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Социально-экономическое развитие Баянаульского района:  

анализ состояния и тенденций развития 
 

Аннотация. В статье, на материалах Баянаульского района рассматриваются основные 

вопросы его социально-экономического развития. Дается обзор результатов деятельности района по 

направлениям его развития и формулируются проблемы, сдерживающие его развитие 
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Социально-экономическое развитие характеризуется комплексом показателей, отражающих 

тенденции развития сферы экономики  территории, характеризующие демографическое положение и 

состояние ее социальной сферы.  

Баянаульский район – животноводческий и промышленный район, расположенный в юго-

западной части Павлодарской области.  На юге и западе он граничит с Карагандинской областью, на 

востоке – с Майским районом, на севере – с сельской зоной г. Экибастуз. Площадь района – 18,5 тыс. кв. 

км (14,8 % площади области). 

На территории Баянаульского района проживает 26,748 тыс. человек, плотность населения 

составляет 1,5 человек на 1 кв. км. Национальная структура населения: казахи (87,0 %), русские (8,8 %), 

немцы (1,3 %) и представители других национальностей 2,9 % [1]. 

В составе района 39 сел, 1 поселок, 13 сельских округов. Наиболее крупные населенные пункты 

района – это  поселок Майкаин, где находится обогатительная фабрика АО «Майкаинзолото», в котором 

проживает 9,0 тыс. человек и село Баянаул – районный центр, где проживает 6,3 тыс. человек. 

На территории района сосредоточены около 5,2 % общереспубликанского запаса золота (пятое 

место по республике) и 96,0 % лигнита. Земельный фонд района составляет 1875,5 тыс. га, в том числе  

сельскохозяйственных угодий 1696,9 тыс. га, из них пашни – 50,5 тыс. га. Общая площадь земель особо 

охраняемых природных территорий – 68,4 тыс. га.  

Баянаульский район характеризуется диверсифицированной структурой экономики. В сравнении с 

другими районами области Баянаульский район имеет более высокий уровень занятости, что 

обусловлено его высоким экономическим потенциалом. Уровень экономической активности в районе 

составляет 84,8 %, что выше среднего областного показателя (74,0 %).  

Одним из основных приоритетов экономики Баянаульского района  является развитие малого и 

среднего предпринимательства (МСП), которое в 2013–2017 годы в  районе характеризовалось 

тенденциями роста валовых и финансовых показателей и относительно стабильной численностью 

занятых в них работников. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2016 году составило 1484 единицы, что выше показателя 2015 года 

(1464 единицы), но на 11,7 % ниже 2014 года (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства Баянаульского района 

Наименование показателя Ед. изм. 2013  2014  2015  2016  

1 2 3 4 5 6 

Количество зарегистрированных 

субъектов МСП 

ед. 1604 1681 1464 1484 

Количество активных субъектов МСП ед. 1343 1407 1293 1256 

Доля активных в общем количестве 

зарегистрированных субъектов МСП  

ед. 83,8 83,7 89,0 84,6 

Численность занятых в малом 

предпринимательстве  

ед. 1913 1988 2199 2334 

Выпуск продукции субъектами МСП млрд тенге 7,5 8,9 11,2 12,5 

   

Уменьшение субъектов МСП связано с тем, что  начиная с 2014 года Управление государственных 

доходов по Баянаульскому району проводило принудительную ликвидацию недействующих субъектов 

МСП. 
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Как следствие в 2015 году количество зарегистрированных субъектов МСП сокращается. 

Одновременно наблюдается и сокращение количества действующих субъектов МСП относительно 

уровня 2014 года на 8,1 %, относительно уровня 2013 года на 3,7 %.  

По состоянию на 2015 год  численность активных субъектов МСП составила 1293 единиц и в 

2016 году снизилась до 1256 единиц или на 2,9 %.   

Несмотря на сокращение в 2016 году количества зарегистрированных и действующих субъектов 

МСП  численность заняного в них населения и объемы производства продукции субъектов МСП 

стабильно растут. 

В 2016 году численность занятых в сфере малого предпринимательства составила  2334 человека 

(2199 человек в 2015 голу).  Данный показатель выше аналогичного показателя 2015, 2014 и 2013 года на 

6,1 %, 17,4 % и 22 %, соответственно. 

Динамику роста имеет и выпуск продукции сферой МСП района. Выпуск продукции субъектами 

МСП Баянаульского района в 2016 году составил 12,5 млрд тенге, что на  11,6 %, 40,4 % и 66,7% выше 

показателей 2015 года, 2014 года и 2013 года (соответственно: 11,2 млрд тенге, 8,9 млрд тенге и 7,5 млрд 

тенге). 

В сфере предпринимательства района функционируют 241 хозяйствующий субъект, из числа 

которых  180 продуктовых магазинов, 61 смешанных магазинов, 13 пунктов общественного питания, 

7 автозаправочных станции, 9 парикмахерских, 7 СТО, 3 пункта по ремонту компьютерного 

оборудования, 2 пункта по ремонту обуви, 1 цех по производству пластиковых окон, 2 цеха по 

производству мебели, 2 швейных цеха, 2 фотосалона, 37 гостиниц, 5 аптек. 

Основным направлением развития сельскохозяйственного производства является животноводство. 

Рынок производства и реализации животноводческой продукции представлен 460 крестьянскими 

хозяйствами. 

На 01.03.2017 года численность КРС субъектов МСП Баянаульского района составляла 

58928 голов (102,6 % по аналогичному показателю 2016 года), овец 81 180 голов (100,5 %), коз – 

21 336 голов (100,4 %), свиней – 53 голов (110,4 %), лошадей – 25471 голов (112,8 %), птицы – 

20909 голов (100,5 %) [2]. 

Произведено мяса в районе составляет 888,7 тонн (98,9 % объемов производства 

предшествующего года), молока – 2 385,3 тонн (100,7 %),  яиц – 174,1 тыс. штук (100,0 %).  

Разведением племенного поголовья казахской белоговой породы занимаются 7 хозяйств района, 

вчисле которых: ТОО «МТС Жайма», крестьянские хозяйства «Оразбек», «Қайрбек», «Анет», «Айша», 

«Отан», ФХ «Г.К. Шаихова». В 2017 году для улучшения породы стада сельскохозяйственных животных 

по программе «Сыбага» планируется приобретение 180 голов КРС, по программе «Кулан» приобретение 

45 голов лошадей  и по программе «Алтын асык» приобретение 85 голов овец. Ведется прием заявок  на 

развитие племенного животноводства и повышение качества продукции животноводства. 

Площадь посевов сельскохозяйственных культур Баянаульского района в 2017 году  планируется 

довести до 7360 га, что больше  на 104,5 % к  2016 года (7050 га), в том числе площадь зерновых  культур 

до 4760 га, однолетних  культур да 700 га, многолетних культур до 1460  га, масличных культур до 

200 га, картофеля до 200 га и овощей до 40 га. 

По состоянию на начало 2017 года на регистрации в хозяйствах Баянаульского района состоит 

1666 единиц техники, в том числе 33 комбайна, 843 трактора, 746 прицепов. 

В 2016 году сельхозтоваропроизводители района приняли участие в 3 сельскохозяйственных 

ярмарках села Баянаул и г. Павлодара, где реализовано сельхозпродукции на сумму  8,7 млн тенге. 

Заготовку сельхозпродукции в районе осуществляют 15 заготовительных  пунктов, из них 

14 единиц ведут заготовку мяса и 1 – заготовку кожсырья. В районе действует 9 объектов переработки 

(мельницы  – 1единица, пекарни – 6едщиниц, кондитерский цех – 1, цех по выпуску замороженных 

мясных полуфабрикатов-1). 

По уровню социально-экономического развития насчитывается из 39 сельских населенных 

пунктов один населенный пункт соответствуют высокому потенциалу развития и 38 – среднему 

потенциалу развития.  

Все сельские населенные пункты района на 100 % обеспечены электроэнергией, 

телерадиовещанием. В районе улучшено снабжение качественной питьевой водой  8 сельских 

населенных пунктах [4].  

В 2017 году на улучшение социально-экономического состояния района планируется привлечение 

4,1 млрд тенге (частных инвестиций – 1,2 млрд тенге, бюджетных – 2,9 млрд тенге). 

Одной из составляющей экономики Баянаульского района является промышленность. Структура 

промышленности характеризуется преобладанием сырьевых отраслей, т.е. предприятий, производящих 

промежуточную продукцию (уголь, известняк, благородные и цветные металлы). За первый квартал 

2017 года  объем промышленного производства  составил  3 792,1 млн. тенге (аналогичный период 

2016 года – 2411 млн тенге). Индекс фактического объема производства (ИФО) составил 159,7 % [2, 3]. 

Объем производства горнодобывающей промышленности за первый квартал 2017 года составил 

2699,2 млн тенге, ИФО – 156,8 %.  Из них объем добыча лигнита составляет 2323,2 млн тенге или 

154,4 % (ТОО «Майкубен-Вест») [3, 4]. 
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Прочие отрасли горнодобывающей  промышленности (ТОО «Гравелит», ТОО «Майкаинский 

известковый завод» (щебень, известняк) произвели продукции на 121,4 млн тенге. 

Объем производства обрабатывающей промышленности за первый квартал 2017 года составил 

1058,9 млн тенге, ИФО 171,4 (аналогичный период 2016 года – 535,7 млн тенге, ИФО 106,8 %) [4]. 

На территории Баянаульского района находится Баянаульский государственный национальный 

природный парк с государственным зоологическим заказником «Кызыл-Тау». В целях развития туризма 

на территории Баянаульского государственного национального природного парка разработаны и 

утверждены 11 туристских маршрутов и 1 ботаническая тропа. На территории парка имеются 37 

археологических памятников, памятники природы и места показа. 

В зоне Баянаульского парка расположены 35 домов отдыха, которые могут принять 90 тысяч 

человек. Кроме того, работают два дом отдыха для детей. Экскурсии, организованные туристическими 

фирмами города Павлодара проводятся сотрудниками парка. К услугам туристов предлагаются 

экологический туризм, конные туры, тренинги и виды научного туризма (ботанические, 

орнитологические, энтомологические). 

Наряду с общепризнанным туристско-экскурсионным обслуживанием в парке обслуживаются 

специальные группы по учебным (экологическим) маршрутам [5, 6]. 

Анализ социально-экономического развития Баянаульского района  свидетельствует о позитивных 

изменениях в отраслях экономики района. 

Вместе с тем, в настоящее время еще существует ряд актуальных для района проблем, требующих 

своего решения. В их числе: неудовлетворительное состояние автомобильной дороги Калкаман – 

Караганды республиканского значения, участок Караащи – Умуткер (Карагандинская область) 

протяженность 50 км с гравийнощебеночным покрытием (необходимо выделение денежных средств из 

республиканского бюджета на ремонт дороги). Отсутствует сотовая связь по следующим сельским 

округам: Кундыкольский, Узунбулакский, Аксанский, Куркелинский. Требуется расширение зоны 

покрытия за счет средств операторов сотовой связи. 

Решение этих проблем  позволит  району эффективно реализовать намеченные им цели и задачи в 

рамках программы развития территории Павлодарской области на 2016–2020 гг. и обеспечит рост 

качества жизни населения района. 
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Баянауыл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы:  

жағдайын және даму үрдістерін талдау 

 

Мақалада Баянауыл ауданы деректерінде оның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі 

сұрақтары қарастырылады. Аудан дамуы бойынша қызметтінің нәтижелеріне шолу беріледі, оның 

дамуына тежеуші мәселелері тұжырымдалды. 

Түйін сөздер: әлеуметтік-экономикалық даму, экономика, өнеркәсіп, шағын және орта бизнес, 

инвестициялар, мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, нақты өндіріс көлемінің индексі. 
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