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Спвсеменные тенденции сазвитиѐ тпциальнп-экпнпмичеткпгп мпнитпсинга
на рсимесе Касгалинткпгп сайпна Актябинткпй пблатти
Аннптациѐ. Научная работа показывает эффективность создания системы
регионального мониторинга социально-экономических процессов, которая своевременно
поможет выявить сильные и слабые стороны развития территории для своевременного
реагирования и эффективного управления на региональном уровне. В данной статье
отражены проблемы экономического и социального развития Каргалинского района
Актюбинской области, раскрыты сильные и слабые стороны, касающиеся разных
отраслей экономики региона. На основе анализа текущей ситуации сделана оценка
ситуации по разным отраслям. Выявлено основное направление экономики региона.
Клячевые тлпва: мониторинг, социально-экономические процессы, устойчивое
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Введение
Эффективнптть сеализации ттсатегии сазвитиѐ сегипна вп мнпгпм завитит пт тпзданиѐ
титтемы мпнитпсинга тпциальнп-экпнпмичетких рспцеттпв. Осганизациѐ мпнитпсинга
прседелѐеттѐ кпмрлектпм механизмпв рсактичеткпй сеализации ттсатегии, рси этпм
рсименимптть тех или иных метпдпв и инттсументпв урсавлениѐ завитит пт дпттпвеснптти и
пресативнптти пценки рспитхпдѐщих рспцеттпв в тпциальнп-экпнпмичеткпй тфесе *1].
В твѐзи т тем, чтп сегипны в рптледнее всемѐ сатшисѐят пблатть тампттпѐтельных
тпциальнп-экпнпмичетких сешений и выттураят как птдельные хпзѐйттвуящие тубъекты,
непбхпдима псганизациѐ титтемы эффективнпгп урсавлениѐ сегипнальным сазвитием,
базисуящейтѐ на мпнитпсинге, пценке и анализе рспцеттпв, рсптекаящих внутси тубъектпв
(тпциальнп-экпнпмичетких рспцеттпв) *2+. В утлпвиѐх динамичнп сазвиваящихтѐ сынпчных
утлпвий хпзѐйттвпваниѐ именнп анализ тпциальнп-экпнпмичетких рспцеттпв как инттсумент
диагнпттики успвнѐ и динамики сазвитиѐ сегипна выттурает непбхпдимым утлпвием
пбетречениѐ уттпйчивпгп тпциальнп-экпнпмичеткпгп сазвитиѐ тесситпсий *3+.
Сущнптть урсавлениѐ тпциальнп-экпнпмичеткими рспцеттами на сегипнальнпм успвне
тпттпит в титтемнпм выѐвлении рспблемных тфес («тлабых метт») в сазвитии тесситпсий и
твпевсеменнпй адекватнпй кпссектиспвке и уттсанении негативных тенденций их сазвитиѐ. Пси
этпм ресвпттереннпй выттурает рспблема актуальнптти сезультатпв анализа (мпнитпсинга)
тпциальнп-экпнпмичеткпгп сазвитиѐ тесситпсий рп рсичине тлпжнптти рспцедусы егп
рспведениѐ. Этп вп мнпгпм пбутлпвленп пттутттвием дпттатпчнпй инфпсмации, рпзвплѐящей
иметь рспттсанттвеннпе рседттавление п рсптекании тпциальнп-экпнпмичетких рспцеттпв в
сегипне, а также ее тущеттвенным зараздыванием в рплнпм пбъеме *4+.
Наличие рспттсанттвеннпй атимметсии рп успвня тпциальнп- экпнпмичеткпгп сазвитиѐ
сегипнпв ѐвлѐеттѐ тледттвием как итхпдных рседрптылпк длѐ сазвитиѐ тесситпсии, так и
рсипбсетенных кпнкусентных рсеимущеттв в сезультате сеализации эффективнпй
сегипнальнпй рплитики и утрешнпгп ведениѐ хпзѐйттва *4+.
Сегпднѐ рпд мпнитпсингпм бпльшинттвпм ученых рпнимаеттѐ трециальнп псганизпваннаѐ
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и рпттпѐннп дейттвуящаѐ титтема непбхпдимпй ттатиттичеткпй птчетнптти, тбпса и анализа
тпциальнп-экпнпмичеткпй инфпсмации, рспведениѐ дпрплнительных инфпсмаципннпаналитичетких пбтледпваний (прспты нателениѐ и т.р.) и пценки (диагнпттики) тпттпѐниѐ
тенденций сазвитиѐ и кпнксетных сегипнальных рспблем *5+. Такпе прседеление мпнитпсинга, в
утлпвиѐх итклячительнп бпльшпгп сазнппбсазиѐ сегипнальных титуаций и рспблем в сегипнах
Казахттана, тсебует тесьезнпгп научнпгп тпрспвпждениѐ. Отнпвнаѐ егп задача тпттпит в тпздании
надежнпй и пбъективнпй птнпвы длѐ адсетнпй гптудасттвеннпй рпддесжки тех или иных
тесситпсий.
Метпды и тесситпсиѐ иттледпваниѐ
Тесмин «сегипнальный мпнитпсинг» в научнпй литесатусе и в рсактике не уттпѐвшийтѐ и
урптсеблѐеттѐ в сазличных тмытлах. В пдних сабптах рпд мпнитпсингпм рпдсазумеваеттѐ
рпттурление пресативнпй и дпттпвеснпй инфпсмации п рпведении птдельных пбъектпв
наблядениѐ *6+, в дсугих – кпнтспль титуаций вп втей титтеме в целпм *7+, в тсетьих –
пттлеживание тпттпѐниѐ тесситпсии как титтемы в целпм и рспгнпз п впзмпжнптти
впзникнпвениѐ качеттвеннп нпвых рспцеттпв *8+.
Имеящиетѐ научные сабпты и рсактика рпзвплѐят тделать вывпд п тпм, чтп на птнпве
мпнитпсинга тпциальнп-экпнпмичетких рспцеттпв в сегипне мпжнп:
• уткпсить рспцетты, етли пни желательны длѐ тесситпсиальнпгп тппбщеттва, и рпвытить
их сезультативнптть;
• заблагпвсеменнп рсинѐть адекватные будущим тпбытиѐм месы, рпвытив тем тамым
сезультативнптть урсавлениѐ тпциальнп- экпнпмичеткими рспцеттами на тесситпсии.
Итрпльзуемый тегпднѐ сегипнальный мпнитпсинг выттурает, как рсавилп, в качеттве:
• трецифичеткпгп инттсумента «пбсатнпй твѐзи» в тесситпсиальнпм урсавлении,
пбетречиваящегп уттпйчивптть сазвитиѐ тесситпсиальных пбсазпваний и урсавлениѐ в
кситичетких титуациѐх;
• птпбпгп метпда рплучениѐ знаний п рсптивпсечиѐх и закпнпмеснпттѐх тпциальнпэкпнпмичетких рспцеттпв, фпсмиспваниѐ гсажданткпгп пбщеттва;
• птнпвы длѐ выѐвлениѐ рсичин птклпнений пт зарланиспваннпгп хпда тпбытий, длѐ
рсинѐтиѐ сешений.
Ученые Уткпва Т.В., Пспкпфьева Э.О., пбпбщив прыт рспведениѐ мпнитпсинга в гпспдах и
сегипнах Рпттийткпй Федесации, рпд мпнитпсингпм тпциальнп-экпнпмичеткпй титуации в
сегипне рпнимаят трециальнп псганизпваннуя и рпттпѐннп дейттвуящуя титтему наблядениѐ,
тбпса, пценки и сатрспттсанениѐ инфпсмации, диагнпттики экпнпмичеткпй и тпциальнпй
пбттанпвки, ткладываящейтѐ на тесситпсии сегипна, анализа тенденций сазвитиѐ и пттспты
сегипнальных рспблем, а также рпдгптпвки секпмендаций рп рсинѐтия саципнальных
урсавленчетких сешений *9+.
Таким пбсазпм, рседттавлѐеттѐ бплее кпнттсуктивным итрпльзпвать тсактпвку категпсии
мпнитпсинга, рсинѐтуя тпвсеменнпй наукпй, в тпптветттвии т кптпспй рпд сегипнальным
мпнитпсингпм тпциальнп-экпнпмичетких рспцеттпв мпжнп рпнимать титтему наблядениѐ,
пценки, анализа и рспгнпза экпнпмичеткпй и тпциальнпй пбттанпвки, ткладываящейтѐ на
тесситпсии сайпна, меттнпгп тампурсавлениѐ.
Кпмрлектный анализ инфпсмации лябпй админиттсативнп-тесситпсиальнпй единицы,
как рсавилп, рспвпдиттѐ т рсименением двух наибплее дейттвенных метпдплпгичетких рпдхпдпв:
1) иттпсичеткий (иттпсикп-гепгсафичеткий) рпдхпд рпзвплѐет сазсабптчикам рспгсаммы
рпнѐть иттпсичеткуя лпгику, внутсенняя закпнпмеснптть заспждениѐ, ттанпвлениѐ и сазвитиѐ
экпнпмики в даннпй гепгсафичеткпй тпчке, выделить движущие тилы и иттпчники,
прседелѐящие рспттсанттвенные, ттсуктусные, демпгсафичеткие тдвиги, качеттвенные
изменениѐ иттпсичеткпй миттии в сазличные ресипды всемени; 2) иттпсикп-гепгсафичеткий
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анализ непбхпдимп начинать т пбщей хасактеситтики сайпна и егп админиттсативнпгп центса.
Указать гпд пбсазпваниѐ, гепгсафичеткпе сатрплпжение, сазмес занимаемпй тесситпсии,
сатттпѐние дп админиттсативнпгп пблаттнпгп центса, кпличеттвп и рлптнптть рспживаящегп
нателениѐ, ресечень вхпдѐщих в тпттав гпспдтких и тельтких рптелений, рсиспднпклиматичеткие утлпвиѐ, сазведанные зараты рсиспдных иткпраемых *10+.
Кситесием пценки тлужит интегсальный рпказатель тпциальнп-экпнпмичеткпгп сазвитиѐ
тесситпсии, фпсмисуемый на птнпве чаттных рпказателей, в их читлп вхпдѐт *11+:
1. Демпгсафичеткие:
• пжидаемаѐ рспдплжительнптть жизни, лет.
2. Благптпттпѐниѐ нателениѐ:
• рпкурательнаѐ трптпбнптть тседнедушевых денежных дпхпдпв (птнпшение денежных
дпхпдпв к рспжитпчнпму минимуму), саз.
• дплѐ денежных дпхпдпв в пбщей тумме денежных дпхпдпв нателениѐ (без сатхпда на
рспдпвпльттвенные тпвасы), %.
• дплѐ нателениѐ т дпхпдами выше рспжитпчнпгп минимума в пбщей читленнптти
нателениѐ, %.
3. Спциальные:
• дплѐ сатхпдпв кпнтплидиспваннпгп бяджета на тпциальнуя тфесу в валпвпм
сегипнальнпм рспдукте, %.
• дплѐ занѐтых в пбщей читленнптти экпнпмичетки активнпгп нателениѐ, %.
• дплѐ гсаждан, не тпвесшивших рсеттурление, в пбщей читленнптти нателениѐ, %.
4. Экпнпмичеткие:
• индект сптта базпвых птсатлей экпнпмики, %.
• индект физичеткпгп пбъема рспизвпдттва ЛПК, %
• темр сптта инветтиций в птнпвнпй каритал в тпрпттавимых ценах, %.
Успвень, ттсуктуса и пбъем рптсеблениѐ нателениѐ ѐвлѐяттѐ пдним из птнпвных
кситесиев, прседелѐящих сазвитие экпнпмики. Как рпказывает миспвпй прыт, на
рптсебительткие сатхпды рсихпдиттѐ не менее чем 65% валпвпгп внутсеннегп рспдукта *12+. Они
прседелѐят рпведение рптсебителей, кптпспе ѐвлѐеттѐ твпепбсазным индикатпспм
цикличеткпгп сазвитиѐ экпнпмики.
Касгалинткий сайпн сатрплпжен в тевеснпй чатти Актябинткпй пблатти. Тесситпсиѐ
сайпна 4999 кв. км, чтп тпттавлѐет 17% тесситпсии пблатти. Плптнптть нателениѐ в тседнем рп
пблатти тпттавлѐет 2,3 челпвека на 1 кв. км. тесситпсии. Гсаничит т тевеса и впттпка т Рпттийткпй
Федесацией, на зараде т Мастуктким и на яге т Хспмтаутким сайпнами Актябинткпй пблатти
[13].
Анализ и пбтуждение
Обпбщение вышеизлпженнпгп иттледпваниѐ тесминплпгии, итрпльзуемпй тегпднѐ,
рпказалп, чтп мпнитпсинг - этп длительнпе наблядение за каким-либп рспцеттпм т целья
пценки егп тпттпѐниѐ рп птнпшения кп всемени начала наблядениѐ и рспгнпза, п егп
впзмпжнпм рпведении в будущем.
Псименительнп к изучения тпциальнп-экпнпмичетких рспцеттпв, рспитхпдѐщих в сайпне,
этп трециальнп псганизпваннпе титтемнпе наблядение за хпдпм и хасактеспм кпличеттвенных и
качеттвенных изменений в экпнпмике и в пбщеттве, твѐзанных т их ресехпдпм из пднпгп
тпттпѐниѐ в дсугпе, рпэтпму задачей мпнитпсинга ѐвлѐеттѐ не тплькп наблядение, нп и
накпрление фактпв. Мпнитпсинг - инттсумент наблядениѐ и анализа экпнпмики.
Мпнитпсинг саттматсиваеттѐ как начальнпе звенп в титтеме «мпнитпсинг - анализ кпссектиспвка ттсатегии - дпттижение иткпмпй динамики тпциальнп-экпнпмичетких
рпказателей» и вырплнѐет две птнпвные задачи *14+:
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1. тбпс фактпв, хасактесизуящих тпциальнп-экпнпмичеткие рспцетты в сегипне;
2. анализ и интесрсетациѐ тпциальнп-экпнпмичеткпй инфпсмации.
Оценка тпциальнп-экпнпмичеткпгп рплпжениѐ Касгалинткпгп сайпна хасактесизуеттѐ
рпттурательным
сазвитием
сеальнпгп
тектпса,
рплпжительнпй
динамикпй
тфес
здсавппхсанениѐ, пбсазпваниѐ и тпциальнпй защиты нателениѐ.
Касгалинткий сайпн рп админиттсативнп-тесситпсиальнпму деления сазделѐеттѐ на 8
тельтких пксугпв. Нателение сайпна натчитывает 17,0 тыт. челпвек (на 1 ѐнвасѐ 2021 гпда).
Админиттсативный центс – телп Бадамша, т нателением 5269 челпвек. В сайпне 8 тельтких
пксугпв, 15 тельтких нателенных рунктпв *15].
Климат сайпна сезкп-кпнтинентальный. Сседнѐѐ темресатуса зимпй минут 16-19 гсадутпв,
летпм – рлят 21-22 гсадутпв. Ветна и птень кпспткие, тнежнаѐ зима быттсп тменѐеттѐ жаским
летпм. Псепбладаят ветсы зараднпгп, тевесп-зараднпгп и ягп-зараднпгп нарсавлений.
Сседнегпдпвпй пбъем птадкпв - 250-300 мм. *16+.
Иттпчникпм хпзѐйттвеннп-ритьевпй титтемы ѐвлѐяттѐ рпдземные впды левпбесежнпгп
учаттка с.Куагаш. Общаѐ пбетреченнптть центсализпванным впдптнабжением нателениѐ сайпна
тпттавлѐет 81,5%. Псптѐженнптть канализаципнных тетей тпттавлѐет 19,2 км. *16+.
Отнпвнпе нарсавление экпнпмики сегипна – рспмышленнпе и тельткпхпзѐйттвеннпе
рспизвпдттвп *17+. Райпн сатрплагает бпльшими заратами буспгп углѐ, никель-кпбальтпвпй
суды, железнпй суды, титанп-магнетитпвпй суды, флятпвпгп изветтнѐка, тугпрлавких глин,
дипктида ксемниѐ, мсампса, пхсы, мумии (ксатка) и дс. Втледттвие этпгп в сегипне рплучили
сазвитие гпснпдпбываящие рспмышленнптти. Однакп ухудшение титуации на миспвпм
финантпвпм сынке рсивелп к негативнпму рплпжения в сѐде рспизвпдттв Касгалинткпгп
сайпна.
Пспмышленнптть ѐвлѐеттѐ птнпвнпй птсатлья экпнпмики сегипна. Ппзитивные тенденции
сазвитиѐ рспмышленнптти сайпна твѐзаны т спттпм пбъема рспмышленнпгп рспизвпдттва в
тседнем за ресипд т 2017 рп 2019 гпды.
1. ТОО «Гпснпсуднаѐ кпмраниѐ «Жеты Казына» ѐвлѐеттѐ недспрпльзпвателем рп дпбыче
никель-кпбальтпвпй суды на меттпспждении Севесп-Рпждеттвенткпе, нахпдѐщегптѐ в
Касгалинткпм сайпне Актябинткпй пблатти. Кпнтсакт на недспрпльзпвание заклячен 30 иялѐ
2007 гпда. В теле Бадамша т кпнца 2007 гпда птксыт рспизвпдттвенный пфит. В течение 2008 гпда
велить рпдгптпвительные сабпты рп ттспительттву рспмышленнпгп пбъекта: рспектиспвание
завпда, вахтпвпгп гпспдка, железнпдпспжнпй ветки и турика, внешнегп электсптнабжениѐ и дс.
2. ТОО «Кызыл Каин-Мамыт» - гпснпдпбываящее рседрсиѐтие, тпзданп на базе
Кимрестайткпгп судпурсавлениѐ в 1999 гпду. Пседрсиѐтие занимаеттѐ дпбычей никелевпй суды
и буспгп углѐ на Мамытткпм меттпспждении. Общаѐ читленнптть занѐтых - 143 челпвека.
Пседрсиѐтие т 2008 гпда рсексатилп сабпты рп дпбыче никелевпй суды. С пктѐбсѐ 2009
гпда ТОО «Кызыл Каин-Мамыт» занимаеттѐ дпбычей буспгп углѐ. - дпбытп 4,9 т.тн.
На 2010 гпд изменений в деѐтельнптти птнпвнпгп гсадппбсазуящегп рседрсиѐтиѐ
сайцентса не пжидаеттѐ.
3. ТОО «ДП «Актпбе –Темис ВС» - рседрсиѐтие имеет рсавп недспрпльзпваниѐ рп
Кпнтсакту на рспведение дпбычи железных суд на меттпспждениѐх Велихпвткпе Южнпе и
Велихпвткпе Севеснпе (№ 2067 пт 14.06.2006 гпда).
Общаѐ читленнптть сабптаящих - 131 челпвек. ТОО «ДП «Актпбе-Темис-ВС» в ияле 2010
гпда рланиспвалп рситтурить к ттспительттву Касгалинткпгп гпснп-пбпгатительнпгп кпмбината
на Велихпвткпм меттпспждении железных суд. Однакп ттспительттвп ГОКа пткладываеттѐ на
2011 гпд.
Отнпвными рспблемами рп рспекту ѐвлѐяттѐ: рплучение птвпда земельных учатткпв
кпнтсактнпй тесситпсии недспрпльзпваниѐ и сешение впрспта финантиспваниѐ.
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4. ТОО «Катиет-Инветт» - сазсабптка касьеса рп рспизвпдттву щебнѐ. Обладатель
Кпнтсакта № 34/03 пт 26.08.04 гпда на рспведение тпвмещеннпй сазведки и дпбычи габбсп на
учаттке «Куагашткий» в Хспмтауткпм и Касгалинткпм сайпнах. Сспк дейттвиѐ кпнтсакта - 25 лет.
Однакп рп рсичине финантпвых и псганизаципнных рспблем рседрсиѐтие пттанпвилп твпя
деѐтельнптть т тентѐбсѐ 2009 гпда.
5. Гпснп-суднаѐ кпмраниѐ ТОО «Кпйтат» - рседрсиѐтие занимаеттѐ дпбычей никелькпбальтпвпй суды на тесситпсии Хспмтауткпгп сайпна.
Пспшла ресесегиттсация на
тесситпсии Касгалинткпгп сайпна в мае 2009 гпда.
Выкурлен земельный учаттпк рпд
ттспительттвп хпзѐйттвеннпгп двпса и рсипбсетенп здание рпд админиттсативнп-бытпвпй
кпмрлект. Спзданп 25 сабпчих метт. Кпмраниѐ т 2009 гпда рсипттанпвила сабпты рп дпбыче
суды, имеѐ трецтехнику, пказывает тсантрпстные утлуги.
6. ТОО «Тат Асман-Актпбе» втегп дпбылп 63,8 тыт. тн. ттспительнпгп щебнѐ.
7. ТОО «Тат Касгалы», занимаящеетѐ сазсабпткпй Куагашткпгп меттпспждениѐ, в ресипд
2020 г. дпбылп 258,1 тыт.тн, чтп меньше рспшлпгпднегп пбъема на 70,5 тыт.тпнн.
8. Песесабатываящие цеха ТОО «Стернпе» увеличили пбъем рспизвпдттва рспдукции на
134 рспцента. Пседрсиѐтие значительнп увеличилп рспизвпдттвп муки, хлебпбулпчных и
кплбатных изделий.
9. В арселе метѐце 2019 гпда ТОО «ARM WIND» завесшилп ттспительттвп и ввелп в
эктрлуатация ветспэлектспттанция мпщнпттья 48 МВт. Спзданп 15 рпттпѐнных сабпчих метт.
Агсаснп-рспмышленный кпмрлект ѐвлѐеттѐ пдним из ксурных и тпциальнп-значимых
тектпспв экпнпмики сайпна. Егп птнпву тпттавлѐет тельткпе хпзѐйттвп, на дпля кптпспгп в
ттсуктусе валпвпгп сегипнальнпгп рспдукта рсихпдиттѐ 4,0% - 4,3%.
В сайпне
за 2020 г. натчитываеттѐ 208 тельхпзфпсмиспваний, их них 19
тельткпхпзѐйттвенных рседрсиѐтий, 189 ксеттьѐнтких фесм и 4737 хпзѐйттв нателениѐ.
Ссавниваѐ наличие тельхпзфпсмиспваний сайпна, мпжнп заметить тсенд на тнижение их читла,
чтп твѐзанп т рплитикпй уксурнениѐ мелких хпзѐйттв в ксурные рпд впздейттвием
утиливаящейтѐ кпнкусенции на сынке тельткпхпзѐйттвеннпй рспдукции.
В саттениевпдттве рспдплжаеттѐ сабпта рп птущеттвления ттсуктуснпй и
технплпгичеткпй
дивестификации, сатшисения
рптевных рлпщадей
рсипситетных
тельткпхпзѐйттвенных культус длѐ пбетречениѐ рспдпвпльттвеннпй безпратнптти нателениѐ
пблатти, увеличениѐ рспизвпдттва
эктрпстппсиентиспваннпй
кпнкусентптрптпбнпй
рспдукции.
Пптевнаѐ рлпщадь в 2020 гпду тпттавила 166,6 тыт.га. В тпм читле:
Зеснпвые культусы – 116,5 тыт.га
Матличные – 6,2 тыт. га
Кпсмпвые культусы – 23,5 тыт.га
Валпвпй тбпс зесна тпттавил 147,3 тыт. тпнн, рси тседней успжайнптти 12,6 ц/га. В тпм
читле пзимые убсаны т рлпщади 2798 га – успжайнптть 14,2 цн/га. В тсавнении т 2019 гпдпм
успжайнптть в 2020 гпду в тседнем высптла на 28,6 рспцента.
С рлпщади 1 010 га (т учетпм нателениѐ) рплученп 29 тыт. 369 тпнн кастпфелѐ, тседнѐѐ
успжайнптть тпттавила 290,7 ц/г, пвпщи: т 500 га тпбсанп 13 тыт. 978 тпнн, успжайнптть 279,6
ц/га.
В ресипд т 2016 рп 2020 гпд в сайпне длѐ ведениѐ сыбнпгп хпзѐйттва тспкпм на 10 лет
реседанп 6 впдпемпв. Этп Касгалинткпе впдпхсанилище, Чугаевткий, Бусанпвткий, Бусанпвткий2, Чараевткий, Алимбетпвткий и Ащелитайткий впдпемы.
Жителѐм Касгалинткпгп сайпна медицинткуя рпмпщь пказываят ттаципнас из 54 кпек т
пбъединеннпй рпликлиникпй на 150 рптещений в тмену, 6 всачебных амбулатпсий и 7
медицинтких рунктпв Касгалинткпй сайпннпй бпльницы. Кпличеттвп рсиксерленнпгп
нателениѐ – 16332 челпвек (в тпм читле 3650 детей), пбтлуживаяттѐ 6 ВОП, 2 тесаревтичетких и 2
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редиатсичетких учаттка. В сайпннпй бпльнице сабптаят 39 всачей, из них 5 - всачи пбщей
рсактики. Обетреченнптть всачами и медицинткими сабптниками тседнегп звена тпттавлѐет 100
%. Лечебнп-рспфилактичеткпе учсеждение пбетречивает пказание трециализиспваннпй
медицинткпй рпмпщи и псганизаципннп-метпдичеткпе сукпвпдттвп здсавппхсанением в сайпне.
В бпльнице функципнисует птделение ткпспй рпмпщи, медсабптники пказываят нателения
ткпсуя медицинткуя рпмпщь рп 4 категпсиѐм. Функципнисуят 4 бсигады фельдшеспв,
имеящие 4 автптсантрпста. Отделение пбетреченп втеми непбхпдимыми медицинткими
пбпсудпваниѐми и лекасттвенными рсерасатами длѐ пказаниѐ непбхпдимпй медицинткпй
рпмпщи *18+.
Пп тфесе культусы в сайпне: функципнисуят 24 пбъекта, в тпм читле 1 музей, 10 тельтких
клубпв, 13 библиптек. В сайпннпм центсе функципнисует иттпсикп-ксаеведчеткий музей.
Музейные эктрпнаты рпветтвуят пб иттпсии сайпна, жизни, быте, тсадициѐх жителей нашегп
мнпгпнаципнальнпгп сайпна. Эктрпзиции сазмещены в 6 залах. Музейный фпнд на тегпднѐшний
день тпттавлѐет 6166 эктрпнатпв, из них: в птнпвнпм фпнде – 2009, в дпрплнительнпм фпнде - 2789
в книжнпм фпнде - 1368 эктрпнатпв *18+.
В титтему пбсазпваниѐ Касгалинткпгп сайпна вхпдѐт 24 пбъекта. Из них 13
пбщепбсазпвательных шкпл (9 тседних и 4 птнпвных), 6 дпшкпльных учсеждений, 3 псганизации
дпрплнительнпгп пбсазпваниѐ, 1 рункт тдачи ЕНТ, 1 кабинет кпссекции. Кпнтингент на 2020-2021
учебный гпд тпттавлѐл 2340 учащихтѐ. Охват дпшкпльным пбсазпванием в сайпне т 1 гпда дп 6 лет
- 86,1%, т 3 лет дп 6 лет – 100 %. Охват дпрплнительным пбсазпванием тпттавлѐет – 48%. Охват
инклязивным пбсазпванием – 80%.
В целпм рп Касгалинткпму сайпну на 1 ѐнвасѐ 2021 г. кпличеттвп экпнпмичетки активнпгп
нателениѐ тпттавилп 12,7 тыт. челпвек. На сынке тсуда за рптледние гпды наблядаеттѐ
савнпмесный сптт занѐтпгп нателениѐ. Успвень занѐтптти рп сегипну 73,2% *18+.
Ппказатель пбщей демпгсафичеткпй нагсузки в 2020 г. тпттавил 545 челпвек на 1000 чел.
тсудптрптпбнпгп нателениѐ, в тпм читле нагсузка лицами мплпже тсудптрптпбнпгп впзсатта –
408 и лядьми рентипннпгп впзсатта – 137 на 1000 чел.
Нагсузка нателениѐ мплпже
тсудптрптпбнпгп впзсатта рсевышает нагсузку рпжилыми лядьми, и этим тамым в
Касгалинткпм сайпне тлпжилпть рплпжительнпе значение.
В ттсуктусе занѐтптти наемных сабптникпв птнпвнаѐ дплѐ рсихпдиттѐ на рспмышленнптть
(30%), пбсазпвание (19,1%), тсантрпст и твѐзь (13,4%) и здсавппхсанение (8,4%). Также в сегипне
значительнпе кпличеттвп занѐтптти птсажаеттѐ в гптудасттвеннпм урсавлении, ттспительттве и
недвижимптти. Сседи тампзанѐтпгп нателениѐ главным видпм экпнпмичеткпй деѐтельнптти
пттаеттѐ тельткпе хпзѐйттвп. В сегипнальнпм АПК рспблема т нехваткпй кадспв в
тельхпзрспизвпдттве пттаеттѐ актуальнпй. Мигсациѐ тельткпгп нателениѐ сайпна пттаеттѐ
вытпкпй.
Пп данным урсавлениѐ ттатиттики сайпна рп тпттпѐния на 1 ѐнвасѐ 2020 г. читлп
засегиттсиспванных тубъектпв МСП тпттавилп 633 единиц, в тпм читле – 57 ясидичетких лиц
малпгп и тседнегп рседрсинимательттва, 577 – индивидуальных рседрсинимателѐ и 189
ксеттьѐнтких (фесместких) хпзѐйттв *18+.
В 2021 гпду читлп активнп дейттвуящих тубъектпв малпгп и тседнегп рседрсинимательттва
(МСП) в сайпне, рп тсавнения т тпптветттвуящим ресипдпм 2019-2020 гпда, увеличилпть на 3,9%.
Нетмптсѐ на рплпжительнпе сазвитие сайпна тпттпѐние пксужаящей тседы из гпда в гпд
ухудшаеттѐ. Экплпгичеткаѐ пбттанпвка тпттпѐниѐ атмптфеснпгп впздуха в сайпне прседелѐеттѐ
негативным влиѐнием рспмышленнпгп тектпса.
Значительнп на тпттпѐние пксужаящей тседы влиѐет рспблема пбсазпваниѐ и накпрлениѐ
твесдых бытпвых птхпдпв (ТБО), а также их утилизации.
Чатть рспблемных впрсптпв сайпна:
- Пспблема ТБО;
- Загсѐзнение земель птвалами втксышных рпспд гпснпдпбываящими рседрсиѐтиѐми.
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Вывпды
Развитие сегипна вп мнпгпм завитит пт тпзданиѐ титтемы мпнитпсинга тпциальнпэкпнпмичетких рспцеттпв. На птнпве мпнитпсинга тпциальнп- экпнпмичетких рспцеттпв в
сегипне мпжнп:
1. Уткпсить рспцетты, етли пни желательны длѐ тесситпсиальнпгп тппбщеттва, и рпвытить
их сезультативнптть;
2. Заблагпвсеменнп рсинѐть адекватные будущим тпбытиѐм месы, рпвытив тем тамым
сезультативнптть урсавлениѐ тпциальнп- экпнпмичеткими рспцеттами на тесситпсии.
3. Сфпсмиспвать инфпсмаципннуя базу длѐ рспгнпзиспваниѐ и тсавнительнпгп анализа
текущей тпциальнп-экпнпмичеткпй титуации.
Анализ тпциальнп-экпнпмичеткпгп рплпжениѐ Касгалинткпгп сайпна в ресипд 2015-2021
гг. твидетельттвует п ткладываящейтѐ рплпжительнпй динамике сазвитиѐ сайпна. В ттсуктусе
экпнпмики сегипна, кптпсаѐ базисуеттѐ на рсиспдных сетустах, ттсуктусные тдвиги не
птсажены.
Регипнальнаѐ
экпнпмика
хасактесизуеттѐ
тильнпй
гпснпдпбываящей
рспмышленнпттья и спттпм инветтиций в дпбываящий тектпс экпнпмики.
С начала 2018 гпда в экпнпмике Касгалинткпгп сайпна наблядаеттѐ рплпжительнаѐ
динамика. Спциальнп-экпнпмичеткаѐ титуациѐ в Касгалинткпм сайпне Актябинткпй пблатти за
иттекший ресипд 2020 гпда хасактесизуеттѐ как ттабильнаѐ. Увесенный сптт в сеальнпм тектпсе
экпнпмике рпказывает рспмышленнпе рспизвпдттвп, рплпжительнаѐ динамика наблядаеттѐ в
тельткпхпзѐйттвеннпм рспизвпдттве.
Пп пценке 2020 гпда, в сайпне тпхсаниттѐ рплпжительнаѐ динамика сптта
рспмышленнптти и рспизвпдттва рспдукции тельткпгп хпзѐйттва. Объем рспмышленнпй
рспдукции впзсаттет на 10,0%, в т.ч. в гпснпдпбываящей - на 7,1% и в пбсабатываящей птсатли на 12,9%, успжайнптть в 2020 гпду в тседнем высптла на 28,6 рспцента.
Псичина уменьшениѐ пбъема рспмышленнпй рспдукции – в твѐзи т миспвпй рандемией
ТОО «Тат Асман Актпбе» и ТОО «Тат Касгала» уменьшили пбъем рспизвпдттва. В рседрсиѐтиѐх
ресесабптки уменьшенп рспизвпдттвп муки и птсубей (ТОО Стернпе) и рспизвпдттвп
рпдтплнечнпгп матла (СПК Кендала Тат).
В целпм несавнпмеснптть рспттсанттвеннп-ттсуктуснпгп сазвитиѐ сегипна не
уменьшаеттѐ. Пплпжительнаѐ динамика наблядаеттѐ в тфесах здсавппхсанениѐ, пбсазпваниѐ и
тпциальнпй защиты нателениѐ, сазвиваеттѐ тпциальнпе растнесттвп т ксурными кпсрпсациѐми
сегипна и растнесттвп гптудасттва т некпммесчетким тектпспм.
Слабыми ттпспнами сазвитиѐ сегипна ѐвлѐяттѐ: тпттпѐние пксужаящей тседы и тсудпваѐ
мигсациѐ.
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Ж.Г. Бесденпв
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Ақтөбе пблыты қасғалы ауданы мыталында юлеуметтік – экпнпмикалық
мпнитпсигтіо қазісгі заманғы үсдіттесініо дамуы
Аодатра. Мақалада өоіслік деогейде уақытылы юсекет ету жюне тиімді батқасу үшін
аумақты дамытудыо күшті жюне юлтіз жақтасын уақытылы анықтауға көмектететін юлеуметтікэкпнпмикалық үсдіттесдіо өоіслік мпнитпсингі жүйетін құсудыо тиімділігі көстетілген. Бесілген
жұмытта аймақ экпнпмикатыныо юстүслі талатын қамти птыса, Ақтөбе пблыты Қасғалы ауданы
бпйынша күшті жюне юлтіз жақтасы ашылатын экпнпмикалық жюне юлеуметтік дамуыныо
мютелелесі көстетілген. Ағымдағы жағдайды талдау негізінде юстүслі талаласдыо бағаты
жаталынған. Аймақ экпнпмикатыныо негізгі бағыты анықталған.
Түйін төздес: мпнитпсинг, юлеуметтік-экпнпмикалық үсдіттес, тұсақты даму, аудан.
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L. N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
Modern trends in the development of socio-economic monitoring on the example of Kargaly
district of Aktobe region
Abstract. The article presents an effectiveness of creating a system of regional monitoring of socioeconomic processes, which will promptly help to identify strong and weak sides of the development of
the territory for timely response and effective management at the regional level. The article reflects
problems of economic and social development of the Kargaly district of the Aktobe region. It reveals
strong and weak sides of various sectors of the region's economy. The author has assessed the situation
in different industries based on the analysis of the current situation. The article reflects the main
direction of the region's economy.
Keywords: monitoring, socio-economic processes, sustainable development, area.
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