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Аннотация. В статье рассматривается социально-
экономическое развитие Казталовского района. 
Указано, что по экономическому благосостоянию район 
занимает промежуточное место между районами 
Западно- Казахстанской области. Анализируется ВРП 
на душу население, уровень безработицы, доходы 
на одного жителя,  инвестиции в основной капитал, 
розничный товарооборот Казталовского района. 
Динамические исследование показало, что начиная с 
2014 г. экономическая ситуация в Казталовском районе 
стабилизировалась и имеет положительную тенденцию. 
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Abstract. The article considers the socio-economic devel-
opment of the Kaztalov district. It is indicated that the 
economic welfare of the region occupies an intermediate 
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Социально-экономическое развитие района – это 
важный процесс повышения качества жизни населения, 
что является основной задачей органов областной 
власти. В качестве приоритетных целей социально-
экономического развития можно выделить рост 
валового регионального продукта, увеличение доходов 
населения, рождаемости, продолжительности жизни, 
улучшение качества здравоохранения, образования, 
экологической обстановки в районе.

Цель исследования – рассмотреть развитие 
социально-экономических показателей Казталовского 
района Западно-Казахстанской области. 

Материалы и методы исследования. Материалами 
исследования являются результаты мониторинга 
департамента статистики и управление 
здравоохранения Западно-Казахстанской области. 
Показатели функционирования системы департамента 
статистики Западно-Казахстанской области за 
2000-2019 гг. и отчеты акимаКазталовского района. 
Методологически работа выполнена по классическим 
методикам статистических исследований анализа 
и оценки демографических показателей. Методами 
исследования является количественный, структурный и 
сравнительный анализ.  

Казталовский район находится в юго-западной части 
Западной-Казахстанской области и занимает местность 
между реками Урал и Волга. Западная часть его террито-
рии граничит с России, на северо-востоке с Акжаикским, на 
востоке с Жангалинским, на юге с Бокейординским райо-
нами ЗКО. Район образован в 1928 году и общая террито-
рия района составляет 18,6 тыс км². Население района на 1 
январь 2019 года составило 29071 человек. Казталовский 
район расположен на юго-западе Западно-Казахстанской 
области. В состав района входит 16 административно-
территориальных единиц: Казталовский, Караобинский, 
Теренкульский, Бриикский, Бостандыкский, 
Кушанкульский, Кайындинский, Болашакский, 
Жалпакталский, Караузеньский, Акпатерский, Карасуский, 
Талдыапанский, Талдыкудукский, Жанажолский, 
Куктерекский сельские округа. Функции райцентра 
выполняет поселок Казталовка [1]. 

По экономическому благосостоянию Казталовский 
район занимает промежуточное место между 
районами Западно-Казахстанской области. Объем ва-
лового продукта на душу населения в Казталовском 
районе выше среднего значения по областина 5,9% 
(4 место среди 12 районов ЗКО). Например, в сравне-
нии с соседними районами показатель ВРП на душу 
населения района меньше, чем в Бокейординском 
районе на 5,2 % [2].

Анализ динамики валового регионального продукта за 
последние 10 лет показывает, что в Казталовском районе 
данный показатель значительно выше среднего значения 
по Западно-Казахстанской области.и близок к значениям 
ВРП в Сырымском районе. На протяжении всех 10 лет 
объем валового регионального продукта на душу населения 
превышает среднее значение по району. (рис. 1).

Рассматривая показатели использования трудовых 
ресурсов, следует отметить, что в Казталосвом районе 
в 2019 г. уровень безработицы составил 6 %, что выше 
среднего значения по Западно-Казахстанской области 
на 1,2 % и соответствует 8 месту среди районов области. 
За анализируемый период в Казталовском районе 
наблюдалось снижение уровня безработицы, лишь 
с 2014 г. Показатель безработицы в Казталовском 
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районе по сравнению с соседними районами и средним 
значением по области идет тенденцию к снижению, но 
остается выше, чем в среднем по области. 

Одним из основных показателей, характеризующих 
качество жизни населения, являются среднедушевые 
денежные доходы. В Казталовском районе доходы на 
одного жителя в 2019 г. составили 77161 тенге, что со-
ответствовало 10 месту среди районов ЗКО. Следует 
отметить, чтозначение данного показателя было ниже 
среднего по ЗКО (201 945 тенге) и значений соседних 
районов (вЖанибекском районе – 80 218 тенге, в 
Бокейординском районе – 85 260 тенге, вТаскалинском 
районе – 79 584 тенге) [2].

По инвестициям в основной капитал Казталовский 
район занимает 4 место среди районов ЗКО (8  084,4 
млн тенге), и ниже значения по Бурлинскому району 
(абсолютного лидера по данному показателю 
среди ЗКО). В 2017 г. Казталовский район имел 
больше инвестиций, чем соседние Жанибекский, 
БокейординскийЖангалинский районы. Основные при-
чины повышение инвестиций в Казталовском районе – 
это повышение темпов частного инвестирования всле
дствиепреувеличениеинвестиционных программ ряда 
крупных  организаций, которые формируют основную 
долю прибыли в области, а также открытие активной 
инвестиционной фазы ряда крупных коммерческих 
проектов. Другой причиной является широкий объем 
бюджетных средств, направляемых на строительство 
инфраструктуры для инвесторов, ускоренный темпы 
частного инвестирования (в частности, по зонам 
экономического благоприятствования).

Начиная с 2014 г. экономическая ситуация в 
Казталовском районе стабилизировалась и имела 
положительную тенденцию. Оборот розничной 
торговли на душу населения в 2018 г. составил 
582  188 тенге, и показал самый высокий показатель 
по ЗКО. В сравнение самый низкий показатель был в 
Теректинском районе (48 209 тенге) [2].

В 2014-2018гг. розничного товарооборота района 
увеличилось за счет повышения относительных 
показателей. Например,  в с. Жалпактал, Бостандык 
и Кушанкульбыли открыты новые кафе, рестораны, 

магазины. В с. Жалпакталбыла построена новая АЗС и был 
создан пруд на 8 гектарах, для развития рыбного хозяйства. 
В  Казталосвком районе благодаря АО «Казахагрофинанс» 
17 крестьянских хозяйств приобрели в лизинг трактора и 
другую сельхозтехнику на 75,8 млн тенге [3].

2018-2019 гг. ТОО «Мясная индустрия» строил в 
районе комбикормовый завод на 5000 голов, стоимость 
проекта составил 2,5 миллиарда тенге. Планируется 
еще создать 50 новых рабочих мест.2019 г. в селах 
Казталовка и Жалпактал строились два двухэтажных 
дома. По 12 квартир в каждом.Общая площадь одной 
квартиры превышает 60 квадратных метров.На данный 
момент филиал палаты предпринимателей Казталовского 
района начала обучение по основам бизнеса по 
программе «Продуктивной занятости и развития 
массового предпринимательства за 2017-2021 годы», 
«Развитие массового предпринимательства» по второму 
направлению на основе проекта «Бастау бизнес» [4].

Таким образом, проведенный анализ динамики 
основных социально-экономических показателей 
Казталовского района показал, что в целом в районе 
наблюдается повышение экономического роста. ВРП 
на душу населения растет высокими темпами; по 
данному показателю Казталовка значительно отстает 
от соседнейБурлинскомурайону. Одной из причин 
повышение ВРП является повышение инвестиционной 
активности в районе.

В дальнейшем необходимо развивать 
животноводство, рыбное хозяйство в Казталовском 
районе еще улучшить качество автодорог, дотировать 
местные авиаперевозки, между районом и г. Уральск. 
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Рис. 1. Динамика валового регионального продукта на душу населения [2].


