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Конкурентоспособность экономики Павлодарской области в современных условиях 

 

Аннотация  

Основная проблема: Актуальность исследования заключается в том, что нынешние тенденции 

формирования конкурентоспособности страны берут свое начало в регионах. Это является основным 

критерием оценки страны в целом. Регион имеет сложные процессы формирования критериев 

социального и экономического развития. Из-за обилия различных факторов, необходимых для учета, 

этот аспект социально-экономического развития имеет невысокий уровень исследования. Это связано с 

тем, что регион не анализируется как отдельный объект исследования. Именно актуальным является 

качественная и количественная оценка социально-экономического уровня развития региона, поскольку 

дальнейшее прогнозирование на основе полученных результатов способствовало бы рациональному 

подходу в использовании ресурсов, давало бы представление о состоянии различных отраслей 

промышленности, их росте или упадке, правильном распределении областного бюджета, построении 

привлекательных возможностей для иностранных инвестиций, формированию новых и улучшению уже 

существующих предприятий. Учитывая региональные особенности Павлодарской области, а именно 

наличие большого промышленного и индустриального комплекса, географического положения, создание 

оценки социально-экономического потенциала развития является необходимым. 

Цель: Исследовать современное состояние конкурентоспособности экономики Павлодарской 

области. 

Методы: Обоснованность и достоверность исследования достигнута использованием 

общенаучных методов анализа и синтеза, диалектического метода, системного подхода, сравнения, 

статистических группировок и прогнозирования. 

Результаты и их значимость: Основываясь на материалах «Бюро национальной статистики», 

авторы исследуют социально-экономические показатели Павлодарской области как фундаментальные в 

образовании конкурентоспособности. Анализ данных свидетельствует о том, что такие отрасли, как 

промышленность, торговля, строительство и различного рода хозяйства являются основными в 

формировании в ВРП. Главные стороны экономики Павлодарской области представлены в SWOT-

анализе, что дает представление о специфике и тенденциях развития. Рейтинговая таблица позволяет 

осуществлять сравнительный анализ с другими регионами, прогнозировать социально-экономическое 

развитие. 

 

Ключевые слова: Павлодарская область, социально-экономическое развитие, сравнительная 

оценка,  анализ отрасли промышленности, валовой региональный продукт, оценка 

конкурентоспособности региона, преимущества и недостатки региона. 

 

Введение 

Промышленным и производственным центром северо-востока Республики Казахстан является 

Павлодарская область, образованная в 1938 году. Город Павлодар является центром области,  в состав 

которой входят г. Экибастуз, г. Аксу, четыре поселка и около десятка сельских районов. Регион занимает 

лидирующие позиции в промышленной отрасли. 

На территории области функционирует территориально-производственный комплекс, который 

является одним из крупнейших в СНГ, занимающийся освоением углеводородного и минерального 

сырья. 

Ключевыми параметрами области являются сформированная инфраструктура (производственная 

и транспортная), большое количество промышленных объектов и системообразующих предприятий, 

объектов обрабатывающей промышленности, наличие иностранных инвестиций и государственной 

поддержки различных программам развития региона. 

Около 5 тысяч предприятий и объектов разной формы собственности функционируют в области. 

Также имеется разнообразная ресурсная база, мощности для обработки и конверсии 

сельскохозяйственных продуктов. В области сосредоточены солидные энергетические мощности, 

Экибастузские электростанции, Аксуская ГРЭС, и другие предприятия, которые обеспечивают 

электроэнергией объекты промышленности, городскую и сельскую местности. Главным преимуществом 

является близкое наличие твердотопливных источников. Павлодарская область обладает внушительным 

запасом твердых полезных ископаемых в общей сложности на сумму свыше 400 миллиардов долларов. 
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В регионе расположено пятнадцать системообразующих предприятий различной 

направленности: угольная добыча, добыча лигнита, производство различных видов энергии, 

ферросплавное производство, производство алюминия, перерабатывание руд цветных металлов, трубное 

производство, сталелитейное производство, выпуск металлоконструкций и кранов, создание 

нефтепродуктов. 

Материалы и методы 

Обоснованность и достоверность исследования достигнута использованием общенаучных 

методов анализа и синтеза, диалектического метода, системного подхода, сравнения, статистических 

группировок и прогнозирования. 

Результаты 

На основе материалов «Бюро национальной статистики» были исследованы социально-

экономические показатели Павлодарской области, которые являются фундаментальными в образовании 

конкурентоспособности. Анализ полученной информации показывают, что такие отрасли как 

промышленность, торговля, строительство и различного рода хозяйства являются основными в 

формировании в ВРП. 

Главные стороны экономики Павлодарской области представлены в SWOT-анализе, который 

дает представление о специфике и тенденциях развития. Рейтинговая таблица позволяет судить и вести 

сравнительный анализ с другими регионами, спрогнозировать социально-экономическое развитие. 

Обсуждение 

В современных реалиях конкурентоспособность региона – это один их важный и значимых 

принципов экономики и политики. Перед государством всегда стояла цель создать определенные 

критерии оценки конкурентоспособности региона.  

Это позволило бы определить общие границы, по которым можно в дальнейшем оценивать и 

сравнивать полученные показатели с другими регионами, и прошедшими периодами. Однако 

содержание и особенности конкурентоспособности будут зависеть от объекта оценки и от того, что 

производит регион, какие у него сильные стороны. 

Если расценивать регион как отдельно взятый объект, он является более гибким и мобильным, 

чем все государство, и это одно из главных преимуществ в глобальной конкурентной среде в настоящее 

время. В региональных условиях проще испытывать и воплощать различные конкурентные стратегии: 

задача взаимодействия с внутренними объектами в регионе полностью ложится на местные власти. 

Именно такой подход позволяет дать полную оценку  конкурентных преимуществ региона. 

Регион имеет сложные процессы формирования различных критериев социального и 

экономического развития. Из-за обилия различных факторов, необходимых для учета, этот аспект 

социально-экономического развития имеет невысокий уровень исследования. 

Основным способом оценки конкурентоспособности является исследование социально-

экономических показателей развития.  Это исследование позволяет определить уровень 

конкурентоспособности, валовой региональный продукт (ВРП), произвести оценку промышленного 

комплекса и отследить динамику роста, выявить среднестатистические показатели по республике. Сами 

по себе социально-экономические показатели очень многогранны, они имеют различные аспекты 

формирования, время и скорость развития. Однако они все взаимосвязаны. 

Превалирующая часть производства большинства видов продукции и промышленности 

приходится на города Павлодар, Аксу, Экибастуз. Павлодарская область, как и другие области, имеет 

определенную функцию в формировании промышленного и социально-экономического потенциала 

развития Республики Казахстан. Одним из показателей, формирующих представление о развитии 

региона в целом, является ВРП, который в Павлодарской области на период январь-апрель 2022 год 

составляет 3 625 286,4 млн. тенге, область занимает 7 место, что можно назвать уверенной серединой [1], 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Обобщающая таблица рейтинговых позиций по валовому региональному продукту в 

Республике Казахстан, в млн. тенге  

Наименование области (города) 
Валовый региональный продукт, млн. 

тенге 
Рейтинговая позиция 

Республика Казахстан 82 207 959,7  

Акмолинская область 2 560 964,1 13 

Актюбинская область 1 383 006.8 17 

Алматинская область 4 389 953,9 6 

Атырауская область 9 991 123,6 2 

Восточно-Казахстанская область 4 729 000,3 5 

Западно-Казахстанская область 3 401 048,2 9 

Жамбылская область 2 355 000,5 14 

Карагандинская область 7 695 797,3 4 

Костанайская область 2 872 000,2 10 
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Продолжение таблицы 1 

Кызылординская область 2 301 573,2 15 

Мангистауская область 3 571 202,3 8 

Павлодарская область 3 625 286,4 7 

Северо-Казахстанская область 1 787 591,0 16 

Туркестанская область 2 796 080,2 11 

г. Нур-Султан 8 417 637,6 3 

г. Алматы 14 930 584,6 1 

г. Шымкент 2 658 658,0 12 

 

Анализ состояния промышленности, дает возможность охарактеризовать важность этой отрасли 

производства для региона, его технического уровня и экономической эффективности. В большинстве 

случаев именно промышленность показывает достигнутый уровень развития. 

Поскольку Павлодарская область является промышленно ориентированной, промышленность 

формирует самый большой процент ВРП в размере 45 % и дает рабочие места почти трети населения. 

Доля промышленных предприятий от общего числа составляет 9 %. Большое число занимают 

предприятия обрабатывающего характера. 

В регионе проводится улучшение и апгрейд действующих производств. Это позволяет 

увеличивать ВРП и индекс физического объема промышленности по отраслям. Несмотря на то, что 

промышленность занимает наибольшую долю валового регионального продукта Павлодарской области, 

оптовая и розничная торговля, транспорт, складирование и различные хозяйства в совокупности 

формируют вторую по степени значимости в производстве валового регионального продукта место. Это 

выражается в 926 450.1 млн. тенге, в 25.6 % по итогу за январь-апрель 2022 года. Доля Павлодарской 

области в промышленности республики составляет 6.8 % (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Производство ВРП Павлодарской области за январь-апрель 2022г., в млн. тенге 

Производство ВРП, млн. тенге 
В процентах 

к итогу 

Удельный вес ВВП в 

Республике Казахстан, 

 в процентах 

Промышленность 1 654 304,3 45,6 6,8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов 
380 522,1 10,5 2,7 

Транспорт и складирование 320 998,4 8,9 5,9 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 224 929,6 6,2 5,4 

Строительство 216 548,8 6,0 4,5 

Налоги на продукты 197 455,1 5,4 4,1 

Операции с недвижимым имуществом 154 623,2 4,3 3,0 

Образование 126 739,8 3,5 4,1 

Здравоохранение и социальные услуги 94 283,2 2,6 3,8 

Государственное управление и оборона; 

обязательное социальное обеспечение 
72 440,1 2,0 4,6 

Финансовая и страховая деятельность 46 274,2 1,3 1,9 

Деятельность в области 

административного и вспомогательного 

обслуживания 

26 022,0 0,7 1,8 

Информация и связь 23 422,1 0,6 1,2 

Предоставление прочих видов услуг 20 206,7 0,6 1,1 

Услуги по проживанию и питанию 16 229,0 0,4 2,0 

Искусство, развлечения и отдых 12 819,4 0,4 2,0 

 

Эпидемия COVID-19 привела к одному из глубочайших кризисов в истории Казахстана. 

Сильнейший удар по экономике привел к упадку в большинстве отраслей производства. Учитывая, что в 

Павлодарской области большое количество добывающих и обрабатывающих предприятий, кризис 

вызвал падение цен на сырье, объем торговли уменьшился. Всё это демонстрировало существенные 

риски для развития региона. 

На данный момент правительство при помощи различных программ способствует 

формированию нового и поддержанию уже существующих, различных предприятий.  

Также Павлодарская область является лидером по инвестициям в промышленную отрасль среди 

других областей Казахстана. В 2020 года был создан перечень из 44 инвестиционных проектов, на стадии 

реализации находится 31 проект.  
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Однако, несмотря на COVID-19, объем промышленного роста вырос за три последних года [2-5]. 

Сильный рост заметен, начиная с предыдущего года, он составил 350 416 млн. тенге, что в процентом 

соотношении равен 26.8 %. По сравнению с 2021 годом ВРП промышленности вырос на 2.3 % в 

республиканском значении (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика роста ВРП промышленности в Павлодарской области, в млн. тенге  

 2019 год % 2020 год % 2021 год % 2022 год 

Промышленность 1 080 127,4 +11.3 1 202 387,9 +8.4 1 303 887,9 +26.8 1 654 304,3 

горнодобывающая 

промышленность и 

разработка карьеров 

172 963,1 +32.1 228 508,6 +16.5 266 270,3 +20.9 322 077,0 

обрабатывающая 

промышленность 
750 813,4 +8 811 169,4 +7.6 872 933,7 +25.5 1 128 732,2 

электроснабжение, 

подача газа, пара и 

воздушное 

кондиционирование 

142 112,8 +3.7 147 457,9 +0.7 148 553,3 +24 184 210,4 

водоснабжение; 

канализационная 

система, контроль 

над сбором и 

распределением 

отходов 

14 238,1 +7.1 15 252,0 +5.7 16 130,6 +19.5 19 284,7 

 

Промышленность в регионе является стратегически важной для государства, так как на 

территории Павлодарской области сосредоточено 142 месторождения полезных ископаемых, из них 

35 месторождений металлических полезных ископаемых и угля, 107 месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых.  

Доминирующее положение в промышленной отрасли занимает обрабатывающая 

промышленность - 31,1 % или 1 128 732,2, этот показатель вырос на 2.1 % за последние 3 года. 

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушного кондиционирования имеет небольшой рост в 

производстве ВРП, но по сравнению с 2021 годом в этой отрасли отмечается большой скачок в 24 %. 

Система водоснабжения, канализационная система, контроль над сбором и распределением 

отходов показывают небольшой рост в денежном эквиваленте, процентное увеличение на данный 

момент с 2021 равно 19.5 %. 

Для выявления определённых черт, которые способствуют или, наоборот, препятствуют 

развитию конкурентоспособности региона, был проведен SWOT-анализ: 

Регион обладает рядом сильных сторон: 

– выгодное географическое расположение; 

– развитый уровень инфраструктуры; 

– большой удельный вес обрабатывающей промышленности; 

– обладание богатой минерально-сырьевой базой; 

– широкие возможности для экспорта; 

– необходимая энергетическая база; 

– карта индустриализации; 

Так же имеются следующие слабые стороны: 

– отсутствие цепочки производства конечной продукции; 

– недостаточный  объем внутреннего рынка; 

– отсутствие достаточного количества подготовленных кадров; 

– низкое трудовое производство; 

Эти слабые стороны создают следующие угрозы для развития: 

– направленность региона на металлургическую промышленность, что создает риски при 

стагнации данной отрасли; 

– отсутствие баланса рабочей силы в регионе; 

– уменьшение запасов природных ресурсов; 

– увеличение конкуренции за рубежом; 

– эмиграция населения по различным причинам; 

Несмотря на недостатки, у региона есть преимущества и возможности для развития: 

– наличие специальной экономической зоны; 

– привлечение государственных и иностранных инвестиций; 

– возможность создания производства более высокого предела в обрабатывающей 

промышленности. 
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Результаты SWOT-анализа подтверждают наличие в Павлодарской области таких сильных 

сторон, собственная сырьевая база, карта индустриализации, границы с Россией и возможностью 

экспорта в Китай. В то же время в числе текущих проблем недостаточное развитие объема внутреннего 

рынка, отсутствие должного количества подготовленных кадров и специалистов узкого профиля, рост 

внутренней и внешней конкуренции, а также проблемы, требующие решения на местном уровне 

управления.  

Чтобы увидеть общую картинку развития социально-экономических показателей Павлодарской 

области, был проведен сравнительный анализ с другими областям Республики Казахстан. Были изучены 

такие показатели, как валовой региональный продукт, численность населения, промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, торговля, инвестиции, размер средних номинальных доходов, 

средняя заработная плата, прожиточный минимум.  В итоге была дана средняя оценка на основании всех 

показателей. 

Обобщающая таблица позволяет судить и вести сравнительный анализ с другими регионами, 

спрогнозировать социально-экономическое развитие области [1], (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Обобщающая таблица рейтинговых позиций областей по основным социально-

экономическим показателям 

 

 

 

 

Нaимeнoвaниe oблacти 

 В
Р

П
 

 Ч
и

сл
е
н

н
о

ст
ь
н

ас
е
л
ен

и
я
 

 П
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
ь
 

 С
eл

ь
cк

o
ex

o
зя

й
c
тв

o
 

 С
тp

o
и

тe
л
ь
cт

в
o

 

 Т
р

ан
сп

о
р

ти
ск

л
ад

и
р

о
в
ан

и
е
 

 И
н

в
ec

ти
ц

и
и

 в
 o

cн
o

в
н

o
й

к
a
п

и
тa

л
 

О
п

то
в
а
я
 и

 р
о

зн
и

ч
н

ая
то

р
го

в
л
я
 

 Н
o

м
и

н
aл

ь
н

ы
e 

 д
eн

e
ж

н
ы

e 
д

o
x

o
д

ы
 в

  

 c
p

eд
н

eм
 

 В
ел

и
ч

и
н

а 
п

р
о

ж
и

то
ч

н
о

го
 м

и
н

и
м

у
м

а 

 С
р

ед
н

ем
ес

я
ч

н
ая

 н
о

м
и

н
а
л
ь
н

ая
  

 з
ар

аб
о

тн
ая

 п
л
ат

а
 

 С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 р

ей
ти

н
га

 п
о

  
 

 о
сн

о
в
н

ы
м

 с
о

ц
и

а
л
ь
н

о
- 

 э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

м
 п

о
к
аз

ат
е
л
я
м

 

Акмолинская область 13 14 11 4 10 12 10 14 10 9 13 10.9 

Актюбинская область 17 9 8 14 4 13 8 5 13 17 8 10.5 

Алматинская область 6 1 6 3 5 3 9 6 14 6 11 6.3 

Атырауская область 2 16 1 13 1 2 1 2 1 7 1 4.2 

Восточно-Казахстанская 

область 5 5 7 11 16 16 5 13 8 5 6 8.8 

Западно-Казахстанская 

область 9 15 4 10 11 9 13 12 11 13 7 10.3 

Жамбылская область 14 7 15 9 9 11 6 10 5 15 15 10.5 

Карагандинская область 4 4 2 5 3 6 2 3 4 11 5 4.4 

Костанайская область 10 10 10 15 17 17 12 9 9 14 14 12.4 

Кызылординская область 15 11 16 12 12 4 17 15 15 16 10 14 

Мангистауская область 8 12 3 17 7 8 7 16 6 1 2 7.9 

Павлодарская область 7 13 5 7 8 5 11 8 7 12 9 8.7 

Северо-Казахстанская 

область 16 17 17 8 15 14 16 11 12 3 17 13.2 

Туркестанская область 11 2 14 2 6 7 14 17 17 8 12 10 

г. Нур-Султан 3 6 13 6 13 15 3 7 2 4 3 5.7 

г. Алматы 1 3 9 1 2 1 4 1 3 2 4 2.8 

г. Шымкент 12 8 12 16 14 10 15 4 16 10 16 12.09 

 

Все области можно условно разделить на три группы по результатам их средних рейтинговых 

баллов. 

Первая группа – это области с высокими баллам, соответственно с высоким уровнем 

конкурентоспособности: г. Алматы, Атырауская область, Карагандинская область, г. Нур-Султан, 

Алматинская область. 
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Вторая группа – это области со средним значением показателей, имеющие определенные 

факторы, снижающие уровень конкурентоспособности: Мангистауская область, Павлодарская область, 

Восточно-Казахстанская область, Туркестанская область, Западно-Казахстанская область, Актюбинская 

область, Жамбылская область, Акмолинская область. 

Третья группа – это области с достаточно низкими показателями: г. Шымкент, Костанайская 

область, Северо-Казахстанская область, Кызылординская область. 

Сравнительный анализ показал, что Павлодарская область имеет средний балл 8.7, что 

свидетельствует  о недостаточном уровне конкурентоспособности региона. Самый высокий балл имеет 

г. Алматы – 2.8, лидером среди областей является Атырауская область – 4.2 балла. Павлодарская 

область, по республиканскому рейтингу, находится на уровне ниже среднего, но только из-за 

определенных показателей. В остальном это уверенный средний уровень с приемлемым уровнем жизни 

для населения и развития региона. 

Заключение 

Региональная конкуренция является одним из наиболее важных факторов, содействующих 

повышению эффективности национальной экономики, в связи с чем необходима полная модернизация 

имеющихся подходов к её оценке. В настоящий время производимый продукт региона все больше 

отходит на второй план, уступая место инвестиционной привлекательности региона. Если раньше 

считалось, что чем больше производство, тем лучше, то сейчас чем оно гибче и больше использует 

инноваций, тем лучше, так как способно быстро реагировать на изменения рынка. Однако недостаточная 

инновационная активность объектов и предприятий сказывается на развитии области. Более того, регион 

обладает достаточными преимуществами для стабильного экономического роста. Есть развитая 

промышленность, географически выгодное положение, инфраструктура для транспортировок, условия 

для инноваций и привлечения инвестиций – всё это позволяет делать экспорт напрямую. Наличие 

собственных тепловых станций покрывает расход электроэнергии для города и сельской местности. 

Из слабых сторон и недостатков следует выделить недостаточную подготовленность 

технических специалистов, недостаточный уровень материально-технической базы, слабую 

ориентированность на производство конечной продукции из-за преобладания добывающий предприятий. 

При помощи балльной оценки можно определить уровень социально-экономического 

потенциала региона. Определённые значения позволяют понять соотношение различных аспектов 

развития, преимуществ и недостатков. Сравнительный анализ с другими регионами, учет сильных и 

слабых сторон позволяет правильно скоординировать направление в развитии региона. 

На данный момент в экономике Павлодарской области отмечен динамичный рост после событий 

COVID-19. Для дальнейшего развития нужно предпринять ряд организационных мер, направленных на 

поддержание и усиление данной тенденции. Преимущества Павлодарской области связаны с высоким 

уровнем отрасли промышленности и логистики в регионе, большим удельным весом обрабатывающей 

промышленности и сильной энергетической базой. Однако сдерживающими факторами роста 

конкурентоспособности Павлодарской области среди прочих являются уровень ВРП ниже 

среднестатистического показателя, недостаточные масштабы строительства, слабое инвестирование в 

основной капитал, слабый уровень торговли, относительно низкая среднемесячная номинальная 

заработная плата. 
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Қазіргі жағдайда Павлодар облысы экономикасының бәсекеге қабілеттілігі 

 

Зерттеудің өзектілігі – аймақтарда елдің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың қазіргі 

тенденцияларының пайда болуы. Бұл еліміздің экономикасын бағалау үшін негізгі өлшем болып 

табылады . 

Аймақта әлеуметтік және экономикалық дамудың әр түрлі критерийлерін қалыптастырудың 

күрделі үрдістері бар. Есепке алу үшін қажетті әртүрлі факторлардың көптігіне байланысты әлеуметтік-

экономикалық дамудың бұл аспектісі зерттеудің жоғары деңгейіне ие бола алмайды. Мұның себебі – 

зерттеу үшін аймақтың жеке нысан ретінде талданбауы. 

Сондықтан қазір аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін сапалы және сандық бағалау 

өзекті болып отыр.  Өйткені, алынған нәтижелер негізінде одан әрі болжау ресурстарды пайдалануда 

ұтымды тәсілге ықпал етеді, өнеркәсіптің әртүрлі салаларының жай-күйі туралы,  олардың өсуі немесе 

құлдырауы туралы, облыстық бюджетті дұрыс бөлу,  шетелдік инвестициялар үшін тартымды 

мүмкіндіктер құру, жаңа кәсіпорындарды қалыптастыру және жұмыс істеп тұрғандарын жақсарту туралы 

түсінік береді. Павлодар облысының өңірлік ерекшеліктерін,  атап айтқанда, үлкен өнеркәсіптік және 

индустриялық кешеннің болуын және географиялық орналасуын ескере отырып,  дамудың әлеуметтік-

экономикалық әлеуетін бағалауды құру бұрынғыдан да қажет. 

Мақаланың мақсаты – Павлодар облысы экономикасының бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі жай-

күйін зерттеу. 

Зерттеудің негізділігі мен ақиқаттығын талдау мен синтездің жалпы ғылыми әдістерін, 

диалектикалық әдісті,  жүйелік тәсілді, салыстыруды, статистикалық топтарды және болжауды қолдану 

арқылы қол жеткізілді. 

"Ұлттық статистика бюросының" материалдарын негізге ала отырып, авторлар бәсекеге 

қабілеттілікті қалыптастыруда негіз ретінде Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерін зерттейді. Деректерді талдау өнеркәсіп, сауда, құрылыс және әртүрлі шаруашылықтар 

сияқты салалар ЖӨӨ-нің қалыптасуында негізгі болып табылатындығын көрсетеді. Павлодар облысы 

экономикасының басты жақтары SWOT-талдауда көрсетілген, бұл даму ерекшеліктері мен үрдістері 

туралы түсінік береді. Рейтинг кестесі басқа аймақтар мен салыстырмалы талдау жүргізуге және 

әлеуметтік-экономикалық дамуды болжауға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: Павлодар облысы, әлеуметтік-экономикалық даму, салыстырмалы бағалау, 

өнеркәсіп саласын талдау, жалпы өңірлік өнім, өңірдің бәсекеге қабілеттілігін бағалау, өңірдің 

артықшылықтары мен кемшіліктері. 
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Competitiveness of the economy of Pavlodar region in modern conditions 

 

The relevance of the study lies in the fact that current trends in the formation of a country's 

competitiveness originate in the regions. This is a key criterion for evaluating a country as a whole. 

A region has complex processes of shaping different criteria of social and economic development. Due 

to the large number of various factors which need to be taken into account, this aspect of socio-economic 

development has not been researched at a high level. This is because the region is not analyzed as a separate 

object of study. 

That is why qualitative and quantitative evaluation of the socio-economic development of the region is 

gaining importance. After all, further forecasting on the basis of the obtained results would contribute to a 

rational approach to the use of resources, give an idea of the state of various industries, their growth or decline, 

the correct distribution of the regional budget, building attractive opportunities for foreign investment, the 

formation of new and the improvement of existing enterprises. Given the regional characteristics of the Pavlodar 

region, namely the presence of a large industrial complex, and geographical location, creating an assessment of 

socio-economic development potential is more necessary than ever. 

The purpose of the article is to investigate the current state of competitiveness of the economy of 

Pavlodar region. 
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The validity and reliability of the research is achieved by using general scientific methods of analysis 

and synthesis, dialectical method, systematic approach, comparison, statistical groupings and forecasting. 

Based on the materials of the "Bureau of National Statistics", the authors study socio-economic 

indicators of the Pavlodar region as fundamental in the formation of competitiveness. The analysis of the data 

shows that such sectors as industry, trade, construction and various kinds of households are the main in 

formation in GRP. The main sides of the economy of Pavlodar region are presented in the SWOT analysis, 

which gives insight into specifics and tendencies of development. The rating table allows to judge and make the 

comparative analysis with other regions, as well as to make the forecast of social and economic development. 

Keywords: Pavlodar region, socio-economic development, comparative estimation, industry analysis, 

gross regional product, assessment of regional competitiveness, advantages and disadvantages of the region. 

 

Дата поступления рукописи в редакцию: 01.06.2022 г. 

 


