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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена хозяйственному 

освоению территории Восточно-Казахстанской области, в том числе 

выявлению проблем и перспектив в развитии хозяйства региона. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. 

Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект, предмет и 

методы исследования, практическая значимость. 

В первой главе дана характеристика этапов хозяйственного освоения 

территории Восточно-Казахстанской области. 

Во второй главе проведен аналитический обзор данных по 

хозяйственному освоению изучаемой территории в постсоветский этап 

развития. 

В третьей главе выявлены проблемы и перспективы в хозяйственном 

развитии Восточно-Казахстанской области (в т.ч. Шемонаихинского района 

как одного из староосвоенных районов в области) в современный период. 

В заключении отмечены основные обобщения и выводы по теме 

исследования. 

Работа изложена на 62 страницах, содержит 14 рисунков и 7 таблиц.  

Список использованной литературы и источников включает 41 

наименование.  
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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Восточно-Казахстанская область – во 

многих отношениях уникальный регион, находящаяся на стыке России, 

Китая и Монголии. Это центр Рудного Алтая, древний узел торговых путей, 

культурный и политический перекресток, известный как минимум со времен 

бронзового века. Территория Восточно-Казахстанской области богата 

множеством природных ресурсов, начиная с биоразнообразия животного и 

растительного мира, и заканчивая запасами полезных ископаемых, что дало 

толчок к ее активному освоению еще в досоветский период. На сегодняшний 

день Восточно-Казахстанская область является мощным промышленным 

регионом независимого Казахстана, одной из «точек опоры» инновационной 

экономики. Ключевыми направлениями хозяйства области являются 

промышленное производство, сельское хозяйство и туризм. Поэтому в нашем 

исследовании были выявлены основные проблемы и перспективы 

хозяйственного развития Восточно-Казахстанской области как флагмана 

инновационной экономики, и региона со сложной экологической ситуацией, 

являющейся результатом длительного природопользования на ее территории. 

Особое внимание уделено территории Шемонаихинского сельского 

района как одного из староосвоенных в Восточно-Казахстанской области, 

который считается территорией экономического развития и в то же время 

имеет ряд проблем, в том числе и экологического характера. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение вопроса о 

хозяйственном освоении территории Восточно-Казахстанской области. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть этапы хозяйственного освоения территории 

Восточно-Казахстанской области; 

2) охарактеризовать ведущие направления экономики Восточно-

Казахстанской области;  
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3) выявить перечень сформировавшихся проблем и перспектив в 

ходе хозяйственного освоения территории Восточно-Казахстанской области 

(в том числе и Шемонаихинского района как одного из староосвоенных в 

регионе). 

Объект исследования – территория Восточно-Казахстанской области. 

Предмет исследования – проблемы и перспективы хозяйственного 

освоения территории Восточно-Казахстанской области.  

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1) описательный метод (использовался при характеристике 

промышленного производства, сельского хозяйства и туризма Восточно-

Казахстанской области); 

2) аналитический метод (был необходим при анализе фактических 

данных по различным направлениям экономики региона – промышленности, 

сельскому хозяйству, туризму, а также при выявлении перечня 

сформировавшихся проблем и перспектив в хозяйственном развитии 

области); 

3) статистический метод (применялся при обработке количественных 

данных по различным направлениям экономики Восточно-Казахстанской 

области).  

Практическая значимость работы заключается в том, что выявлен 

комплекс проблем и перспектив, затрагивающих такие направления 

экономики Восточно-Казахстанской области, как промышленное 

производство, сельское хозяйство и туризм. Особое внимание уделено 

территории Шемонаихинского сельского района как одного из 

староосвоенных в Восточно-Казахстанской области, который считается 

территорией «экономического развития». Систематизированные материалы 

могут быть интересны органам местной власти, а также организациям в 

сфере пр ир одопользован ия и охраны окр ужающей ср еды (Мин истер ство 

экологии, геологии и пр ир одн ых р есур сов Р еспублики Казахстан  и ВК-

Экопр ом). 



6 

Глава 1. Этапы хозяйствен н ого освоен ия тер р итор ии Восточн о-

Казахстан ской области 

 

1.1 Общегеогр афическая хар актер истика территории области 

 

Восточн о-Казахстан ская область – область в восточн ой части 

Казахстан а, н а гр ан ице с Р оссией и Китаем. Обр азован а в мар те 1932 года. 

Восточн ый Казахстан  зан имает тер р итор ию 283,23 тыс. км2, что 

составляет чуть более 10% от всей тер р итор ии Казахстан а. Население – 

свыше 1,5 млн . человек, из н их 58 % – городское.  

Всего в области 15 р айон ов, 10 гор одов, 3 посёлка, 752 сельских 

н аселён н ых пун кта (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Админ истр ативн ое делен ие области 

(составлен а автор ом по дан н ым [1]) 

Сельские р айоны области с указан ием 

админ истр ативн ого цен тр а  

Гор ода областн ого подчин ен ия 

(гор одские админ истр ации) 

Абайский (цен тр  село Карааул) Кур чатов 

Аягозский (цен тр  гор од Аягоз) Р иддер  (ранее Лен ин огор ск) 

Бескарагайский (цен тр  село Бескарагай (р ан ее 

Большая Владимир овка)) 

Семей (р ан ее Семипалатинск) 

 

Бор одулихин ский (цен тр  село Бородулиха) Усть-Камен огор ск 

Глубоковский (цен тр  посёлок Глубокое)  

Жар мин ский (цен тр  село Калбатау (р ан ее Георгиевка))  

Зайсан ский (цен тр  гор од Зайсан)  

Алтайский (р ан ее Зыр ян овский) (цен тр  

гор од Алтай (р ан ее Зыряновск)) 

 

Катон -Кар агайский (цен тр  село Улькен -Н ар ын  (ранее 

Большен ар ымское)) 

 

Кокпектинский (цен тр  село Кокпекты)  

Кур шимский (цен тр  село Куршим (р ан ее Курчум))  

Тар багатайский (цен тр  село Аксуат)  

Улан ский (центр посёлок Касыма Кайсен ова (ранее 

Молодёжн ый)) 

 

Урджарский (цен тр  село Урджар)  

Шемон аихин ский (цен тр  гор од Шемонаиха)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%83%D0%BB_(%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%82_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%85%D0%B0
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Восточн о-Казахстан ская область р асположен а в восточн ой части 

Казахстан а, н а гр ан ице с Р оссийской Федер ацией и Китаем (рис. 1). В 1997 

году в состав Восточн о-Казахстан ской области была включен а тер р итор ия 

бывшей Семипалатин ской области. Область гр ан ичит: 

 н а север е – с Алтайским кр аем и Р еспубликой Алтай; 

 н а востоке – с Син ьцзян -Уйгур ским автон омн ым р айон ом Китая; 

 н а юге – с Алматин ской областью Казахстан а; 

 н а западе – с Кар аган дин ской областью Казахстан а; 

 н а север о-востоке – с Павлодар ской областью Казахстан а. 

 

 

Рисунок 1. Восточн о-Казахстан ская область [1] 

 

Большая часть тер р итор ии р асположен а в гор ах Алтая, максимальн ая 

высота свыше 4000 м. Ср едн ие темпер атур ы ян вар я от –17 до –26°С, июля 

+19+23°С. Осадков от 120 до 1000-1500мм (в гор ах) в год. 

Главн ой р екой является Ир тыш. Н аиболее кр упн ые озер а области: 

Мар каколь, Зайсан  (в составе Бухтар мин ского водохр ан илища) [1]. 

Таким обр азом, выгодн ое геогр афическое положен ие, н аличие 

пр ир одн ых р есур сов и условий, стали р ешающими фактор ами для активн ого 

хозяйствен н ого освоен ия изучаемой тер р итор ии. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiLjYy30NThAhVGlIsKHQHvD-IQMwhDKAQwBA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&psig=AOvVaw0uQdoueqKBSKRPjrljedTO&ust=1555504627168582&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiLjYy30NThAhVGlIsKHQHvD-IQMwhDKAQwBA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&psig=AOvVaw0uQdoueqKBSKRPjrljedTO&ust=1555504627168582&ictx=3&uact=3
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1.2 Этапы хозяйствен н ого освоен ия тер р итор ии Восточн о-Казахстан ской 

области 

 

1.2.1 Досоветский этап 

 

Восточн ый Казахстан   – это тер р итор ия, связывающая Южн ую Сибир ь 

и Алтай с Семир ечьем и Ср едн ей Азией. Благодар я своему выгодн ому 

географическому положен ию, тер р итор ия Восточн ого Казахстан а еще с 

давн их вр емен  играла важн ую р оль в истор ическом р азвитии н ар одов и 

племен  Западн ой Азии. 

Ар хеологические исследован ия дан н ой тер р итор ии показали, что 

н ар оды заселяли этот край еще с глубокой др евн ости. Об этом 

свидетельствуют сохр ан ившиеся до н аших дн ей н а Алтае, в Зайсан ской 

котловин е, по склон ам Саур а и Тар багатая следы др евн их гор н ых 

р азр аботок, ор осительн ые кан алы, р азвалин ы мн огочислен н ых стр оен ий. 

Пер вые люди появились н а этой тер р итор ии еще в ледн иковый пер иод. 

Следы пр ебыван ия человека были обн ар ужен ы в вер ховьях Ир тыша, куда он  

попал, продвинувшись с юга. Как показывают исследован ия, это была 

н ебольшая гр уппа людей, а имен н о, пр едставители неандертальцев – 

охотн иков н а н осор огов, мамон тов, и бизонов. Следы стоян ок др евн их 

охотн иков эпохи н еолита были обн ар ужен ы в р айон е Зыр ян овска, у Усть-

Н ар ыма, н а семипалатин ских дюн ах [20].  

Ан др он овские племен а, жившие в вер ховьях Ир тыша в эпоху бр он зы, 

зан имались таким р емеслом, как гор н ое дело и металлур гия. Он о, н а тот 

момен т игр ало важн ейшую р оль в жизн и этих племен . В год он и добывали н е 

мен ее десяти тон н  готовой бр он зы. Н о даже эти н ебольшие р азр аботки, стали 

отличн ым показателем для Восточн ого Казахстан а, сделав его одн им из 

кр упн ейших металлур гических цен тр ов Север н ой Азии и Восточн ой Евр опы. 

VIII век до н .э., считается одн им из важн ейших, для племен  

пр оживающих н а дан н ой тер р итор ии, так как это пер иод зн амен уется 
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пер еходом к кочевому обр азу жизн и. После чего, н ачин ается эпоха р ан н их 

кочевн иков – могуществен н ых племен  ар имсан ов и саков. 

В пер вые века н .э. в кочевом мир е н ачали складываться и офор мляться 

патр иар хальн о-феодальн ые отн ошен ия, котор ые пр одолжали оставаться 

господствующими у кочевн иков вплоть до XX века. 

В XV веке казахские р оды и племен а, живущие н а тер р итор ии 

совр емен н ого Казахстан а, объедин ились в Казахское хан ство, состоящее из 

тр ех жузов (Стар ший, Ср едн ий, Младший) (рис. 2). В состав Ср едн его жуза 

вошли казахские племен а, н аселяющие Восточн ый Казахстан  (кипчаки и 

н айман ы) [40].  

 

 

Рисунок 2. Казахстан  и соседн ие тер р итор ии во втор ой половин е XVIII века 

[40] 

 

К кон цу XVIII века юго-восточн ая гр ан ица Р оссийского государ ства 

вплотн ую пр имыкала к казахским землям. Пр идер живаясь политических и 

экон омических ин тер есов, Р оссия стр емилась максимальн о укр епить и 

р асшир ить свои связи с Казахстан ом и Ср едн ей Азией. Тор говля также 

являлась связующим звен ом между государ ствами. Главн ыми тор говыми 
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точками н а тот момен т были Семипалатин ск, и Усть-Камен огор ск. Здесь 

сходились кар аван н ые пути из Р оссии в Ср едн юю Азию, Китай и Мон голию. 

Пер выми колон истами кр ая можн о н азвать сибир ских казаков, 

благодар я котор ым Р оссия доказывала свое пр аво н а присоединенные 

тер р итор ии. Одн ако, задачи хозяйствен н ого освоен ия кр ая он и р ешить н е 

могли. Это можн о было сделать только путем массовой кр естьян ской 

колон изации. 

Стоит отметить, что истор ия Шемон аихин ского р айон а н ачалась с 1766 

года, с освоен ия поселения Шемон аевское, н аходившегося н а бер егу Убы. 

Согласн о пер воисточн икам, поселен ие было н азван о в честь пер вого жителя. 

Согласн о р езультатам пер еписи 1897 года, Алексан др овская волость (с 

цен тр ом в с. Шемонаевском) обладала самой большой н аселён н остью н а 

тер р итор ии н ын ешн его Восточн ого Казахстан а, и н асчитывала более 26 

тысяч жителей. 

Село Шемон аевское стояло н а пер есечен ии тр ёх почтовых тр актов. 

Главн ыми достопримечательностями, можн о было назвать камен н ую 

цер ковь, школу, почту, телеграф, волостн ое пр авлен ие, больн ицу и тор говые 

лавки. Шемон аихин ский р айон  был обр азован  в 1928 г. После чего н ачался 

пр оцесс коллективизации сельского хозяйства. Шемон аиха н е осталась в 

стор он е, и н а ее тер р итор ии было обр азован о 3 колхоза: «Кр асн ый пар тизан », 

«Колос» и «Новая жизн ь», так как пр ир одн о-климатические условия дан н ой 

местн ости, были достаточн о благопр иятн ыми, для веден ия 

сельскохозяйствен н ой деятельн ости.  

Одн ако главн ую р оль в стан овлен ии кр ая, стало стр оительство 

железн ой дор оги Р убцовка – Р иддер , подтолкн увшее к измен ен ию статуса 

Шемон аихи, котор ая в 1938 г. он а стала р абочим посёлком.  

Поэтому, тер р итор ия совр емен н ого Шемон аихин ского р айон а, в 

котор ом я пр оживаю, является одн ой из стар оосвоен н ых в совр емен н ой 

Восточн о-Казахстан ской области. 
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Также, зн ачимым событием для р айон а, можн о н азвать стр оительство 

автомобильн ого моста чер ез Убу в 1960-х г.г. Оно было обусловлен о 

экон омическим р азвитием р айон а. Дан н ое событие повлекло за собой 

зн ачительн ый пр иток н аселен ия, что способствовало пр исвоен ию 

Шемон аихе статуса гор ода, в 1961 году. 

Н аиболее богатыми в кр ае считались южн ые волости Р удн ого Алтая. 

Здесь были р азвиты земледелие, скотоводство, пчеловодство и р азличн ые 

пр омыслы: охота, р ыбн ая ловля. В Бухтар мин ской волости р азводили 

мар алов. 

Н еобыкн овен н ое богатство н едр  Алтая способствовало быстр ому 

р азвитию гор н ор удн ой пр омышлен н ости. В XVIII веке были откр ыты самые 

зн амен итые местор ожден ия полиметаллических р уд: Зыр ян овское (1791 г.), 

Р иддер ское (1786 г.), а также Белоусовское, Кр юковское, Таловское, 

Глубоковское и др . В XIX веке в Пр иир тышье бур н о р азвивается 

золотопр омышлен н ость [22].  

В 1891 г. вся тер р итор ия Казахстан а была включен а в состав 

Р оссийской импер ии и для всего н аселен ия р егион а была выр аботан а един ая 

система государ ствен н о-админ истр ативн ого управления (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Казахстан  и Ср едн яя Азия в кон це 1880-х гг. [22] 
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Столыпин ские р ефор мы повлекли за собой зн ачительн ые измен ен ия в 

кр ае. Главн ым из н их стало то, что тер р итор ию, р ан ее н аходящуюся в 

пользован ии казахских н ар одов, стали активн о эксплуатир овать. Это 

пр оявлялось, в изъятии пр еплодор одн ых земель, н е только в 

сельскохозяйствен н ых целях, н о я для р азмещен ия р усского 

пер еселен ческого кр естьян ства, казачества и др угих мигр ан тов. В 

н аибольшей степен и этому подвер глись плодор одн ые р айон ы Север н ого, 

Восточн ого и Юго-Восточн ого Казахстан а, н аиболее пр игодн ые для 

земледелия. 

Согласн о обн ар одован н ым статистическим дан н ым, к кон цу XIX века в 

пользу р усских пер еселен цев и казачества было изъято около 14 млн . десятин  

плодор одн ой земли, что составило 8,2% всей земельн ой площади степн ых 

областей. В р езультате этот пр оцесс пр иобр ел массовый хар актер . Всего 

было изъято более 40 млн . десятин  земли, что составило пятую честь всех 

сельскохозяйствен н ых земель в Казахстан е. Вследствие этого казахское 

н аселен ие лишалось лучших земель для зимовок и летн их пастбищ, 

лишалось возможн ости р азвития земледелия.  

В р езультате политика цар ского пр авительства, н апр авлен н ая н а 

пр ивитие кочевн икам оседлого обр аза жизн и, н е пр ин есла успеха. Н аобор от, 

н аделен ие льготами р усских пер еселен цев и изъятие плодор одн ых земель у 

казахов только способствовало их оттор жен ию от оседлого обр аза жизн и 

[16]. 

Таким обр азом, хозяйствен н ое освоен ие тер р итор ии Восточн о-

Казахстан ской области н ачалось с глубокой др евн ости. В р азн ые этапы 

досоветского пер иода, дан н ую тер р итор ию н аселяли р азличн ые н ар оды: 

ан др он овские племен а, ар имсан ы, саки, кипчаки и найманы. Н о позже, по 

мер е пр исоедин ен ия р оссийских гр ан иц к Казахстан у, тер р итор ию н ачали 

активн о заселять сибир ские казаки. Мн огие области использовались для 

р азмещен ия р усского пер еселен ческого кр естьян ства, и др угих мигр ан тов. 

Также н а тер р итор ии Казахстан а пр оводилось массовое изъятие земель, 
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вследствие чего казахское н аселен ие лишалось возможн ости р азвития 

земледелия. Дан н ый опыт н егативн о сказался н а казахском н ар оде, 

поспособствовав оттор жен ию от оседлого обр аза жизн и.  

 

1.2.2 Советский этап 

 

История XX века тесн о связан а с истор ией Р оссии и СССР . Восточн ый 

Казахстан  пр ошел чер ез р еволюции 1905-1907 гг., 1917 г., гр аждан скую 

войн у, сталин ские р епр ессии 30-50-х гг. XX века. 

После Октябр ьской р еволюции 1917 года советская власть была 

устан овлен а. В 1932 году, было пр оизведен о р азделен ие Казахстан а н а 

области, Семипалатинск стал цен тр ом Восточн о-Казахстан ской области.  

В 1930-х годах в Семипалатин ске были постр оен ы кр упн ые 

пр едпр иятия и элемен ты ин фр астр уктур ы:  

1) в 1930 году чер ез гор од была пр оведен а Тур кестан о-Сибир ская 

железн ая дор ога (рис. 4);  

2) в р амках 1-й пятилетки был постр оен  один  из кр упн ейших в СССР  

мясокон сер вн ых комбинатов; 

3) также были соор ужен ы мельн ичн ый комбин ат, н овый кожевен н ый 

завод, овчин н ый завод со специальн ой лабор атор ией, судор емон тн ый завод.  
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Р исун ок 4. Кар та лин ии Тур кестан о-Сибир ской железн ой дор оги [38] 

 

Семипалатин ск в советский пер иод игр ал огр омн ую р оль в р азвитии 

обор он н ой пр омышлен н ости. Большин ство пр едпр иятий, фабр ик и заводов 

гор ода р аботали н а Мин истер ство обор он ы СССР . В частн ости, 

семипалатин ский мясокомбин ат выпускал мясокон сер вн ую пр одукцию, 

известн ую н е только в СССР , н о и во всех соцстр ан ах, где был р асположен  

советский специализир ован н ый кон тин ген т [38]. 

В н оябр е 1929 года в Казахстан е н ачалась коллективизация сельского 

хозяйства. Земля и скот были кон фискован ы, а кр естьян е объедин ялись в 

коллективн ые хозяйства (колхозы) под р уководством пар тийн ых активистов.  

Вместе с др угими р еспубликами бывшего СССР  ср ажался н а фр он тах 

втор ой мир овой войн ы. В годы войн ы кр ай дал фр он ту свин ец, медь, кадмий, 

олово, металлическую сур ьму и др угие металлы, кр айн е н еобходимые для 

пр оизводства боепр ипасов и воор ужен ия. Пр оизводство цветн ых металлов в 

области в эти годы возр осло в 2,5 р аза. 

Казахстан  шел в числе пер вых по объемам н амечаемых р абот. 

Достаточн о сказать, что в р еспублике в 1954-1955 гг. н ужн о было освоить 6,4 

млн . гектар ов н овых земель и в целом по стр ан е – 13 млн . га. Для того чтобы 

это выполн ить, в Казахстан  пр ибыло свыше 300 тысяч механ изатор ов, 
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ор ган изован о 90 н овых зер н овых совхозов. Только весн ой 1954 года было 

вспахан о 1545 тысяч гектар ов целин н ых и залежн ых земель. А всего же за 

пер вые два года целин ы капитальн ые вложен ия в сельское хозяйство 

Казахстан а с учетом общесоюзн ых источн иков составили 6 млр д. 105 млн . 

р ублей, или в четыр е р аза больше, чем за всю 4-ю пятилетку (1946–1950 гг.), 

н апр авлен н ых н а все н ар одн ое хозяйство Казахстан а. 

Зерн овое хозяйство Казахстан а в 50-60-х гг. достигло устойчивости. 

Всего же за 1954-1960 гг. в Казахстан е было освоен о более 20 млн . га 

целин н ых и залежн ых земель. Другой вопр ос, – какой цен ой это было 

достигн уто. Пр и освоен ии целин ы были допущен ы стр атегические ошибки и 

пр осчеты, пр иведшие к ветр овой эр озии почв, засор ен ию полей, 

ун ичтожен ию степн ого лан дшафта. Н ельзя н е отметить и то, что мн огие 

р егион ы остались без пастбищ, сен окосов. Был н ан есен  большой ур он  

животн оводству Казахстан а, да и зер н овая пр облема так н е была р ешен а до 

кон ца [40].  

Др угим, н е мен ее зн ачимым событием для Казахстан а стало откр ытие 

Семипалатин ского ядер н ого полигон а. 29 августа 1949 года н а полигон е 

было пр оведен о пер вое в СССР  испытан ие ядер н ого ор ужия – бомбы 

мощн остью в 22 килотон н ы. Полигон  получил н азван ие – «Учебн ый полигон  

№ 2 Мин истер ства Воор ужён н ых Сил СССР . С 1949 по 1989 гг. н а 

Семипалатин ском ядер н ом полигон е было пр оизведен о около 500 взр ывов, 

котор ые н ан если колоссальн ый ущер б здор овью мн огих тысяч людей, 

окр ужающей ср еде. Однако в 1991 году полигон  был закр ыт благодар я 

усилиям междун ар одн ого ядер н ого движен ия «Н евада-Семипалатин ск» [38]. 

В 1960-1980 гг. в р еспублике пр оводилась мощн ая ин дустр иализация, в 

р езультате котор ой были постр оен ы кр упн ые пр едпр иятия в Алма-Ате, 

Павлодар е, Кар аган де, Экибастузе и др угих гор одах. В эти годы в Казахстан  

н апр авлялись стр оительн ые отр яды со всех вузов Советского Союза. 

С обр етен ием в 1991 году Казахстан ом государ ствен н ой н езависимости 

Восточн ый Казахстан  вместе с др угими р егион ами р еспублики участвует в 
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стр оительстве н ового сувер ен н ого государ ства, ор иен тир ован н ого н а 

цивилизован н ые р ын очн ые отн ошен ия в экон омике и демокр атические в 

обществен н о-политической жизн и [18].  

Таким обр азом, за вр емя советского пер иода, Казахстан  пр етер пел 

мн ожество зн ачимых изменений. Главн ое из н их, пр исоедин ен ие к СССР  и 

дальн ее р азвитие под его р уководством. В советский пер иод было освоен ы 

большие площади земли, создан о большое количество фабр ик и заводов.  

 

1.2.3 Постсоветский этап 

 

Н езависимое государ ство н ачало строить р ын очн ую экон омику с 

большими стр уктур н ыми дисбалан сами в экон омике, без собствен н ых 

тр ан спор тн ых выходов к мир овым р ын кам, с остр ыми 

этн одемогр афическими и экологическими пр облемами.  

Одн ако, уже к сер един е ХХ в. экономика Казахстан а (с пер ер ывом н а 

1998 г.) показывала положительн ые результаты и двигалась устойчивыми 

темпами р оста ВВП и восстан овлен ие пр оизводства в пр омышлен н ости 

Пр иор итетн ое место зан имала пр иватизация. Он а была осуществлен а в 

тр и этапа и в осн овн ом завер шен а к 1998 г. Это откр ыло путь для 

ин остр ан н ых ин вестиций в добывающие отр асли, что позволило 

существен н о р асшир ить экспор тн ую базу за счет н ефти, газа, металлических 

р уд. То есть, в сложн ый постсоветский пер иод Казахстан  сумел 

мобилизовать свои р есур сы, сделав упор  н а рост темпов пр оизводства н ефти 

и газа (объемы последн его выр осли в 5 раз). А сегодн я Восточн ый Казахстан  

– это кр упн ый пр омышлен н ый цен тр , н а тер р итор ии котор ого, 

фун кцион ир ует свыше тысячи ср едн их и кр упн ых пр омышлен н ых 

пр едпр иятий [35].  

Таким обр азом, в постсоветский этап своего р азвития Восточно-

Казахстан ская область имеет отн осительн о высокие позиции во мн огих 

сфер ах деятельн ости, в частн ости в пр омышлен н ом пр оизводстве (особен н о 
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в гор н одобывающей пр омышлен н ости и металлур гии), сельском хозяйстве 

(животн оводстве и в мен ьшей степен и в р астен иеводстве) и туризме.  

Каждое из этих н апр авлен ий хозяйства, мы р ассмотр им во втор ой 

главе. 
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Глава 2. Хозяйствен н ое освоен ие Восточн о-Казахстан ской области 

 

 

2.1 Пр омышлен н ое пр оизводство 

 

Восточн о-Казахстанская область является одн ой из пр омышлен н о 

р азвитых в Р еспублике Казахстан. Р азвитие пр омышлен н ости н ачалось еще в 

XVIII веке. Тогда были откр ыты самые зн амен итые местор ожден ия 

полиметаллических р уд: Р иддер ское (1786 г.), Зыр ян овское (1791 г.), а также 

Белоусовское, Кр юковское, Таловское, Глубоковское, что положило н ачало 

р азвитию гор н одобывающей пр омышлен н ости и металлур гии (добыча 

полиметаллических р уд и выплавка из н их золота и сер ебр а). Пр омышлен н ое 

пр оизводство получило свое р азвитие в советское вр емя в пер иод 

ин дустр иализации, во вр емя и после Великой Отечествен н ой войн ы. 

Сельское хозяйство пр етер пело измен ен ия в отр аслевой стр уктур е в 

досоветский, советский и постсоветский пер иоды. Р азвитие тур изма стало 

актуальн ым в постсоветский пер иод.  

В н астоящее вр емя, базовой отр аслью экон омики является 

гор н одобывающая пр омышлен н ость и металлур гия. Доля др угих отр аслей 

пр омышлен н ости в пр оизводстве тоже весьма зн ачительн ая 

(машиностроение и металлообр аботка, электроэн ер гетика, лесн ая и 

дер евообр абатывающая, легкая, пищевая пр омышлен н ость). Р ассмотр им их 

подр обн ее в следующих подпун ктах.  

 

2.1.1 Гор н одобывающая пр омышлен н ость и металлургия 

 

Сегодн я Восточн о-Казахстанская область – опор а цветн ой металлур гии 

стр ан ы. Область является един ствен н ым в р еспублике поставщиком титан а, 

магн ия, тан тала и др угих р едкоземельн ых металлов, здесь р асположен ы 

кр упн ейшие местор ожден ия цин ка. Н а тер р итор ии Восточн о-Казахстан ской 
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так же н аходятся ведущие пр едпр иятия цветн ой металлур гии и 

пр оизводители топлива для атомн ых электр остан ций (рис. 5).  

 

 

Р исун ок 5. Металлур гические базы Казахстана [4] 

 

Восточн о-Казахстан ской области, за все вр емя своего существован ия, 

удалось р азведать большое количество местор ожден ий полезн ых 

ископаемых с запасами, обеспечивающими потр ебн ости р егион а в 

мин ер альн о-сырьевых р есур сах (рис. 6):  

1) полиметаллических р уд (Риддер-Сокольское, Тишин ское, 

Малеевское, Н иколаевское, Ар темьевское, Ор ловское и др .); 

2) золота (Бакыр чикское, Суздальское, Мизек, р оссыпи р . Кур чум и 

др .); 

3) р едких металлов (Бакен н ое, Белая гор а, Юбилейн ое, Аметкин о). 
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Рисунок 6. Кар та локализации местор ожден ия золота Казахстан а [39]  

 

Золотодобывающая отр асль игр ает исключительн о важн ую р оль в 

создан ии валютн ого фон да и золотого запаса Казахстан а. 

В 1991 г. в Казахстан е был обр азован  золотой фон д, а в 1993 г. с целью 

увеличен ия добычи золота была обр азован а н ацион альн ая компан ия 

«Алтын алмас», котор ая совместн о с Н ацион альн ым бан ком Р еспублики 

Кaзaхcтaн  р азр аботала Государ ствен н ую пр огр амму «Золото Казахстан а», 

пр едусматр ивающую четыр ехкр атн ое увеличен ие добычи золота. 

Стоит также упомян уть, что для Восточн ого Казахстан а важн ую р оль в 

сфер е гор н одобывающей пр омышлен н ости и металлур гии, играет 

Кар аган дин ский р айон . Это отн осительн о н овый р айон  по добычи 

полиметаллических р уд, котор ый н ачал осваиваться после войн ы. 

Кар агайдин ский гор н о-обогатительн ый комбин ат, н аходящийся здесь, 

поставляет свин цовые, цин ковые и др угие кон цен тр аты металлур гическим 

пр едпр иятиям Восточн ого и Южн ого Казахстан а. Пр имер ом таких 

пр едпр иятий могут послужить «Ульбин ский металлур гический завод» и 

«Кор пор ация «ТОО Казцин к» 

Бур н ый пр омышлен н ый р ост во мн огом обусловлен  вн едр ен ием н а 

пр едпр иятиях области техн ологических циклов высокого пер едела. Осн овой 

цветн ой металлур гии р егион а стали четыр е пр омышлен н ых гиган та, каждый 

из н их является пр едметом особого р азговор а [4]. 
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Р иддер ский гор н о-обогатительн ый комплекс ТОО «Казцин к» включает 

в свой состав три р удн ика и обогатительн ую фабр ику. Кор пор ация «ТОО 

Казцин к» объедин яет пр оизводства цин ка, свин ца, золота, меди и мн огие 

др угие пр оекты, включая электр оэн ер гетику и машин остр оен ие. В 

«Казцин ке» за счет н овых техн ологий смогли р ешить две, казалось бы, 

взаимоисключающие задачи – н ар ащиван ие выпуска металлур гической 

пр одукции и улучшен ие защиты окр ужающей ср еды. 

Отдельн о стоит упомян уть об Усть-Камен огор ском титан о-магн иевом 

комбин ате (АО «УК ТМК»). Комбин ат активн о сотр удн ичает с зар убежн ыми 

пар тн ер ами. В р амках госпр огр аммы здесь ор ган изуются пр оизводствен н ые 

циклы, благодар я котор ым металл пр оходит весь путь – от р уды до готовых 

слитков.  

Еще один  флагман  ин дустр ии р егион а – Ульбин ский металлур гический 

завод (АО «УМЗ»). Это един ствен н ое н а Евр азийском кон тин ен те 

пр оизводство, выпускающее все виды бер иллийсодер жащей пр одукции: от 

«чер н овых» слитков для пер ер аботки до готовых изделий. Н о главн ое – это 

кр упн ейшее н а тер р итор ии СН Г пр оизводство ядер н ого топлива для атомн ой 

эн ер гетики. Кр оме этого, н а базе Ульбин ского металлур гического завода 

план ир уется стр оительство Междун ар одн ого бан ка ядер н ого топлива. 

План ир уется, что здесь будет хр ан иться н изкообогащен н ый ур ан , в общей 

сложн ости до 70 тон н .  

Если р ассматр ивать потен циал р азвития Шемон аихин ского р айон а в 

отн ошен ии Восточн о-Казахстан ской области, то стоит отметить, что в 

Шемон аихин ском р айон е р асположен ы медн о-химический комбин ат – 

филиал ТОО «Кор пор ация Казахмыс», ТОО «Ир тышская р едкоземельн ая 

компан ия». Осн овн ые виды пр омышлен н ой пр одукции: кон цен тр аты 

медн ые; кон цен тр аты свин цовые; кон цен тр аты цин ковые.  

Базовыми пр оектами в гор н одобывающей пр омышлен н ости н а пер иод 

2013-2020 гг. для Шемон аихин ского р айон а являются следующие проекты:  
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1) р азр аботка местор ожден ия полиметаллических р уд ТОО 

«Выдр ихин ское» в с. Выдр иха Шемон аихин ского р айон а Восточн о-

Казахстан ской области; 

2) разр аботка золотосодер жащего местор ожден ия «Сугатовское» в с. 

Сугатовка Шемон аихин ского р айон а Восточн о-Казахстан ской области;  

3) рекон стр укция Н иколаевской обогатительн ой фабр ики в п. Усть-

Таловка Шемон аихин ского р айон а Восточн о-Казахстан ской области.  

Таким обр азом, ин н овацион н ый и техн ологический потен циал р егион а 

пока еще задействован  далеко н е полн остью. Пер востепен н ыми пр облемами 

р азвития цветн ой металлур гии Восточного Казахстан а являются: отсутствие 

р езер вн ых местор ожден ий с р ен табельн ыми запасами сыр ья, высокая 

степен ь загр язн ен ия окр ужающей ср еды и техн ологическое отставан ие. 

Н есмотр я н а пер востепен н ые пр облемы, Восточн о-Казахстан ская область 

является одн им из ведущих в р азвитии цветн ой металлур гии в стр ан е. 

Пр одукция пр омышлен н ости в осн овн ом представлена медн ыми; 

свин цовыми и цинковыми концентратами. Металлур гия зан имает 

устойчивую позицию н а глобальн ом гор н о-металлур гическом р ын ке, 

стр емится к увеличен ию объемов пр оизводства гор н о-металлур гической 

пр одукции, расширению ассор тимен та стальн ой пр одукции и увеличен ия 

качества пр оизводимой пр одукции чер н ой и цветн ой металлургии.  

 

2.1.2 Машин остр оен ие и металлообр аботка 

 

Машин остр оен ие и металлообр аботка являются одн ой из ведущих 

отр аслей пр омышлен н ости н а тер р итор ии Восточн о-Казахстан ской области. 

В дан н ой пр омышлен н ости действуют 158 пр едпр иятий, в том числе 12 

кр упн ых, 9 ср едн их и 137 малых пр едпр иятий. 

Н аибольший удельн ый вес в стр уктур е пр омышлен н ого пр оизводства 

всех типов пр едпр иятий зан имают кр упн ые и ср едн ие пр едпр иятия, их вклад 

в объеме машин остр оен ия составляет более 80%.  



23 

Главн ыми пр едпр иятиями дан н ой пр омышлен н ости являются: АО 

«Азия Авто» (г. Усть-Камен огор ск), ТОО «Казцин кмаш» (гг. Усть-

Камен огор ск, Риддер), АО «Усть-Камен огор ский ар матур н ый завод» (г. 

Усть-Камен огор ск), АО «Востокмашзавод» (г. Усть-Камен огор ск), ТОО 

«Усть-Камен огор ский кон ден сатор н ый завод» (г. Усть-Камен огор ск), АО 

«КЭМОН Т» (г. Усть-Камен огор ск), АО «Семмашзавод» (г. Семей), АО 

«Семей ин жин ир ин г» (г. Семей), ТОО «Гидр осталь» (г. Усть-Камен огор ск), 

ТОО «Казэлектр омаш» (г. Семей), ТОО «СемАз» (г. Семей), ТОО 

«Машзавод» (г. Усть-Камен огор ск) и др .  

Ведущими пр едпр иятиями являются: АО «АЗИЯ АВТО», ТОО 

«СемАз», АО «Усть-Камен огор ский ар матур н ый завод» и АО «КЭМОН Т» 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Ведущие пр едпр иятия машин остр оен ия и металлообр аботки 

(составлен а автор ом по дан н ым [13]) 

Н аимен ован ие 

пр едпр иятия 

Центр р азмещен ия Специализация пр едпр иятия 

АО «АЗИЯ АВТО» Усть-Камен огор ск Сбор ка автомобилей 

ТОО «СемАз» Семей Сбор ка автотехн ики и сельхозтехн ики 

АО «Усть-

Камен огор ский 

ар матур н ый завод» 

Усть-Камен огор ск Пр едпр иятия выпускает кон ден сатор ы 

и кон ден сатор н ые устан овки 

АО «КЭМОН Т» Усть-Камен огор ск Пр оектир ован ие и изготовлен ие 

электр отехн ического обор удован ия 

ср едн его и н изкого н апр яжен ия 

 

Пр едпр иятия машин остр оен ия выпускают н ефтепр омысловое, гор н о-

шахтн ое и металлур гическое обор удован ие, легковые и гр узовые 

автомобили, автобусы, колесн ые тр актор а, кон ден сатор ы и др угую 

электр отехн ическую пр одукцию, н асосы всевозможн ых модификаций, 

кабельн ую и др угую пр одукцию [13]. 

В целом пр омышлен н ая сбор ка техн ики в Восточн ом Казахстан е 

только н абир ает обор оты, и очен ь важн о, что по мер е р азвития 

машин остр оительн ых пр оизводств н а н их поэтапн о повышается ур овен ь 
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местн ой локализации. Это уже позволяет н е говор ить об этих пр оектах как 

типичн о «отвер точн ых». Уже в обозр имой пер спективе н а автозаводах 

области будет осуществляться н е только свар ка, покр аска кузовов и 

кр упн оузловая сбор ка. Пр и участии р оссийских ин вестор ов здесь будет 

ор ган изован о пр оизводство шир окого спектр а деталей и запасн ых частей 

[14]. 

Таким обр азом, Восточно-Казахстан ская область имеет устойчивую 

позицию в сфер е машин остр оен ия и металлообр аботки. Н а тер р итор ии 

области н аходится 158 пр едпр иятий, из котор ых 12 кр упн ых, 9 ср едн их и 137 

малых пр едпр иятий. Пр одукция, выпускаемая пр едпр иятиями 

машин остр оен ия и металлообр аботки, довольно р азн ообразна (выпускают 

н ефтепр омысловое, гор н о-шахтн ое и металлур гическое обор удован ие, 

легковые и гр узовые автомобили, автобусы, колесн ые тр актор а, 

кон ден сатор ы и др угую электр отехн ическую пр одукцию, н асосы 

всевозможн ых модификаций, кабельн ую и др угую пр одукцию). В 

дальн ейшем пр и сохр ан ен ии положительн ых показателей, дан н ая область 

пр омышлен н ого пр оизводства может выйти н а н овый, более высокий 

ур овен ь, что может положительн о сказаться н а большин стве сфер  

деятельн ости Восточн ого Казахстан а. 

 

2.1.3. Электроэнергетика 

 

Пр оизводство электр ической эн ер гии в Восточн о-Казахстан ской 

области осуществляют 8 эн ер гопр оизводящих ор ган изаций р азличн ой фор мы 

собствен н ости, в состав котор ых входит 9 электр ических стан ций. Общая 

устан овлен н ая мощн ость электр остан ций составляет 2118 МВт [13]. 

Электр ические стан ции р азделяются н а электр остан ции р егион альн ого 

и национального назначения. 

Электр остан ции р егион альн ого зн ачен ия – это ТЭЦ, ин тегр ир ован н ые 

с тер р итор иями, котор ые осуществляют р еализацию электр ической эн ер гии 
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чер ез сети р егион альн ых электр осетевых компан ий и эн ер гопер едающих 

ор ган изаций, а также теплосн абжен ие близлежащих н аселен н ых пун ктов. К 

электр остан циям р егион альн ого зн ачен ия отн осятся Усть-Камен огор ская 

ТЭЦ, Согр ин ская ТЭЦ, Р иддер ская ТЭЦ, Семипалатен ская ТЭЦ-1. 

К электр ическим стан циям н ацион альн ого зн ачен ия отн осятся 

гидр оэлектр остан ции большой мощн ости, используемые дополн ительн о и 

для р егулир ован ия гр афика н агр узки ЕЭС Р К: 

 Бухтар мин ская ГЭК АО «Казцин к»; 

 Усть-Камен огор ская ГЭС; 

 Шульбин ская ГЭС. 

Также пр оизводство электр ической эн ер гии осуществляется от 2-х ГЭС 

Р иддер ского каскада ГЭС – Хайр узовская и Тишин ская (рис. 7). С выходом в 

2009 году Закон а «О поддер жке возобн овляемых источн иков эн ер гии» 

дан н ые ГЭС подпадают под категор ию возобн овляемых источн иков эн ер гии. 

 

 

Рисунок 7. ГЭС Казахстан а [33] 

 

Электр ические сети Восточн ого Казахстан а пр едставляют собой 

совокупн ость подстан ций, р аспр еделительн ых устр ойств и соедин яющих их 
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лин ий электр опер едачи, н апр яжен ием 0,4-500 кВ, пр едн азн ачен н ых для 

пер едачи и (или) р аспр еделен ия электр ической эн ер гии. 

По р егион альн ым сетям н апр яжен ием 220 кВт и н иже 

диспетчеризацию, и упр авлен ие осуществляют АО «Восточн о-Казахстан ская 

р егион альн ая электр осетевая компан ия». 

Гар ан тир ующим поставщиком электр ической эн ер гии в Восточн ом 

Казахстан е является – ТОО «Шыгысэн ер готр ейд» (рис. 8). Един ствен н ым 

учр едителем ТОО «Шыгысэн ер готр ейд» является АО «ВК Р ЭК», котор ая 

имеет свои пун кты н а всей тер р итор ии Восточн о-Казахстан ской области. В 

том числе и в Шемон аихин ском р айон е (Шемон аихин ская Р ЭС) [33]. 

 

 

Рисунок 8. Тер р итор ия обслуживания ТОО «Шыгысэн ер готр ейд» [33] 

 

Системообр азующей сетью является н ацион альн ая электр ическая сеть, 

котор ая обеспечивает электр ические связи между р егион ами р еспублики и 

эн ер госистемой Р оссийской Федер ации, а также выдачу электр ической 

эн ер гии электр ическими стан циями и ее пер едачу оптовым потр ебителям. 

Тр ан спор тир овку электр оэн ер гии по электр ическим сетям межр егион альн ого 
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ур овн я в области осуществляет филиал «Восточн ые МЭС» АО «КEGOC» 

[33].  

Таким обр азом, пр оизводство электр ической эн ер гии в Восточн о-

Казахстан ской области осуществляют 8 эн ер гопр оизводящих ор ган изаций, в 

состав котор ых входит 9 электр ических стан ций. Пр оизводство 

электр ической эн ер гии осуществляется р егион альн ыми ТЭЦ и 

н ацион альн ыми ГЭС (Бухтар мин ская ГЭК АО «Казцин к»; Усть-

Камен огор ская ГЭС; Шульбин ская ГЭС; Хайр узовская и Тишин ская ГЭС). 

 

2.1.4 Лесн ая и дер евообр абатывающая пр омышлен н ость 

 

Существует мн ен ие о том, что в Казахстан е катастр офически мало 

леса. Действительн о, для девятой по р азмер ам стр ан ы мир а лесистость 

тер р итор ии 4,6% н евелика. Н о 12 млн . га лесопокр ытых тер р итор ий – это 2 

место после Р оссийской Федер ации в СН Г. 

Общий запас др евесин ы н а кор н ю н асчитывает 375,7 млн . м3 (рис. 9). 

Н аибольший запас др евесин ы осн овн ых лесообр азующих пор од 

соср едоточен  в лесах Восточн о-Казахстан ской (44,5% от общего по 

р еспублике), Север о-Казахстан ской (14,7%), Акмолин ской (11,4%), 

Алматин ской (10,3%) и Павлодар ской (7,1%) областей. 

Осн овн ое пр омышлен н ое зн ачен ие имеют лесн ые р есур сы Восточн ого 

Казахстан а. 
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Рисунок 9. Лесн ой фон д и запас др евесин ы н а кор н ю [24] 

 

Лесопер ер абатывающая отр асль Восточн о-Казахстан ской области 

пр едставлен а пр едпр иятиями ТОО «Ир тыштр ан сойл» (г. Усть-Камен огор ск), 

АО «Жан а-Семей шпалзавод» (г. Семей), ТОО «УК мебельн ый комбин ат», 

(г. Усть-Камен огор ск), большая часть пр едпр иятий отр асли пр едставлен а 

субъектами малого бизн еса, котор ые специализир уются н а пр оизводстве 

пиломатер иалов, заготовок, оцилин др ован н ых бр евен  для домостр оен ия, 

окон н ых и двер н ых блоков, мебели [24].  

Одн ако дан н ая отр асль все же испытывает зн ачительн ые тр удн ости. 

Лес Восточн о-Казахстан ской области пер естаивает, т.е. стар еет. Отчасти 

потому, что балан с его воспр оизводства и потр еблен ия мен яется. Сегодн я н а 

востоке стр ан ы выр убают лишь 40 тыс. кубов др евесин ы в год. Хотя можн о в 

н есколько р аз больше, пр ичем без ущер ба для зелен ого фон да. Н о для этого 

н ужн ы более совр емен н ые техн ологии дер евообр аботки. Поэтому ищут 

альтер н ативн ые пути р ешен ия, такие как получен ие дополн ительн ой 

пр ибыли из отходов. То есть н е сжигать опилки, а пускать их н а 

пр оизводство др евесн о-стр ужечн ых плит. В целом, дан н ое пр оизводство 
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вполн е успешн о. И стоит отметить, что Восточн о-Казахстан ская область 

является един ствен н ым в стр ан е пр оизводителем др евесн о-волокн истых 

плит. 

Таким обр азом, лесн ая и дер евообр абатывающая пр омышлен н ость 

достаточн о хор ошо развита в Восточн о-Казахстан ской области по ср авн ен ию 

с др угими р егион ами стр ан ы. Предпр иятия дан н ой пр омышлен н ости 

выпускают все виды мебели (кор пусн ая мебель, мягкая мебель, столы и 

стулья, прихожие, мебель для офиса и т.д.), обор удован ие железн одор ожн ого 

пути и подвесн ых кон тактн ых электр ических лин ий, шпалы дер евян н ые для 

железн одор ожн ого пути, осуществляют производство дер евян н ых и 

пр обковых изделий; пр оизводство изделий из соломки и матер иалов для 

плетен ия, пр оизводство шпон а, фан ер ы, плит и пан елей. Н есмотр я н а все 

тр удн ости, пр оизводство матер иалов и пр одукции активн о ведется. А также, 

р азр абатываются альтер н ативн ые пути р азвития отр аслей лесопереработки. 

 

2.1.5 Легкая пр омышлен н ость 

 

Сейчас в Восточн о-Казахстан ской области пр едпр иятия легкой 

пр омышлен н ости пр едставлен ы в Семее, Шемон аихин ском и Жар мин ском 

р айон ах. Н аибольшее количество н асчитывается в Семее. Одн ако успехи 

этих пр едпр иятий более чем скр омн ые. 

По ин фор мации Статкомитета Р еспублики Казахстан , за 10 месяцев 

2019 года н а фабр иках Восточн о-Казахстан ской области было пр оизведен о 

одежды и обуви н а сумму 3 млрд. 569 млн . 743 тыс. тен ге. В 2018 году этот 

показатель составлял 1 млрд. 947 млн . 856 тыс. тен ге [14]. 

Даже по ср авн ен ию с др угими областями Казахстан а, легкая 

пр омышлен н ость Востока зн ачительн о уступает по объемам пр оизводства и 

р азн ообр азию выпускаемой продукции (рис 10) [35]. 
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Рисунок 10. Пр оизводство осн овн ых пр одуктов легкой пр омышлен н ости в 

р азр езе р егион ов Р К за 2015 год, млн . тен ге [35] 

 

Н а сегодн яшн ий момен т легкую пр омышлен н ость пр едставляют 

пр едпр иятия: ТОО «Кожевен н о-меховой комбин ат» (г. Семей), АО 

«КАЗР УН О» (г. Семей), ТОО «СКМК» (г. Семей), ТОО «Н ИМЭКС-

Текстиль» (г. Усть-Камен огор ск), ТОО «ПКФ Р ауан » (г. Усть-Камен огор ск), 

ТОО «Семспецсн аб» (г. Семей), ТОО «Р оза – валяльн о-войлочн ый 

комбин ат» (г. Семей). Дан н ые пр едпр иятия обеспечивают пр одукцией 

тер р итор ию всей области, в том числе и Шемон аихин ский р айон .  

Пр одукцией этих пр едпр иятий являются: изделия из меха и кожи, 

ткан и, тр икотажн ые и швейн ые изделия, обувь, постельн ые пр ин адлежн ости, 

шер сть мытая, валяльн ая обувь, войлок и изделия из н его [23]. 

Легкая пр омышлен н ость остр о н уждается в высококвалифицир ован н ых 

кадр ах н а пр оизводстве, включая н е только р абочих, н о и техн ический 

пер сон ал, обслуживающий совр емен н ое обор удован ие фабр ик. Еще одн ой 

пр облемой экспер ты н азывают н ехватку сыр ья для пр едпр иятий легкой 

пр омышлен н ости. Около 90% сыр ья – пр яжа, кожа, ткан и, фур н итур у и 

др угие матер иалы – завозится из-за р убежа. Все это сказывается н а кон ечн ой 

цен е пр одукции, а зн ачит, и ее кон кур ен тоспособн ости н а р ын ке. 

Р ешен ие этих и др угих пр облем отр асли заложен о в р еализации 

комплексн ого план а по р азвития легкой пр омышлен н ости. Он  

пр едусматр ивает поддер жку пр едпр иятий, н ацелен н ых н а модер н изацию 
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пр оизводства, как чер ез льготн ое кр едитован ие, так и поср едством 

ин вестиций в пр оизводство. Р ассматр иваются вопр осы р еализации 

системн ых мер  экон омической политики в области госзакупок и повышен ия 

доли казахстан ского содер жан ия до 40%. Также заложен ы мер ы 

посткр изисн ого восстан овлен ия и фин ан сового оздор овлен ия пр едпр иятий, 

р азвития кадр ового потен циала, н ауки и ин н оваций [13]. 

Таким обр азом, легкая пр омышлен н ость Восточн о-Казахстан ской 

области испытывает мн ожество проблем, и р ешить их в ближайшее вр емя 

будет кр айн е сложн о. Пр едпр иятия специализир уются н а выпуске 

следующей пр одукции – изделия из меха и кожи, ткан и, тр икотажн ые и 

швейн ые изделия, обувь, постельн ые пр ин адлежн ости. Н есмотр я н а н изкие 

показатели выпускаемой пр одукции, легкая пр омышлен н ость остается одн ой 

из ключевых сфер  деятельн ости области. 

 

2.1.6 Пищевая пр омышлен н ость 

 

Ведущими отр аслями пищевой пр омышлен н ости являются: мясн ая, 

молочн ая, хлебопекар н ая, мукомольн ая, макар он н ая, р ыбн ая, масложир овая, 

кр упян ая, кон дитер ская, алкогольн ая, пивовар ен н ая, пр оизводство 

безалкогольн ых н апитков. Устан овлен н ые пр оизводствен н ые мощн ости 

позволяют комплексн о и глубоко пер ер аботать в сутки: 160 тон н  скота, 280 

тонн молока, 640 тонн зер н овых культур , 410 тонн подсолн ечн ика. 

Из таблицы 3 видн о, что в 2012 году объем пр омышлен н ой 

пер ер аботки пищевых пр одуктов увеличился, по ср авн ен ию с 2011 годом, н а 

28,9% и составил 29,15 млр д. тен ге.  
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Таблица 3. Количество выпущен н ой пр одукции пищевой пр омышлен н ости 

ВКО за 2011-2012 гг. [17] 

Выпускаемая пр одукция пищевой 

пр омышлен н ости 

2011 год 2012 год 2012 г. в % к 2011 

г. 

Пр оизводство пищевых пр одуктов 22618734 29154052 128,9 

Пр оизводство, пер ер аботка и 

кон сер вир ован ие мяса и мясопродуктов 

2567174 3889952 151,5 

Пер ер аботка и кон сер вир ован ие р ыбы и 

р ыбн ых пр одуктов 

262910 1463963 556,8 

Пер ер аботка и кон сер вир ован ие фр уктов и 

овощей 

171 1208 705,9 

Пр оизводство р астительн ых и животн ых 

масел 

1618467 5548775 342,8 

Пр оизводство молочн ых пр одуктов 875158 1710771 195,5 

Пр оизводств мукомольн ой продукции, 

кр ахмалосодер жащих пр одуктов 

1016450 2584427 254,3 

Пр оизводство готовых кор мов для 

животн ых 

405658 788596 194,4 

Пр оизводство пр очих пищевых пр одуктов 1088639 1566366 143,9 

Пр оизводство н апитков  4552575 1019726 22,4 

 

В таблице 3 были пр едставлен ы осн овн ые н апр авлен ия пищевой 

пр омышлен н ости и количество выпущен н ой пр одукции за два года, а имен н о 

за 2011 и 2012 гг. Пр оан ализир овав дан н ые, можн о заметить, что у всех 

отр аслей пр оизводства в н есколько р аз увеличилось число выпускаемой 

продукции. Н апр имер , пр оизводство р астительн ых и животн ых масел н а 

2011 составляло 1618467, а к 2012 увеличилось до 5548775. Это н аглядн о 

демон стр ир ует н е только пр оизводствен н ую силу пищевой пр омышлен н ости 

Восточн о-Казахстан ской области, н о и дает пон ять, что 

сельскохозяйствен н ая деятельн ость, также имеет положительн ую дин амику 

р оста, успешн о обеспечивая пр омышлен н ость н еобходимым сыр ьем. Стоит 

отметить, что пр и сохр ан ен ии этих показателей, тен ден ция к увеличен ию 

пр одукции может только возр асти. 

Положительн ые тен ден ции, в р азвитии пищевой пр омышлен н ости 

Восточн ого Казахстан а, связан ы с введен ием в эксплуатацию цехов и 

пр едпр иятий, пр оведен ием техн ической р екон стр укции и пер евоор ужен ием 
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пр едпр иятий. Откр ыты н овые пр оизводства пищевых пр одуктов – 

кон дитер ских, колбасн ых изделий, пива и солода. В Восточн о-Казахстан ской 

области, так же как, и в Р еспублике в целом, стали пр оизводить пр одукцию 

высокой степен и техн ологичн ости [17]. 

Также имеет место быть ин тегр ация пр едпр иятий пищевой 

пр омышлен н ости и сельхозпр оизводителей, он а вызван а экон омической 

н еобходимостью. В связи с этим, создаются ин тегр ир ован н ые кор пор ативн ые 

стр уктур ы (Ассоциация овцеводов «КазР ун о» (г. Семей), Ассоциация 

р ыбаков и р ыбопер ер абатывающих пр едпр иятий, Ассоциация мар аловодов). 

Создан ы ин вестицион н ые компан ии ТОО «Жар дем Агр о» (г. Усть-

Камен огор ск), ТОО «Шыгыс Астык» (г. Семей), котор ые р аботают в тесн ой 

связи с сельхозпр оизводителями области н а осн ове долгоср очн ых договор ов 

[37]. 

Стоит упомян уть, что Шемон аихин ский р айон  имеет р яд пр оизводств, 

связан н ых с пер ер аботкой мяса и овощей, изготовлен ием жир ов и масел, 

пер ер аботке молока, зер н а и кр уп (около двух пр едпр иятий по пер ер аботке, в 

том числе кр упн ое сер тифицир ован н ое пр едпр иятие ТОО Исток-1). В целом 

р азвитие АПК связан о в пер вую очер едь с опор н ыми селами Вер х-Уба, 

Выдр иха, Камышин ка, котор ые являются сельскими н аселен н ыми пун ктами 

с высоким потен циалом р азвития и могут выступать в качестве точек р оста 

экон омики р айон а [36]. 

Таким обр азом, пищевая пр омышлен н ость – это тр удоемкий пр оцесс и 

зависит от мн ожества показателей, н ачин ая от благопр иятн ых пр ир одн о-

климатических условий, для пр оизр астан ия ур ожая и закан чивая 

высокотехн ологичн ым обор удован ием н а пр едпр иятиях. Как и др угие 

отр асли, пищевая пр омышлен н ость, испытывает р яд тр удн остей, такие как 

огр ан ичен ия в поставках племен н ых животн ых и элитн ых сор тов семян ; 

огр ан ичен ия доступа к земле, кор мовым угодьям для личн ых подсобн ых 

хозяйств, особен н о для вн овь создаваемых фер м; высокая доля р учн ого тр уда 

в сельском хозяйстве; н ер азвитые тр ан спор тн ые коммун икации, устар евшая 
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система водосн абжен ия в р яде р айон ов; отставан ие отечествен н ых техн ики, 

техн ологии как в пр оизводстве сельскохозяйствен н ого сыр ья, так и в его 

пер ер аботке; огр ан ичен н ый доступ товар опр оизводителей к н овым 

достижен иям, н едостаток ин фор мации; сложн ости обеспечен ия обор отн ыми 

ср едствами в связи с высокой сезон н остью пр оизводства. 

 

2.2 Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство игр ало одн у из главн ых р олей для Восточн ого 

Казахстан а, еще в пер иод советских р епр ессий. Этот пер иод оказал огр омн ое 

влиян ие н а стан овлен ие агр опр омышлен н ого комплекса Восточн о-

Казахстан ской области. Н а сегодн яшн ий момен т, агр опр омышлен н ый 

комплекс Восточн ого Казахстан а стабильн о р азвивается. В области 

действуют 11 тыс. кр естьян ских и фер мер ских хозяйств. Ведущую р оль 

игр ает животн оводство. Р азвитию этой отр асли благопр иятствуют обшир н ые 

степн ые и частичн о гор н ые пастбища. Область специализир уется н а 

пр оизводстве мяса, молока. В р егион е р астет пр оизводство шер сти, 

р азвивается племен н ое дело (рис. 11) [19].  
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Р исун ок 11. Территориальное р азмещен ие поголовья скота и птицы н а 

тер р итор ии Казахстан а за 2012 год [19] 

 

В стр уктур е валового пр оизводства сельского хозяйства объем 

пр одукции животн оводства зан имает пр имер н о 60 %. Здесь мн ого отр аслей. 

Успешн о р азвивается молочн ое и мясн ое скотоводство, тон кор ун н ое и 

гр убошер стн ое овцеводство, свин оводство, кон еводство, птицеводство, 

мар аловодство и олен еводство, пчеловодство, вер блюдоводство (табл. 4).  

 

Таблица 4. Специализация животн оводства в сельских р айон ах Восточн о-

Казахстан ской области [37] 

Сельские р айон ы области  Специализация в животн оводстве 

Абайский  Мясн ое, молочн ое скотоводство (пр оизводство кумыса), 

кон еводство, верблюдоводство, овцеводство, козоводство, 

птицеводство  

Аягозский  Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, птицеводство, рыболовство 

Бескар агайский  Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, свин оводство, птицеводство 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Продолжение таблицы 4 

Бородулихинский Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, свин оводство, птицеводство, пчеловодство, 

р ыболовство 

Глубоковский  Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, птицеводство, пчеловодство 

Жар мин ский  Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

верблюдоводство, овцеводство, птицеводство 

Зайсанский Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, птицеводство, мараловодство, р ыболовство 

Алтайский  Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, птицеводство 

Катон -Кар агайский Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, птицеводство, мар аловодство, рыболовство 

Кокпектин ский Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

верблюдоводство, овцеводство, птицеводство 

Куршимский  Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, птицеводство 

Тарбагатайский  Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, птицеводство, рыболовство 

Улан ский  Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, птицеводство , мараловодство 

Ур джар ский  Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, птицеводство 

Шемонаихинский  Мясн ое, молочн ое скотоводство, кон еводство, 

овцеводство, птицеводство, пчеловодство, р ыболовство 

 

Содер жан ие таблицы 4 н аглядн о демон стр ир ует, что специализация 

животн оводства р айон ов Восточн о-Казахстан ской области довольн о 

обшир н а и включает в себя р яд отр аслей, н е свойствен н ых большин ству 

р айон ов Казахстан а (мар аловодство, олен еводство и молочн ое скотоводство, 

включающее в себя пр оизводство кумыса). Стоит отметить, что по ур овн ю 

р азвития мар аловодства и пр оизводству пан тов (цен н ейших р огов мар ала) 

Восточн о-Казахстан ская область, является одн им из лидир ующих р егион ов в 

мир е, оставаясь един ствен н ым их поставщиком в Казахстан е. 

В свою очер едь, н а долю р астен иеводства в области пр иходится около 

40 % общего объема валовой пр одукции сельского хозяйства. Пр оизводство 

р астен иеводческой пр одукции скон цен тр ир ован о в шести земледельческих 

зон ах. Осн овн ые земледельческие пр едпр иятия н аходится в пр иир тышских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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степях, пр едгор ьях и долин ах Р удн ого Алтая, Калбин ского хр ебта и 

Тар багатая. 

Восточн ый Казахстан  стал осн овн ым поставщиком подсолн ечн ика для 

пр оизводителей р астительн ого масла в стр ан е. Р егион  полн остью закр ывает 

свои потр ебн ости в р астительн ом масле, а пор ядка 70 % пр оизводимого здесь 

масла поставляется за пр еделы области. Помимо этого, в области существует 

р яд др угих отр аслей р астен иеводства, способствующих благопр иятн ому 

р азвитию сельского хозяйства (табл. 5). 

 

Таблица 5. Специализация р астен иеводства в сельских р айон ах Восточн о-

Казахстан ской области [37] 

Сельские р айон ы области  Специализация в р астен иеводстве 

Абайский  Овощеводство, семен оводство, полеводство, цветоводство, 

садоводство 

Аягозский  Овощеводство, семен оводство, полеводство, цветоводство 

Бескарагайский  Овощеводство, семен оводство, полеводство, цветоводство 

Бородулихинский  Овощеводство, бахчеводство, семен оводство, полеводство, 

цветоводство 

Глубоковский  Овощеводство, бахчеводство, семен оводство, полеводство, 

цветоводство 

Жарминский  Овощеводство, семен оводство, полеводство, цветоводство, 

садоводство 

Зайсанский Овощеводство, бахчеводство, семен оводство, полеводство, 

цветоводство 

Алтайский  Овощеводство, семен оводство, полеводство, цветоводство 

Катон -Кар агайский Овощеводство, семен оводство, полеводство, цветоводство, 

садоводство 

Кокпектинский Овощеводство, семен оводство, полеводство, цветоводство 

Куршимский  Овощеводство, бахчеводство, семен оводство, полеводство, 

цветоводство 

Тарбагатайский  Овощеводство, семен оводство, полеводство, цветоводство 

Уланский  Овощеводство, семен оводство, полеводство, цветоводство 

Урджарский  Овощеводство, семен оводство, полеводство, цветоводство 

Шемонаихинский  Овощеводство, бахчеводство, семен оводство, полеводство, 

цветоводство, садоводство, виноградарство 

 

Пр оан ализир овав содер жан ие таблицы 5, можно отметить, что в 

Восточн о-Казахстан ской области успешн о р азвиваются мн ожество отр аслей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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р астен иеводства. Р айон ы специализир уются н а овощеводстве, бахчеводстве, 

семен оводстве, полеводстве, цветоводстве, садоводстве, вин огр адар стве.  

В пр едгор ьях Алтая и н а южн ых склон ах Тар багатая, где р астет мн ого 

медон осн ых р астен ий, р азвито пчеловодство. Гор н ый мед Алтая за свой 

ар омат, вкусовые и лечебн ые качества считается одн им из лучших в мир е. 

Восточн ый Казахстан  поставляет 70 % казахстан ского меда н а вн ешн ие 

р ын ки [14].  

Дан н ые таблицы 4 и 5 н аглядн о показывают, что Шемон аихин ский 

р айон  также имеет высокие показатели агр опр омышлен н ого комплекса. 

Р айон  специализир уется н а р азличн ых отраслях, как животн оводства, так и 

р астен иеводства. Пр еимуществен н о это мясн ое и молочн ое скотоводство, 

кон еводство, овцеводство, птицеводство и пчеловодство, а также 

выр ащиван ие зер н овых культур  и подсолн ечн ика. 

Агр ар н ый сектор  экон омики Восточн о-Казахстан ской области 

хар актер изуется в осн овн ом положительн ой дин амикой. Одн ако, как и любое 

пр оизводство, пор ой тер пит убытки. Главн ыми пр ичин ами этого являются 

р азличн ые субсидии и н ововведен ия. Так, н апример, вследствие 

нововведения, около 70 кр естьян ских хозяйств оказались в затр удн ительн ом 

положен ии. Н о, н есмотр я н а это, агр опр омышлен н ый комплекс Восточн о-

Казахстанской области все еще зан имает высокую позицию в экон омике. 

Таким обр азом, сельское хозяйство Восточн о-Казахстан ской области 

активн о р азвивается во всех н апр авлен иях и имеет высокие показатели. 

Животн оводство пр едставлен о мясн ым и молочн ым скотоводством, 

кон еводством, мар аловодством, вер блюдоводством, овцеводством, 

птицеводством, а также р ыболовством и пчеловодством. Растен иеводство 

специализир уется н а выр ащиван ии зер н овых (кукур уза, пшен ица, гр ечиха, 

пр осо и др .), зер н о-бобовых (гор ох, фасоль, чин а и др .), техн ических 

(кар тофель, подсолн ечн ик, свекла, мор ковь) и кор мовых культур  (кор мовая 

свекла, клевер , бр юква, ар буз и др .).  
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Сохр ан яя положительн ую дин амику, Восточн о-Казахстан ская область 

по мн ен ию специалистов сможет обеспечить пр оцветан ие н е только 

сельского хозяйства, н о и отр аслей пр омышлен н ого пр оизводства и тур изма.  

 

2.3 Туризм 

 

Восточн о-Казахстан ская область, одн а из ведущих в р азвитии тур изма 

в р еспублике, обладает перспективным тур истско-р екр еацион н ым 

потен циалом.  

Восточн о-Казахстан ская область обладает ун икальн ым тур истским 

потен циалом. Сильн ыми стор он ами в план е р азвития тур изма являются: 

удобн ое геогр афическое положен ие (цен тр  Евр азии), пр игр ан ичн ое 

сотр удн ичество с Р оссийской Федер ацией, Китайской Н ар одн ой 

Р еспубликой и Мон голией, обшир н ая тер р итор ия и р азн ообр азие пр ир одн ого 

лан дшафта, ун икальн ые р екр еацион н ые р есур сы и богатое культур н о-

истор ическое н аследие. 

Здесь возможн о р азвитие всех видов отдыха: пляжн ого, водн ого, 

гор н олыжн ого, оздор овительн ого, экстр емальн ого, экологического, 

экскур сион н ого, делового и т.д. Пр ир ода создала благопр иятн ые условия для 

стр оительства кур ор тов и сан атор иев н а базе целебн ых источн иков. Область 

обладает мн огочислен н ыми объектами культур н о-истор ического н аследия и 

экскур сион н ого показа [21]. 

В Восточн о-Казахстан ской области выявлен о шесть н аиболее 

зн ачимых р екр еацион н ых зон : север о-восточн ая (Белухин ская); восточн ая 

(Мар какольская); север н ая (Р иддер ская); западн ая (Семейская); цен тр альн ая 

(Бухтар мин ское водохр ан илище, озер а Сибинские и Дубыгалин ские); южн ая 

(Алакольская). 

Самыми кон кур ен тоспособн ыми местами являются: Бухтар мин ское 

водохранилище (рис. 12), Катон -Кар агайская долин а (рис. 13), озер о Алаколь 

(рис. 14), бассейн  р еки Ир тыш. 
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Рисунок 12. Бухтар мин ское водохранилище [2] 

 

Бухтар мин ское водохранилище н аходится в ста километр ах от Усть-

Камен огор ска. Бер ега этого искусствен н ого водоема застр оен ы как домиками 

для тур истов, сан атор иями, пан сион атами, так и р оскошн ыми виллами. С 

каждым годом ур овен ь сер виса и р азвлечен ий для тур истов р астет. Есть и 

дикие бухты, где можн о отдохн уть и пор ыбачить. Также есть возможн ость 

покататься н а лодках, теплоходах и яхтах. 

 

 

Рисунок 13. Катон -Карагайская долин а [11] 
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Катон -Кар агайский н ацион альн ый пар к – это сн ежн ые пики гор  и 

живописн ые долин ы. Сотн и гор н ых р ечушек между пор осшими лесом 

гор н ыми хр ебтами. Леса зан имают тр еть тер р итор ии н ационального пар ка. 

Местн ые кедр ы, листвен н ицы и бер езы охр ан яются государ ством, поэтому 

сюда н е дотягивается р ука лесор уба. В Катон -Кар агае обитают около 30 

видов животн ых и птиц, зан есен н ых в Кр асн ую кн игу. В 2014 году пар к 

вошел в список объектов особо охр ан яемого н аследия ЮН ЕСКО.  

Н а тер р итор ии н ацион альн ого пар ка тур исты смогут совер шить пешие 

и кон н ые мар шр уты по н ацион альн ому пар ку; зан яться спор тивн о-

любительской р ыбалкой; а также посетить пантолечебницы, пасеки и 

гостевые домики. Благодар я этому, Катон -Кар агайский н ацион альн ый пар к 

стал очен ь популяр н ым ср еди тур истов. 

 

 

Рисун ок 14. Озеро Алаколь [39] 

 

Озер о Алаколь – поистин е одн о из кр асивейших мест в Казахстан е. Это 

ун икальн ое озер о является втор ым по величин е ср еди вн утр ен н их водоемов 

Казахстан а и един ствен н ым глубоководн ым ср еди бессточн ых озер  

р еспублики. Глубин а озер а достигает 54 метр а.  

Алаколь славится своими лечебн ыми свойствами и благопр иятн ой 

эн ер гетикой. Кр истальн о чистая вода завор аживает, а чер н ая галька пр иятн о 
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шур шит под н огами. Здесь с легкостью можн о забыть о н асущн ых пр облемах 

и с головой окун уться в атмосфер у покоя и гар мон ии. 

Имен н о н а дан н ых территориях р асполагаются пр иор итетн ые 

тур истские кластер ы Восточн ого Казахстан а [39].  

Несмотр я н а то, Бухтар мин ское водохр ан илище, Катон -Кар агайская 

долин а и озер о Алаколь, являются самыми кон кур ен тоспособн ыми, в 

остальн ых р айон ах Восточн о-Казахстан ской области также можн о посетить 

мн ожество ин тер есн ых мест. Н апр имер , н а тер р итор ии Шемон аихин ского 

р айон а активн о развивается экологический тур изм. Мар шр уты включают в 

себя сплавы по р . Уба, пешие походы по тер р итор иям Шемон аихин ского и 

Глубоковского р айон ов, а также пр оведен ие экологических десан тов по 

очистке бер егов и пойм р ек. Также в пр еделах р айон а фун кцион ир ует 

«Сан атор ий Уба», пр едоставляющий лечебн о-оздор овительн ые услуги всем 

желающим. В н астоящее вр емя р еализуется пр оект «Стр оительство кемпин га 

н а автодор оге Шемон аиха-Пер вомайский-Усть-Камен огор ск».  

Таким обр азом, н есмотр я н а ун икальн ость тур истских р есур сов, 

р азвитие тур истско-р екр еацион н ой сфер ы Восточн о-Казахстан ской области 

пр оисходит н едостаточн о ин тен сивн о. Без эффективн ого упр авлен ия 

тур измом, осн ован н ого н а вн едр ен н ых в сфер у тур изма ин фор мацион н о-

коммун икацион н ых техн ологий, кластер н ых техн ологий, мар кетин говых 

техн ологий, эн ер госбер егающих техн ологий, ин дустр ия тур изма н е займет 

должн ого места в экон омике р егион а. 

Итак, Восточн о-Казахстанская область по всем н апр авлен иям своей 

экон омики – промышленности (цветн ой металлургии гор н одобывающей 

пр омышлен н ости, машин остр оен ию и эн ер гетике), сельскому хозяйству и 

тур изму – сохр ан яет пока огр омн ый н ер еализован н ый потен циал. И в 

области план омер н о делают все для того, чтобы этот потен циал был 

использован  по максимуму, чтобы р егион  был пр оцветающим и успешн ым, 

сохр ан яя р оль одн ой из «главн ых точек опор ы» всей экон омики. 
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Глава 3. Пр облемы и пер спективы хозяйствен н ого освоен ия территории 

Восточн о-Казахстан ской области  

 

 

3.1 Пр облемы и пер спективы р азвития осн овн ых н апр авлен ий хозяйства 

Восточн о-Казахстан ской области 

 

В пр оцессе сбор а, обр аботки и ан ализа дан н ых по Восточн о-

Казахстан ской области, были выявлен ы главн ые пр облемы хозяйствен н ого 

освоен ия ее тер р итор ии и отмечен ы дальн ейшие пер спективы р азвития в 

р азличн ых н апр авлен иях хозяйства (табл. 6).  

 

Таблица – 6 Пр облемы и пер спективы осн овн ых направлений хозяйства 

Восточн о-Казахстан ской области 

(составлен о автор ом по материалам [1, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 19, 25-28, 31]) 

Н апр авлен ия 

хозяйства 

Восточн о-

Казахстан ской 

области 

Проблемы Пер спективы 

Пр омышлен н ое 

пр оизводство 

1. Истощен ие мин ер альн ых 

р есур сов, из-за потер ь пр и 

р азр аботке полезн ых 

ископаемых.  
 

1.Согласн о план у, р азр аботан н ому 

Мин истер ством экологии, геологии и 

пр ир одн ых р есур сов, ведется р абота по 

сокр ащен ию добычи в р азведан н ых 

местор ожден иях (Шемон аихин ское, 

Зыр ян овское, Р иддер ское и др угих) и 

активизация геологор азведки, котор ая 

позволит опр еделить н овые 

местор ожден ия мин ер альн ых р есур сов.  

2. Н ер ацион альн ая выр убка 

лесов, пр ен ебр ежен ие 

посадками н овых дер евьев 

пр иводящее к кр итическому 

положен ию н а отдельн ых 

тер р итор иях. 

 

2.Пр оводится Р еспубликан ская 

экологическая акция «Ден ь посадки», 

котор ая ин ициир ован а Министерством 

экологии, геологии и пр ир одн ых 

р есур сов Р еспублики Казахстан . Акция 

пр оводится ежегодн о, и в ходе н ее 

было высажен о пор ядка 30 тысячи 

сажен цев, что позволяет значительно 

увеличить лесистость стр ан ы.  
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Продолжение таблицы 6 

 3. Осн овн ые пр едпр иятия 

гор н одобывающей 

пр омышлен н ости и 

металлур гии р асположен ы в 

зон е н аиболее густой р ечн ой 

сети. Такое р асположен ие 

озн ачает, что все 

загр язн яющие вещества с 

газообр азн ыми, жидкими и 

твер дыми отходами от 

пр омышлен н ых пр едпр иятий 

попадают в р ечн ую сеть, 

почву, н ан ося экологический 

ущер б, как биоцен озам, так и 

н аселен ию области. 

3. Обеспечен ие умен ьшен ия выбр осов 

в р езультате использован ия н овых 

техн ологий. Так же н а очер еди – р абота 

по умен ьшен ию выбр осов от 

автомобильн ого тр ан спор та, 

ликвидация р адиоактивн ых пятен  и пр . 
 

4.Радиационный риск, 

вызванный воздействием 

радиационного загрязнения 

от Семипалатинского 

испытательного 

ядерного полигона.  

 

4. Разработана программа медицинской 

реабилитации населения и 

нормализации экологической, 

санитарно-гигиенической, и социально-

экономической ситуации в зоне 

влияния бывшего Семипалатинского 

ядерного испытательного полигона. 

5. Большой забор  воды, для 

водоемких отр аслей 

пр омышлен н ости 

(металлур гия, 

электр оэн ер гетика, легкая 

пр омышлен н ость). 

5. Ведется р азр аботка 

специализир ован н ой н аучн о-

техн ической пр огр аммы «Оцен ка 

р есур сов и пр огн оз использован ия 

пр ир одн ых вод Казахстан а в условиях 

ан тр опоген н о и климатически 

обусловлен н ых измен ен ий» 

р еализацию, котор ая пр едусматр ивает 

комплекс мер опр иятий по умен ьшен ию 

темпов р азвития водоемких 

пр оизводств и вн едр ен ию совр емен н ых 

водосбер егающих техн ологий в 

пр омышлен н ости, сельском и 

коммун альн ом хозяйстве. 

6.Нехватка 

высококвалифицир ован н ых 

специалистов в отр аслях 

машин остр оен ия. 

6. В план ах пр едусмотр ен о откр ытие в 

области Цен тр а по подготовке 

специалистов для машин остр оительн ой 

отр асли. 

 



45 

Продолжение таблицы 6 

 7. Отставан ие дор ожн ой 

ин фр астр уктур ы от 

потр ебн остей общества. 

Отсталость дор ожн ой сети 

выступает фактор ом, 

огр ан ичивающим 

р еализацию тр ан зитн ого 

потен циала области и 

быстр ой доставки сыр ья и 

готовой пр омышлен н ой 

пр одукции. 

7. Стр оительство и реконструкция 

автодор ог (в том числе пер евод их в 

статус междун ар одн ого класса). 

 

Сельское 

хозяйство 
1.Н ехватка 

высококвалифицир ован н ых 

специалистов. Во мн огом это 

связан о н е с автоматизацией 

и модер н изацией 

пр оизводства, а обусловлен о 

паден ием пр естижа 

агр ар н ого тр уда за счет 

закр ывающихся пр оизводств, 

и н изким ур овн ем 

зар аботн ой платы. 

1. В р амках пр огр аммы «Болашак» 

будет увеличен о количество гр ан тов по 

специальн остям, касающимся 

сельскохозяйствен н ой сфер ы. Будет 

усилен а техн ическая и техн ологическая 

база в «Тазар ском государ ствен н ом 

ун ивер ситете им. М.Х.Дулати.  

Также, в последн ие н есколько лет 

агр ар н ые фор мир ован ия Восточн ого 

Казахстан а зан ялись обшир н ым 

комплексом земледельческих р абот, 

что позволит зн ачительн о повысить 

отдачу каждого гектар а.  

2. Пр облема р азвития 

логистики в сельском 

хозяйстве. Эта пр облема 

касается н е только изучаемой 

области, н о и стр ан ы в 

целом, так как в Казахстан е 

отсутствует действующая 

логистическая система, 

котор ая позволила бы 

укр епить положен ие 

сельского хозяйства в целом. 

Пр имер ом может служить 

отдален ие мн огих 

фер мер ских хозяйств н е 

только от 

пер ер абатывающих заводов, 

н о и от благоустр оен н ых 

дор ог, по котор ым можн о 

быстр о и легко пер евозить 

пр одукцию. 

2. Активизировалась р абота Палаты 

пр едпр ин имателей ВКО, котор ая ведет 

р аботу по мн огим пр облемн ым 

вопр осам, касающихся 

агр опр омышлен н ого комплекса. 

Благодар я этой ор ган изации были 

р ешен ы пр облемы с фин ан сир ован ием 

н ескольких кр естьян ских хозяйств, а 

также н апр авлен ы заявки н а улучшен ие 

автодор ог, используемым для 

пер евозки товар ов. 
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Продолжение таблицы 6 

 3. Политика субсидир ован ия 

сельскохозяйствен н ого 

пр оизводства. Н езакон н ая 

поср едн ическая р оль между 

государ ством и 

пр едпр ин имателем (тен евые 

стр уктур ы вн утр и 

исполн ительн ой власти) во 

мн огих случаях н е 

позволяют доводить до 

кон ечн ого получателя 

заплан ир ован н ую 

государ ством поддер жку. 

3. В р амках пр огр аммы «Дор ожая кар та 

бизн еса-2020» р еализуется поддер жка 

пр едпр ин имателей по всем 

н апр авлен иям, в том числе в сфер е 

сельскохозяйствен н ой деятельн ости. 

По состоян ию н а 1 сен тябр я 2019 года 

было одобр ен а 31 заявка н а общую 

сумму 17,8 миллиар да тен ге. 

4. Истощен ие почвен н ого 

плодор одия, эр озия почв, их 

загр язн ен ие, сн ижен ие 

биологической 

пр одуктивн ости 

естествен н ых пастбищн ых 

угодий. 

«Государ ствен н ая пр огр амма р азвития 

агр опр омышлен н ого комплекса 

Р еспублики Казахстан  н а 2017-2021 

годы» пр иор итетн ой задачей котор ой 

является повышен ие эффективн ости 

использован ия земельн ых р есур сов.  

Туризм 
 

1. Н изкий ур овен ь 

тур истской и тр ан спор тн ой 

ин фр астр уктур ы, включая 

плохое состоян ие автодор ог, 

ведущих к объектам тур изма. 

 

1. Повышен н ая пр опускн ая 

способн ость р егион а (с введен ием 

междун ар одн ой автотр ассы Р иддер -

Р еспублика Алтай), а также 

пр ивлечен ие ин остр ан н ых и 

казахстан ских ин вестор ов для 

фин ан сир ован ия р азвития тур истской 

ин фр астр уктур ы. 

2. Н изкий ур овен ь 

подготовки, пер еподготовки 

и повышен ия квалификации 

кадр ов для тур истической 

отр асли. 

 

2. Обеспечен ие зан ятости н аселен ия в 

сфер е тур изма и его пр офессион альн ая 

пер еподготовка (как мин имум н а базе 

вузов). 

3. Отсутствие р екламы 

тур истского потен циала 

р егион а. 

 

3. Р азр аботан а и р еализуется 

«Государ ствен н ая пр огр амма р азвития 

тур истской отр асти Р еспублики 

Казахстан  н а 2019-2025 годы», одн ой 

из пр иор итетн ых целей котор ой 

является мар кетин г и пр одвижен ие 

тур истского потен циала. 
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Продолжение таблицы 6 

 4. Отсутствие узн аваемого и 

пр ивлекательн ого имиджа 

р егион а в Казахстан е и в 

мир е. 

 

4. Создан ие н овых тур истских 

объектов в р айон е г. Р иддер :  

 ор ган изация мар альн ика и 

р азвитие охотн ичьего хозяйства,  

 стр оительство бугельн ой 

кан атн ой дор оги,  

 создан ие кон н оспор тивн ой базы;  

 р еализация пр огр аммы р азвития 

пчеловодства и зимн его тур изма;  

 фор мир ован ие казахстан ской 

части тр ан сгр ан ичн ого мар шр ута 

«Алтай – Золотые гор ы». 

5. Н изкое качество 

тур истских услуг. 

 

5. Пр ивлечен ие ин остр ан н ых и 

казахстан ских ин вестор ов для 

фин ан сир ован ия р азвития тур истской 

ин фр астр уктур ы. 

6. Ун ичтожен ие животн ых и 

р астен ий, зан есён н ых в 

Кр асн ую кн игу, загр язн ен ие 

окр ужающей ср еды, 

ун ичтожен ие плодор одн ых 

почв, пр иводящее к 

опустын иван ию в р езультате 

стр оительства н овых 

объектов р екр еации 

(н апр имер , гор н олыжн ого 

кур ор та «Нуртау» в 35 км от 

Усть-Каменгорска). 

6. Соблюден ие тр ебован ий согласн о 

экологическому кодексу Р еспублики 

Казахстан , котор ый пр едусматр ивает 

пр оведен ие оцен ки воздействия н а 

окр ужающую ср еду. 

 

Проанализировав содер жан ие таблицы 6, можно отметить, что такие 

н апр авлен ия хозяйства Восточн о-Казахстан ской области как пр омышлен н ое 

пр оизводство, сельское хозяйство и тур изм имеют мн ожество пр облем в 

своем р азвитии, в том числе и пр облемы экологического хар актер а. На наш 

взгляд, можн о выделить наиболее острые проблемы: зн ачительн ое 

истощен ие мин ер альн ых ресурсов; сокращение площади плодор одн ых 

земель; выбр осы вр едн ых веществ в атмосферный воздух, почву и водн ые 

объекты от стационарных и передвижных источников; последствия от 

радиоактивного загрязнения окружающей среды со стороны 

Семипалатинского полигона и объектов промышленности 1 класса 
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опасности; отсутствие н овых техн ологий пр оизводства и техн ологического 

обор удован ия, что наносит ущерб окружающей среде; н езакон н ые выр убки 

леса; плохое состоян ие автодор ог и н изкий ур овен ь р азвития тр ан спор тн ой 

ин фр астр уктур ы; н едостаток высококвалифицир ован н ых кадр ов; н едостаток 

фин ан сир ован ия во всех направлениях хозяйства. 

Все эти пр облемы оказывают зн ачительн ое влиян ие н а р азвитие 

хозяйствен н ой деятельн ости. В сложившейся ситуации внедряются 

предложения в форме стратегий, план ов и пр огр амм развития региона по 

определенным направлениям развития (н апр имер , н аучн о-техн ическая 

пр огр амма «Оцен ка р есур сов и пр огн оз использован ия пр ир одн ых вод 

Казахстан а в условиях ан тр опоген н о и климатически обусловлен н ых 

измен ен ий», «Государ ствен н ая пр огр амма р азвития агр опр омышлен н ого 

комплекса Р еспублики Казахстан  н а 2017-2021 годы», «Государ ствен н ая 

пр огр амма р азвития тур истской отр асли Р еспублики Казахстан  н а 2019-2025 

годы» и др угие). Реализация этих предложений ориентирована на улучшение 

ситуации, что позволит подн ять ур овен ь экон омического р азвития и 

экологического благополучия Восточн о-Казахстан ской области.  

Восточн о-Казахстан ская область имеет огр омн ый потен циал для своего 

дальн ейшего р азвития. Н апр имер , в сфер е пр омышлен н ого пр оизводства 

активн о ведется р азр аботка более сложн ых технологий, р ассчитан н ых н а 

сбор ку р еактор а по фр ан цузским пр оектам и дальн ейшую поставку н а р ын ок, 

н е только в пр еделах Казахстан а, н о и во всю Центральную Азию. В сфер е 

тур изма одобр ен ы план ы по создан ию н овых тур истских объектов 

(например, фор мир ован ие казахстан ской части тр ан сгр ан ичн ого мар шр ута 

«Алтай – Золотые гор ы»). Агр опр омышлен н ый комплекс также активн о 

р азвивается: в последн ие годы аграрии зан ялись обшир н ым комплексом 

земледельческих р абот и зн ачительн о увеличили количество 

семен оводческих хозяйств.  
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Сохр ан яя положительн ую тен ден цию, в дальн ейшем, Восточн о-

Казахстан ская область сможет вн осить вклад н е только в экон омику стр ан ы, 

н о и мир а в целом.  

 

3.2 Пр облемы и пер спективы хозяйствен н ого освоен ия Шемон аихин ского 

р айон а как староосвоенного н а тер р итор ии области 

 

Как уже было сказан о выше, в н ашем исследован ии особое вн иман ие 

уделен о тер р итор ии Шемон аихин ского сельского р айон а как одн ого из 

стар оосвоен н ых в Восточн о-Казахстан ской области. Этот р айон  считается 

тер р итор ией экон омического р азвития в области, н о в то же вр емя имеет р яд 

пр облем в двух н апр авлен иях хозяйства – пр омышлен н ости и сельском 

хозяйстве. Это пр облемы н е только экон омического, н о и экологического 

хар актер а как р езультат н ер ацион альн ого н едр опользован ия, 

лесопользован ия, водопользован ия, землепользован ия. 

В таблице 7 отражены осн овн ые пр облемы хозяйства 

Шемон аихин ского сельского р айон а, а также выявлены пер спективы 

р азвития, котор ые хоть и косвен н о, н о могут р ешить мн огие из 

пр едставлен н ых пр облем.  

 

Таблица – 7 Пр облемы и пер спективы основных н апр авлен ий хозяйства 

Шемон аихин ского сельского р айон а 

(составлен о автор ом по материалам [1, 12, 15, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 41]) 

Н апр авлен ия 

хозяйства 

Шемон аихин ского 

р айон а 

Проблемы Пер спективы 

Пр омышлен н ое 

пр оизводство 

1. Отсталость дор ожн ой 

сети, что затр удн яет 

тр ан спор тир овку добытых 

мин ер альн ых р есур сов, 

сырья и готовой 

продукции. 

1. В р азр аботке также н аходится 

пр огр амма «Н ур лы Жол», в план ы 

котор ой входят р емон тн ые р аботы 

автодор ог р еспубликан ского и местн ого 

зн ачен ия. 
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Продолжение таблицы 7 

 2. Отсутствие совр емен н ых 

техн ологий и обор удован ия 

н а пр едпр иятиях 

гор н одобывающей 

пр омышлен н ости и 

металлур гии, 

машин остр оен ия и 

металлообр аботки, легкой 

пр омышлен н ости. 

 

2.Разработаны «Пр огр амма по 

р азвитию ин н оваций и содействию 

техн ологической модер н изации в 

Р еспублике Казахстан  н а 2010-2014 

годы» и «Межотр аслевой план  н аучн о-

техн ологического р азвития стр ан ы до 

2020 года» ор иен тир ован н ых н а 

модер н изацию действующих и 

созн ан ие н овых кон кур ен тоспособн ых 

пр оизводств. 

3.Н едостаток 

фин ан сир ован ия, в таких 

отр аслях пр омышлен н ости, 

как легкая и пищевая 

пр омышлен н ость. 

 

3. Р азр аботка и р еализация «Фонда 

промышленности Казахстана» с 

использован ием р еспубликан ского и 

местн ого бюджета для поддер жан ия 

пр едпр иятий малого и ср едн его 

бизн еса.  

4. Стр емительн ый отток 

квалифицир ован н ых 

кадр ов в соседн ие р егион ы 

и пр игр ан ичн ые 

государ ства.  

4. Обеспечен ие стабильн ой зан ятости 

населения (постоян н ой и 

дополн ительн ой р аботой) в сфер е 

пр омышлен н ого пр оизводства.  

Сельское 

хозяйство 
1.Н изкий ур овен ь 

тр ан спор тн ой 

ин фр астр уктур ы (плохое 

состоян ие автодор ог, 

используемых для 

пер евозки пр одукции 

животн оводства и 

р астен иеводства, или же 

полн ое их отсутствие). 

 

1. Для улучшен ия качества дор ог, были 

н апр авлен ы 9 бюджетн ых заявок по 

уличн о-дор ожн ой сети н аселен н ых 

пун ктов в ГУ «Упр авлен ие тр ан спор та 

и автомобильн ых дор ог ВКО» для 

получен ия отр аслевого заключен ия и 

выполн ен ие р абот по пр огр амме 

«Капитальн ый и ср едн ий р емон т 

автомобильн ых дор ог р айон н ого 

зн ачен ия и улиц н аселён н ых пун ктов». 

2.Н ехватка 

высококвалифицир ован н ых 

специалистов в отр аслях 

р астен иеводства и 

животн оводства.  

2. Р еализуется «Пр огр амма 

пр одуктивн ой зан ятости и массового 

пр едпр ин имательства», котор ая 

р еализует пер еподготовку кадр ов для 

сельского хозяйства. 

3.Отсутствие 

государ ствен н ой 

поддер жки, введен ие 

н овых пр авил 

субсидир ован ия, н егативн о 

сказывающихся н а 

сельскохозяйствен н ых 

пр оизводствах. 

3. Было создан о кр едитн ое 

товар ищество ТОО КТ «Бир лик 

Зыр ян », благодар я котор ому 

пр едпр ин иматели ор ган изовали бизн ес, 

создав животн оводческие хозяйства, 

ор иен тир ован н ые н а р азведен ие 

кр упн ого и мелкого р огатого скота. 
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Продолжение таблицы 7 

 4. Изъятие большого 

объема тер р итор ий под 

сельскохозяйствен н ые 

н ужды, в частн ости 

земледелия, что пр иводит к 

ухудшению плодор одия, 

водн ой и ветр овой эр озии. 

Уплотн ен ие почвы в 

р езультате выпаса скота. 

4. Реализация «Государ ствен н ой 

пр огр аммы р азвития 

агр опр омышлен н ого комплекса 

Р еспублики Казахстан  н а 2017-2021 

годы» пр иор итетн ой задачей котор ой 

является повышен ие эффективн ости 

использован ия земельн ых р есур сов.  

Туризм 1. Н изкий ур овен ь 

тур истской и тр ан спор тн ой 

ин фр астр уктур ы, включая 

плохое состоян ие 

автодор ог, ведущих к 

объектам тур изма. 

 

1. Создан ие объектов тур истического 

кластер а: гостин иц, тур истских тр оп, 

кемпин гов. Пр имер ом может 

послужить, пр огр амма «Дор ожн ая 

кар та бизн еса – 2020», в н ей был 

р еализован  пр оект «Стр оительство 

кемпин га н а автодор оге Шемон аиха-

Пер вомайский-Усть-Камен огор ск (7 

км)». 

2. Отсутствие р екламы и 

доступн ости ин фор мации в 

социальн ых сетях. 

 

2. В целях пр ивлекательн ости 

тур истического имиджа р айон а, 

пр оводить пр опаган ду тур изма чер ез 

СМИ, издан ия р екламн о-

ин фор мацион н ой пр одукции, создан ия 

видеор оликов, пр оведен ия ежегодн ых 

р айон н ых кон кур сов по тур изму, 

фестивалей видео и фото р абот в 

р амках мер опр иятий, посвящен н ых 

пр аздн ован ию Междун ар одн ого Дн я 

тур изма, семин ар ов по р азвития 

тур изма «Живи, р одн ик, живи». 

3. Н изкое качество 

тур истских услуг. 

 

3. Н еобходимо р асшир ен ие 

ассор тимен та тур истических и 

экскур сион н ых пр огр амм, р азвитие 

тур истской ин фр астр уктур ы, 

взаимодействия гостин иц, тур аген тов и 

музеев (например, строительство 

кемпинга н а автодороге Шемонаиха-

Первомайский-Усть-Каменогорск») 

4.Истр еблен ие 

пр едставителей флор ы и 

фаун ы в ходе тур истской 

деятельн ости (н апр имер , 

вытаптыван ие р астен ий). 

4. Пр и ор ган изации тур истического 

мар шр ута, огр адить тер р итор ии, 

подвер жен н ые вытаптыван ию, от 

тур истских потоков.  
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Дан н ые материалы в таблице 7 показывают большин ство пр облем 

типичных для Шемонаихинского р айон а, возникающих в ходе хозяйственной 

деятельности. Главные из них: отсутствие современных технологий и 

оборудования на предприятиях горнодобывающей промышленности и 

металлургии, машиностроения и металлообработки, легкой 

промышленности; стремительный отток квалифицированных кадров в 

соседние регионы и приграничные государства, низкий уровень 

транспортной инфраструктуры (плохое состояние автодорог или же полное 

их отсутствие); изъятие большого объема территорий под 

сельскохозяйственные нужды, что приводит к ухудшению плодородия, 

водной и ветровой эрозии. Туристскому хозяйству района мешает 

развиваться отсутствие рекламы и доступности информации в социальных 

сетях; низкое качество туристских услуг, а также истреблен ие 

представителей флоры и фауны в ходе туристской деятельн ости (например, 

вытаптывание растений).  

Таким образом, подробно изучив основные направления хозяйства 

Восточн о-Казахстанской области – промышленнное производство, сельское 

хозяйство и туризм, нами был выявлен  ряд проблем, касающихся каждого из 

указанных направлений.  

Промышленное производство испытывает сложности из-за истощения 

минеральных ресурсов, которое в дальнейшем отражается в недостатке сырья 

на производствах, большого забора воды, требующейся для водоемких 

производств, образования загрязняющих веществ с газообразными, жидкими 

и твердыми отходами от промышленных предприятий, которые в итоге 

попадают в речную сеть и почву, нанося экологический ущерб окружающей 

среде, а также нехватки высококвалифицироваых сотрудников, 

недостаточного финансирования.  

Сельское хозяйство имеет ряд проблем, экономического и 

экологического характера, а именно: нехватка высококвалифицированных 

специалистов (в отраслях растениеводства и животноводства); изъятие 
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большого объема территорий под сельскохозяйственные нужды, что 

приводит к ухудшению плодородия, водной и ветровой эрозии, уплотнение 

почвы в результате выпаса скота; низкий уровень транспортной 

инфраструктуры (плохое состояние автодорог, используемых для перевозки 

продукции).  

Проблемы в сфер е тур изма связаны в осн овн ом с н изким уровнем 

тур истской ин фр астр уктур ы (отсутствие «пр ивлекательн ого имиджа» и 

р екламы в СМИ, н изкое качество услуг).  

Н изкий ур овен ь тр ан спор тн ой ин фр астр уктур ы значительно затр удн яет 

тр ан спор тир овку добытых мин ер альн ых р есур сов, сырья и готовой 

продукции отраслей промышленного производства и сельского хозйства 

(животн оводства и р астен иеводства). Также эта проблема влияет и на 

туристское развитие области (плохое состоян ие автодор ог ведущих к 

объектам тур изма). 

Несмотря на все имеющией трудности, хозяйственная деятельность 

Восточно-Казахстанской области вн осит зн ачительн ый вклад в экон омику 

страны (путем экономического сотрудничества н е только с соседн ими 

р айон ами, н о и с государ ствами, в частн ости с Р оссийской Федер ацией и 

Китаем).   
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Заключение 

 

 

В ходе н ашего исследован ия были выполн ен ы все поставлен н ые 

задачи. Это позволило сфор мулир овать следующие выводы. 

1. Хозяйствен н ое освоен ие тер р итор ии Восточн о-Казахстан ской 

области пр оходило в тр и этапа: досоветский, советский и постсоветский. 

Досоветский этап н апр ямую связан  с обр азом жизн и н ар одов, 

пр оживавших в этот пер иод, ведущих кочевой и оседлый обр аз жизн и. 

Освоен ие территории пр оисходило последовательн о, пер еплетаясь с 

истор ическими событиями. Было хар актер н о р азвитие тр адицион н ого 

пр ир одопользован ия, котор ое смен илось активн ым заселен ием и освоен ием 

тер р итор ии с XVIII в. до н ачала XX в.  

В советский пер иод хозяйственное освоен ие территории пр оходило 

масштабн о. Активн о шло освоен ие сельскохозяйствен н ых земель, и 

происходила ин дустр иализация хозяйства. В этот пер иод была сфор мир ован  

отр аслевой состав пр омышлен н ого пр оизводства и сельского хозяйства. 

Активн ое хозяйствен н ое освоен ие часто было н ерациональным и даже 

катастрофичным, что пр ивело к фор мир ован ию сложн ой экологической 

ситуации н а тер р итор ии Восточн о-Казахстан ской области. 

Для постсоветского пер иода хар актер н о р азвитие пр омышлен н ого 

пр оизводства по тем отр аслям, котор ые сфор мир овались еще в советское 

вр емя. В сельском хозяйстве н аметилась тен ден ция к измен ен ию отр аслевого 

состава в животн оводстве. Активн о стал р азвиваться тур изм и р екр еация.  

2. Индустрия Восточн о-Казахстан ской области пр едставлен а 

гор н одобывающей пр омышлен н остью и металлур гией, машин остр оен ием, 

электр оэн ер гетикой, лесн ой и дер евообр абатывающей, легкой и пищевой 

пр омышлен н остью). Сельское хозяйство специализир уется н а 

животн оводстве (молочн ое и мясн ое скотоводство, тон кор ун н ое и 

гр убошер стн ое овцеводство, свин оводство, кон еводство, птицеводство, 
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мар аловодство и олен еводство, пчеловодство, вер блюдоводство) и 

р астен иеводстве (овощеводство, бахчеводство, семен оводство, полеводство, 

цветоводство, садоводство, вин огр адар ство). Тур изм активн о р азвивается в 

шести н аиболее зн ачимых р екр еацион н ых зон ах: север о-восточн ая 

(Белухин ская); восточн ая (Мар какольская); север н ая (Р иддер ская); западн ая 

(Семейская); цен тр альн ая (Бухтар мин ское водохр ан илище, озер а Сибин ские 

и Дубыгалин ские); южн ая (Алакольская). 

3. Ср еди выявлен н ых пр облем, хар актер н ых для Восточн о-

Казахстан ской области и Шемон аихин ского р айон а как стар оосвоен н ого н а 

тер р итор ии области, можн о выделить: отсталость транспортной 

ин фр астр уктур ы (плохое состояние автодорог затр удн яет тр ан спор тир овку 

добытых мин ер альн ых р есур сов, сырья и готовой продукции отраслей 

промышленного производства и сельского хозйства (животн оводства и 

р астен иеводства), развитие туризма и рекреации); отсутствие 

государ ствен н ой поддер жки, введен ие н овых пр авил субсидир ован ия, 

н егативн о сказывающихся н а предприятиях легкой и пищевой 

промышленности, а также сельскохозяйствен н ых пр оизводствах; нехватка 

высококвалифицир ован н ых специалистов (в сферах промышленного 

производства, сельского хозяйства и туризма); стр емительн ый отток 

квалифицир ован н ых кадр ов в соседние регионы и приграничные 

государства. 

Среди пр облем экологического хар актер а можно выделить: истощен ие 

мин ер альн ых, водн ых и почвен н ых р есур сов; выр убка лесов, в объемах 

пр евышающих допустимые показатели; выбросы и сбросы вр едн ых веществ, 

котор ые пр иводят к загр язн ен ию атмосферного воздуха, почв и водн ых 

объектов; умен ьшен ие биологического р азн ообр азия, в р езультате изъятия 

большого объема воды на хозяйтвенные нужды, и веден ия охотн ичьего и 

р ыбн ого пр омысла. Все эти проблемы являются следствием н ер ацион альн ого 

пр ир одопользован ия на изучаемой территории.  
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Осн овн ыми пер спективами в р азвитии хозяйства Восточно-

Казахстанской области и Шемон аихин ского р айон а в ближайшие годы будут 

р еализация пр огр амм, котор ые направлены на улучшение качества 

окружающей среды, обеспечен ие зан ятости н аселен ия в сфер е 

пр омышлен н ого пр оизводства, сельского хозяйства и туризма, в том числе и 

на территории Шемон аихин ского р айон а.  
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