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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АКТЮБИНСКО-ХРОМТАУСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF THE PROSPECTS 

FOR FORMATION AND DEVELOPMENT OF AKTOBE-KHROMTAU 

METALLURGICAL CLUSTER IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация: в работе проведена экономико-географическая оценка 

перспектив кластеризации металлургической отрасли промышленности 

Актюбинской области Республики Казахстан. Предложены перспективные 

направления кластеризации металлургической отрасли промышленности 

Актюбинской области на основе формирования и развития Актюбинско-

Хромтауского металлургического кластера. Разработана обобщенная 

организационная структура и рассмотрена пространственная структура 

потенциального Актюбинско-Хромтауского металлургического кластера. 

Abstract: the work considers economic and geographical assessment of the 

prospects for clustering metallurgical industrial sector in Aktobe region at the Republic 

of Kazakhstan. Promising directions of clustering of the metallurgical industrial sector 

in Aktobe region were proposed on the basis of formation and development of Aktobe-

Khromtau metallurgical cluster. A generalized organizational structure was developed 

and the spatial structure of a potential Aktobe-Khromtau metallurgical cluster was 

considered. 
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Последние десять лет в Республике Казахстан в рамках государственной 

политики индустриально-инновационного развития регионов страны 

приоритетными направлениями стали развитие отраслей обрабатывающей 

промышленности и повышение её конкурентоспособности. С учетом 

современных трендов индустриального развития страны ядром эффективного 

экономического развития должны выступать уже не отдельные предприятия или 

отрасли, а промышленные кластеры – группы крупных и малых предприятий, 
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находящихся на одной территории и совместно использующие ее ресурсы с 

производством продукции с высокой добавленной стоимостью и максимально 

возможными низкими издержками. 

В рамках государственных программ индустриально-инновационного 

развития, концепции формирования и развития перспективных национальных 

кластеров осуществляется политика кластерного развития промышленности. 

Среди регионов Казахстана Актюбинская область имеет определённый 

потенциал для кластеризации промышленности. 

Актюбинская область расположена на Западе Казахстана и входит в состав 

Западного экономического района. Площадь территории Актюбинской области 

300,6 тыс. кв. км или 11% территории страны, где по состоянию на начало 

текущего года проживало 881,6 тыс. человек (плотность населения 2,9 человек 

на кв. км). За январь-июнь 2020 г. удельный вес Актюбинской области в 

производстве промышленной продукции страны составлял 6,3% [1]. 

На основе систематизации, математической обработки статистических 

данных, анализа количественных и качественных показателей проведена 

идентификация потенциальных промышленных кластеров в Актюбинской 

области. 

Идентификация потенциальных промышленных кластеров 

осуществлялась в три этапа с использованием 65 частных показателей, на основе 

которых были рассчитаны 9 частных интегральных показателей и 5 

интегральных индикаторов [2]. 

На первом этапе с использованием 5 интегральных индикаторов (которые 

отражают геодемографический потенциал, уровень развития социально-

производственной инфраструктуры, степень индустриально-отраслевого 

развития, особенности инновационной активности и инвестиционной 

привлекательности промышленности) и методики рангово-балльной оценки [3] 

выявлены административные районы (территории) Актюбинской области, где 

сложились более благоприятные условия для индустриального развития и 

формирования потенциальных промышленных кластеров. 

На втором этапе по каждому административному району Актюбинской 

области, где сложились более благоприятные условия для индустриального 

развития и формирования потенциальных промышленных кластеров, рассчитан 

коэффициент локализации [4] для каждой отрасли промышленности. Таким 

образом, определяются отрасли административных районов Актюбинской 

области, которые имеют потенциал для кластеризации. 

На третьем этапе из числа отраслей административных районов 

Актюбинской области, имеющие потенциал для кластеризации, с учетом 

выявленных дополнительных преимуществ (обеспеченность собственной 

минерально-сырьевой базой, локализация промышленных предприятий и 

учреждений сферы услуг в населенных пунктах, экономико-географическое 

положение основных промышленных центров, объемы экспорта продукции и 

другие) определены перспективные отраслевые и межотраслевые 

промышленные кластеры. 



Рассчитанные коэффициенты локализации отраслей промышленности 

свидетельствует о том, что на территории Актюбинской области имеют 

потенциал для кластеризации 12 отраслей промышленности. Среди отраслей 

промышленности, которые имеют потенциал для кластеризации, выделяются 

цветная металлургия, черная металлургия и металлообработка. 

Металлургия является одним из ведущих отраслей промышленности 

Актюбинской области, удельный вес которой в структуре промышленного 

производства региона составляет более 30%. Из 13 административных районов 

Актюбинской области цветная металлургия, черная металлургия и 

металлообработка получило развитие на территории Актюбинской городской 

администрации, Хромтауского, Алгинского, Каргалинского, Мартукского, 

Мугалжарского районов. 

Проведенный территориальный анализ и изучение тенденций 

геодемографического развития, особенностей развития социально-

производственной инфраструктуры, индустриально-отраслевого развития 

административных районов Актюбинской области [5, с. 115-126; 6, с. 28-52, 66-

88, 102-117] позволили рассчитать интегральные показатели и дать оценку 

основным факторам формирования потенциального металлургического кластера 

(табл. 1).  

 

Таблица 1  

Количественные показатели основных факторов формирования 

потенциального металлургического кластера в административных 

районах Актюбинской области по состоянию на 2014-2015 гг. 
 

Название 

административ

ного района 

Плотно

сть 

населен

ия в 

2025 г. 

(прогно

з) (чел. 

на 1 кв. 

км) 

Интегральны

й индекс 

развития 

социально-

производстве

нной 

инфраструкту

ры за 2014-

2015 гг. 

(баллы) 

Индекс 

индустриаль

ного 

развития за 

2015 г. 

Количество 

отраслей 

специализаци

и в 

промышленн

ости 

(единиц) 

Интегральный 

индекс 

инновационно

й активности и 

инвестиционн

ой 

привлекательн

ости 

промышленно

сти (баллы) 

Территория 

Актюбинской 

городской 

администраци

и 

218 4,0 8809,8 10 1,1 

Алгинский 6,3 1,1 347,7 1 -2,1 

Каргалинский 3,3 0,9 160 0 -3,6 

Мартукский 5,1 1,5 176,7 2 -2,5 

Мугалжарский 2,6 2,2 6779,9 3 1,3 

Хромтауский 3,3 1,3 8960,6 1 -1,8 

Актюбинская 

область 

3 1 2040,1 13 1 



По математическим расчетам из 6 административных районов 

Актюбинской области, где размещены металлургические предприятия, 

определенный потенциал для кластеризации металлургической отрасли имеют 5 

административных районов. Благоприятные условия для формирования 

потенциального металлургического кластера характерны территории 

Актюбинской городской администрации, Мугалжарскому и Хромтаускому 

районам. Менее благоприятные условия в Алгинском и Мартукском районах. 

Каргалинский район имеет не благоприятные условия (табл. 2). Однако по 

коэффициенту локализации металлургических предприятий выделяются только 

два административных района: территория Актюбинской городской 

администрации (3,6) и Хромтауский район (4,6). 

 

Таблица 2  

Типология административных районов Актюбинской области по степени 

благоприятности условий для формирования потенциального 

металлургического кластера по состоянию на 2014-2015 гг. 
 

Степень благоприятности 

условий 

Название административных 

районов 

Индексы рангово-

бальной оценки 

Благоприятные Территория Актюбинской городской 

администрации, Мугалжарский, 

Хромтауский 

От 2,8 до 0,2 

Менее благоприятные Алгинский, Мартукский От -1,0 до -1,4  

Не благоприятные Каргалинский -3,8 

 

Изученный потенциал развития и конкурентные преимущества 

предприятий металлургической отрасли, учет влияния других факторов на 

данном этапе социально-экономического развития Актюбинской области 

определяют перспективы формирования и развития на территории области 

Актюбинско-Хромтауского металлургического кластера. На рисунке 1 

предлагается обобщенная организационная структура данного потенциального 

промышленного кластера Актюбинской области. 

Потенциальный Актюбинско-Хромтауский металлургический кластер на 

первом этапе формирования и развития может объединить производственные 

мощности 6 предприятий по добыче, обогащению металлических руд и 

производства чугуна и стали, 6 предприятий по производству готовых 

металлических изделий, 1 предприятия по производству строительных 

материалов, высшие и средние профессиональные учебные заведения и другие 

учреждения сферы услуг. Для создания внутрикластерного комплекса 

необходимо создания предприятий горнодобывающего машиностроения. 

Данный промышленный кластер может стать основой для формирования в 

Актюбинской области пирометаллургического энергопроизводственного цикла. 

По нашему мнению, в пространственную структуру потенциального 

Актюбинско-Хромтауского металлургического кластера должны быть 

включены минерально-сырьевые и производственные ресурсы территории 



Актюбинской городской администрации, Хромтауского и Каргалинского 

районов с центрами в городах Актобе и Хромтау (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Обобщенная организационная структура Актюбинско-

Хромтауского металлургического кластера 

 

Необходимо отметить, что по сравнению с 5 административными 

районами территория Каргалинского района характеризуется не 

благоприятными условиями для формирования потенциального 
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металлургического кластера (таблица 2) из-за отсутствия предприятий по 

обогащению металлических руд, производства чугуна и стали, готовых 

металлических изделий. Однако в Каргалинском районе имеются 

месторождения железных руд, никеля и флюсового известняка, а также 

предприятия по их добыче. К тому же экономико-географическое положение 

Каргалинского района по отношению к центрам кластера позволят более 

эффективно использовать ресурсы месторождений железных руд, никеля и 

флюсового известняка в производственном процессе. 

 

  
Рис. 2. Пространственная структура Актюбинско-Хромтауского 

металлургического кластера 

 

Таким образом, металлургическая отрасль промышленности Актюбинской 

области имеет потенциал кластеризации. Формирование и развитие 



идентифицированного потенциального Актюбинско-Хромтауского 

металлургического кластера может стать локомотивом и центром 

индустриально-инновационного развития Актюбинской области. Решение задач 

формирования и развития Актюбинско-Хромтауского металлургического 

кластера требует системного подхода и долгосрочных вложений с целью 

создания необходимых условий для кластеризации отраслей промышленности с 

учетом модели конкурентного ромба М.Портера. Для кластеризации 

металлургической отрасли промышленности Актюбинской области необходимо 

решение ряда стратегических задач [2] на государственном и региональном 

уровнях. 

Необходимость формирования и развития Актюбинско-Хромтауского 

металлургического кластера определяется потребностями ускоренного 

социально-экономического развития Актюбинской области на основе 

территориального индустриально-инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности промышленности, как ведущей отрасли хозяйства 

области. 
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