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В статье проанализирована степень инвестиционной привлекательности отраслей промышленности
Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. Выявлены территориальные особенности
распределения инвестиций в основной капитал промышленности Западно-Казахстанской области на
уровне административных районов. Определены приоритетные направления привлечения инвестиций в
индустриальный сектор экономики Западно-Казахстанской области с учетом приоритетов Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг.
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Постановка проблемы. В настоящее время
приоритетным направлением государственной
экономической политики Казахстана является
индустриально-инновационное развитие регионов
страны на основе модернизации территориальной
организации промышленности и эффективного
использования природных и производственных
ресурсов. При этом в реализуемой Государственной программе индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг.
четко определен вектор, направленный на «стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности» [1, с. 16].
В соответствии с поставленными задачами,
необходимым условием индустриально-инновационного развития регионов Казахстана является
повышение инвестиционной привлекательности
отраслей промышленности. Одним из главных
факторов диверсификации промышленного производства выступает инвестиционная привлекательность отрасли и промышленных предприятий.
Инвестиции позволяют наращивать объемы производства и напрямую влияют на реализацию конкурентных преимуществ отраслей и предприятий
промышленности, что, в свою очередь, в среднесрочной и долгосрочной перспективе оправдывают
инвестиционные затраты и позволяют получать
экономические выгоды.
В Казахстане создаются необходимые условия
для привлечения капитала на развитие отраслей
промышленности, но под влиянием природноресурсных, социально-демографических, экономических и экологических факторов промышленность областей и административных районов
Казахстана имеют разную степень привлекательности.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы инвестиционной привлекательности отраслей промышленности и предприятий
Казахстана и ее регионов отражены в трудах
Ерниязова Р.А. [2], Картмамбетовой Ж.Н. [3],
Рахимовой С.А. [4], Аубакировой Г.М. [5], Кенжекеновой Е.А. и Конопьяновой Г.А. [6], Ашикбаевой А.М. [7], Попп Л. [8] и других ученых.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. В период реализации второй пяти*
Исследование выполнено в рамках грантового проекта Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан (проект № 4605/ГФ4 «Разработка
стратегии формирования, развития и функционирования
промышленных кластеров в Западно-Казахстанской и
Актюбинской областях»).
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летки индустриально-инновационного развития
Казахстана важной составляющей в проведении
эффективной региональной политики является
комплексная территориально-отраслевая оценка
инвестиционной привлекательности промышленности каждого региона страны.
Решение задач индустриальной диверсификации и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности Западно-Казахстанской
области (ЗКО) находится в прямой зависимости от инвестиционного потенциала территории.
Анализ современного состояния территориальноотраслевой инвестиционной привлекательности
промышленности позволит выявить проблемы и
определить приоритетные направления пространственного индустриального развития ЗКО.
Цель статьи заключается в том, чтобы на основе
территориально-отраслевого анализа выявить особенности и проблемы инвестиционной привлекательности промышленности, а также определить
приоритетные территории и отрасли для увеличения объемов инвестиций в индустриальный сектор экономики ЗКО.
Изложение основного материала исследования.
ЗКО расположена на северо-западе Казахстана и
занимает площадь 151,3 тыс. кв. км (5,5% территории страны), где проживает 629,9 тыс. человек
(2015 г.) [9]. За 2009–2015 гг. объем промышленного производства ЗКО вырос на 36,6% и составил
7,3 млрд. дол. США [10; 11]. Наличие на территории ЗКО запасов природно-ископаемых ресурсов
и социально-экономические предпосылки способствовали развитию 13 отраслей промышленности. Для дальнейшего развития промышленного
комплекса региона и повышение ее конкурентоспособности необходимо реализация инвестиционного потенциала территории.
По состоянию на 2014 г. объем инвестиций в
основной капитал промышленности Казахстана
составил 19,5 млрд. дол. США, где на долю индустриального сектора ЗКО приходилось 5,5%
[9; 11]. По инвестиционной привлекательности
промышленность ЗКО уступала Атырауской,
Актюбинской, Мангистауской, Павлодарской,
Восточно-Казахстанской и Карагандинской областям.
За 2009–2015 гг. объем инвестиций в основной
капитал промышленности ЗКО вырос на 35,3% и
составил 1,3 млрд. дол. США [12, с. 19; 13; 11].
Во всех видах экономической деятельности промышленности наблюдается увеличение инвестиций в основной капитал. По объему в основной
капитал значительно преобладает группа отраслей
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горнодобывающей промышленности, доля которой
в структуре инвестиционной привлекательности
индустриального сектора области сократилась до
86,6%. За рассматриваемый период удельный вес
группы отраслей обрабатывающей промышленности в общем объеме инвестиций в основной капитал промышленности увеличилась с 2,2% до 7,2%.
Наблюдается рост доли электроснабжения, подачи
газа, пара и воздушного кондиционирования, водоснабжения, канализационной системы, контроля
над сбросом и распределением отходов (табл. 1).

Пространственный анализ инвестиционной
привлекательности промышленности ЗКО показывает территориальные диспропорции в распределении инвестиций, что непосредственно связано
с уровнем индустриального развития территории.
В 2015 г. более 65% объемов инвестиций в основной капитал промышленности было локализовано
на территории Бурлинского района. В Бурлинском районе высокая инвестиционная привлекательность характерна для нефтедобывающей и
газодобывающей промышленности, что связано с
освоением Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Также
Бурлинский район лидирует по привлечению инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности
области, в частности в химическую и
нефтехимическую
промышленность,
выделяется и машиностроение. Среди
административных районов ЗКО Бурлинский район занимает первое и третье места по привлечению капитала в
гидроминеральную промышленность и
теплоэлектроэнергетику.
На промышленность Зеленовского
района приходилось 30,1% инвестиций
в основной капитал индустриального
сектора экономики области. В Зеленовском районе по инвестиционной привлекательности лидируют нефтедобывающая промышленность, газодобывающая
промышленность и теплоэлектроэнергетика. На территории Зеленовского
района по привлечению инвестиций
выделяются также гидроминеральная
промышленность и пищевая промышленность.
Со значительным отставанием от
Бурлинского и Зеленовского районов
по инвестиционной привлекательности
промышленности далее следует территория Уральской городской администрации, удельный вес которой составлял 2,8%. На территории Уральской
городской администрации по инвестиционной привлекательности выделяются деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность,
гидроминеральная
промышленность,
пищевая промышленность, теплоэлектроэнергетика, черная металлургия и
Рис. 1. Территориальная дифференциация инвестиционной
обработка металлов, машиностроение,
привлекательности промышленности ЗКО в 2015 г.
производство строительных материаИсточник: [13; 14; 11]
лов.
Таблица 1
Динамика и структура инвестиционной привлекательности промышленности ЗКО
по видам экономической деятельности за 2009–2015 гг.
Виды экономической деятельности

Инвестиции в основной капитал (млн. дол. США)
2009 г.
2015 г.
Объем инвестиций
Удельный вес
Объем инвестиций
Удельный вес
(млн. дол. США)
(%)
(млн. дол. США)
(%)
840,1
100
1 297,6
100

Промышленность
горнодобывающая промышленность
794,5
и разработка карьеров
обрабатывающая промышленность
18,8
электроснабжение, подача газа, пара
16,0
и воздушное кондиционирование
водоснабжение, канализационная
система, контроль над сбросом и
10,8
распределением отходов
Источник: составлено на основе [12, с. 19; 13; 11]

122

94,6

1 123,8

86,6

2,2

93,0

7,2

1,9

58,1

4,5

1,3

22,7

1,7

Â³ñíèê ÎÍÓ ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà. 2017. Ò. 22. Âèï. 2(55)

Удельный вес территорий остальных 10 административных районов по привлечению инвестиций в основной капитал промышленности в 2015
г. составлял 1,6%. Особенности территориальной
дифференциации инвестиционной привлекательности промышленности ЗКО показаны на рис. 1.
На территории ЗКО по состоянию на 2015 г.
самыми высокими показателями инвестиционной
привлекательности характеризовались нефтедобывающая и газодобывающая промышленность,
удельный вес которых составляет 86,6%. Доля
химической и нефтехимической промышленности в общем объеме инвестиций в основной капитал индустриального сектора хозяйства области
составляла 5,1%, а на теплоэлектроэнергетику
приходилось 4,5%. Далее по удельному весу
выделяется гидроминеральная промышленность.
Относительно низкую инвестиционную привлекательность имеют пищевая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность,
промышленность
строительных
материалов,
машиностроение, черная металлургия и металлообработка. Самые минимальные объемы инвести-

Нефтедобывающая
1 123,4
Газодобывающая
Химическая и нефтехимическая
66,5
Теплоэлектроэнергетика
58,0
Гидроминеральная
22,7
Пищевая
10,1
Деревообрабатывающая и целлю4,7
лозно-бумажная
Промышленность строительных
3,5
материалов
Машиностроение
2,0
Черная металлургия и металлоо1,4
бработка
Добыча строительного сырья
0,5
Легкая
0,1
Полиграфическая
0,0
Прочие отрасли
4,7
Источник: составлено на основе [13; 11]

Удельный вес от
общего объема
инвестиций в
основной капитал
(%)

Отрасли промышленности

Объем инвестиций
в основной
капитал
(млн. дол. США)

Таблица 2
Объем инвестиций в основной капитал по
отраслям промышленности ЗКО в 2015 г.

86,6
5,1
4,5
1,7
0,8
0,4
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,4

ций в основной капитал имеют полиграфическая,
легкая промышленность и добыча строительного
сырья (табл. 2).
В 2015 г. в структуре инвестиций в основной
капитал промышлености по источнику финансирования значительно преобладали собственные
средства промышленных предприятий (91,7%).
Удельный вес кредитов банков и другие заемные
средства (в т. ч. иностранные инвестиции), привлеченные в качестве инвестиций в промышленность,
составляли 3,2% и 2,7%. Менее значительно участие республиканского и местного (областного)
бюджета в инвестиционную деятельность, направленную на развитие отраслей промышленности
(1,9% и 0,5%) (табл. 3).
Естественным процессом является вклад собственных средств промышленных предприятий
в развитие своей сферы деятельности. Государственные средства направлялись на развитие промышленных предприятий, осуществляющих водоснабжение, электроснабжение, подачу газа, пара
и работы, связанные с их обслуживанием. Заемные средства (в т. ч. иностранные инвестиции)
привлекались на развитие основного капитала
промышленных предприятий горнодобывающей
промышленности и разработки карьеров, обрабатывающей промышленности, электроснабжения,
подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (табл. 3). Объем иностранных инвестиций в
основной капитал промышленности ЗКО в 2015 г.
составлял 7,3 млн. дол. США, которые были вложены в нефтедобывающую и газодобывающую
промышленность [13; 11].
Выводы. Таким образом, инвестиционная
привлекательность промышленности ЗКО характеризуется особенностями территориальной и
отраслевой дифференциации. По показателю
инвестиционной привлекательности лидируют
нефтедобывающая промышленность и газодобывающая промышленность, которые являются
базовыми отраслями для ЗКО и концентрируются
в Бурлинском и Зеленовском районах. На территории области на базе двух отмеченных отраслей
развиваются химическая и нефтехимическая промышленность. Данные отрасли характеризуются
инвестиционной привлекательностью по сравнению с другими отраслями обрабатывающей промышленности и локализованы в Бурлинском и
Теректинском районах, на территории Уральской городской администрации. По объему инвестиций в основной капитал выделяется также
теплоэлектроэнергетика, которая сконцентрирована на территории Уральской городской администрации, Бурлинского и Зеленовского районов.

Структура инвестиций в основной капитал промышленности ЗКО
по видам экономической деятельности в 2015 г.
Виды экономической деятельности
Промышленность
горнодобывающая промышленность
и разработка карьеров
обрабатывающая промышленность
электроснабжение, подача газа, пара
и воздушное кондиционирование
водоснабжение, канализационная система,
контроль над сбросом и распределением
отходов
Источник: составлено на основе [13; 11]

Таблица 3

Источники инвестиций в основной капитал (млн. дол. США)
Собственные
Республиканский Местный
Кредиты Другие заемные
средства
бюджет
бюджет
банков
средства
предприятий
24,2

6,9

1 190,3

41,0

35,2

0,0

0,0

1 098,0

0,6

25,2

0,0

0,0

82,8

2,6

7,6

6,5

4,0

7,4

37,8

2,4

17,7

2,9

2,1

0,0

0,0
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На четыре вышеназванных отрасли приходится
96,2% всех инвестиций в основной капитал промышленности.
Такие отрасли, как гидроминеральная промышленность, пищевая промышленность, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность строительных
материалов, машиностроение, черная металлургия и металлообработка, добыча строительного
сырья, легкая промышленность, полиграфическая
промышленность менее привлекательны и значительно уступают по инвестиционной привлекательности нефтедобывающей промышленности,
газодобывающей промышленности, химической
и нефтехимической промышленности, теплоэлектроэнергетике.
Промышленность восьми административных
районов, расположенных на юге, западе и востоке,
а также Таскалинского и Теректинского районов,
расположенных на севере области, имеют низкую

степень инвестиционной привлекательности, что
связано в первую очередь с уровнем индустриального развития их территорий.
В среднесрочной и долгосрочной перспективах приоритетным направлением должно стать
вложение и привлечение инвестиций (особенно
иностранных) в такие отрасли, как химическая
и нефтехимическая промышленность, машиностроение, производство строительных материалов,
пищевая промышленность, теплоэлектроэнергетика. Данные отрасли промышленности локализованы в северных административных районах (территория Уральской городской администрации,
Бурлинский, Зеленовский и Теректинский районы) ЗКО, которые имеют более благоприятный
инвестиционный климат. Это способствует развитию обрабатывающих отраслей промышленности
ЗКО на базе собственных природных ресурсов,
продукция которых будет иметь высокую добавленную стоимость.
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Резюме
У статті проаналізовано ступінь інвестиційної привабливості галузей промисловості Західно-Казахстанської області Республіки Казахстан. Виявлено територіальні особливості розподілу інвестицій в основний
капітал промисловості Західно-Казахстанської області на рівні адміністративних районів. Визначено
пріоритетні напрями залучення інвестицій в індустріальний сектор економіки Західно-Казахстанської
області з урахуванням пріоритетів Державної програми індустріально-інноваційного розвитку Республіки Казахстан на 2015–2019 рр.
Ключові слова: Західно-Казахстанська область, інвестиції, промисловість, інвестиційна привабливість,
галузь, індустріальний розвиток.
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ASSESSMENT OF INVESTMENT APPEAL OF THE WEST KAZAKHSTAN REGION
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN INDUSTRY
Summary
In article analyzed degree of investment appeal of industries of the West Kazakhstan region of the Republic
of Kazakhstan. There are revealed territorial features of distribution of investments into fixed capital of the
industry of the We-st Kazakhstan region at the level of administrative areas. There are determined priority
directions of investment attraction in industrial sector of economy of the West Kazakhstan region taking
into account priorities of the State program of industrial and innovative development of the Republic of
Kazakhstan for 2015-2019.
Key words: West Kazakhstan region, investments, industry, investment appeal, industry, industrial development.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
НА ПРИКЛАДІ М. МИКОЛАЄВА
Статтю присвячено формуванню напрямів розширення дохідної частини місцевого бюджету на прикладі
м. Миколаєва. Проаналізовано структуру доходів місцевого бюджету, частку податкових надходжень,
зокрема місцевих податків, офіційних трансфертів у доходах міста за 2014–2016 рр. Серед перспективних напрямів збільшення дохідної частини місцевого бюджету розглянуто активізацію підприємницької
ініціативи, співпрацю між вищими навчальними закладами, органами влади та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування різних міст та держав, формування туристичного потенціалу
міста, вдосконалення наявних місцевих податків.
Ключові слова: доходи місцевого бюджету, податкові надходження, місцеві податки, податок на нерухоме майно, єдиний податок, підприємництво, туристичний потенціал.

Постановка проблеми. Місцеві бюджети займають особливе місце в бюджетній системі будь-якої
держави, суттєво впливаючи на соціально-економічний розвиток місцевих територій, адже за їхній
рахунок фінансуються у тому числі сфера освіти та
культури, охорона здоров’я, інші потреби громад.
Нині в Україні гостро постає проблема оптимізації дохідної та видаткової частин місцевих
бюджетів. Багато регіонів держави є дотаційними,
що створює додаткове навантаження на державний бюджет України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанню вдосконалення механізму поповнення
дохідної частини місцевих бюджетів України приділяється значна увага. Дану проблему висвітлено
в працях вітчизняних та зарубіжних науковців:
Ш. Бланкарта, О. Василика, М. Кульчицького,
Т. Грицюка, Н. Здерка, О.М. Антипова, О.В. Гончаренка, В.І. Дмитріва, М.І. Карліна, А.І. Луцика,
Б.А. Карпінського, Ю.М. Кушнірчука, Г.С. Ліхоносова.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на наявні дослідження, актуальним питанням для більшості міст
України залишається подолання браку фінансових ресурсів та нестабільності дохідних джерел
місцевих бюджетів, особливо на даному етапі,
коли регіонам надається більшої самостійності у
формуванні, розподілі та використанні власних
фінансів.
Дана проблема є важливою і для Миколаєва.
Залежність від офіційних трансфертів, що ста© Конєва Т. А., Шпаковська Є. О., 2017

новлять половину доходів міста, незначна частка
місцевих податків може поставити під сумнів
успішну реалізацію впроваджуваних реформ і
подальше економічне зростання та розвиток територіальної одиниці.
Мета статті полягає у тому, щоб на основі аналізу динаміки та структури фінансових ресурсів
установити наявні та сформувати перспективні
напрями розширення дохідної частини місцевого
бюджету (на прикладі м. Миколаєва).
Виклад основного матеріалу дослідження.
Наявна законодавча база функціонування місцевих бюджетів в Україні узгоджена з Європейською
хартією місцевого самоврядування та з 2014 р.
вдосконалюється згідно з прийнятою Концепцією
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади [1; 2]. На основі аналізу основних положень зазначених документів
можна умовно сформувати класифікацію функцій (завдань), що мають бути реалізовані завдяки
бюджетам територіальних громад. Зокрема, це:
1)	економічні функції, які спрямовані на розвиток регіону, підтримку суб’єктів господарювання,
активізацію інвестиційного потенціалу території;
2) функції забезпечення інфраструктури територіальної одиниці, тобто розвитку мереж сучасних дорожніх розв’язок, мереж постачання енергії, інформації; програм забудови територій;
надання якісних житлово-комунальних та адміністративних послуг і т. д.;
3)	соціальні функції, що стосуються розвитку
громади, благоустрою території, громадської без-
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