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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления социально-экономического 

развития Павлодарской области, приводится характеристика и динамика развития основных сфер 

и отраслей региона, в числе которых – состояние промышленного производства, сельского хозяйства, 

развитие сферы малого и среднего бизнеса, рынок труда, торговля, электро-, тепло- и водоснабжение, 

строительство. Область характеризуется прогрессивной и диверсифицированной структурой 

экономики. В структуре промышленности Павлодарской области наибольший удельный вес занимает 

обрабатывающая промышленность. Приоритетным направлением развития экономики области 

в контексте обеспечения ее социально-экономического развития является развитие малого и среднего 

предпринимательства.  
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Павлодарская область образована в январе 1938 года. Областной центр – город Павлодар, один 

из красивейших городов Казахстана, расположен на берегу Иртыша, самой крупной реки Казахстана. 

Область находится на северо-востоке Республики Казахстан и граничит на севере – с Омской, 

северо-востоке – с Новосибирской, на востоке – с Алтайским краем Российской Федерации, на юге – 

с Восточно-Казахстанской и Карагандинской областями, на западе с Акмолинской и Северо-

Казахстанской областями Республики Казахстан. 

Выгодное расположение позволяет связываться области с другими государствами и областями 

Казахстана по Южно-Сибирской и Среднесибирской железнодорожным магистралям, автомобильным, 

авиационным, электронным, трубопроводным и речным видами транспорта. 

Павлодарская область − один из главных индустриальных регионов Казахстана. Исторически 

здесь сформировался один из крупнейших в экономическом пространстве СНГ территориально-

производственный комплекс с оптимальным сочетанием традиционно сложных производств 

и предприятий, занимающихся освоением минерального и углеводородного сырья [1]. 

Огромный природно-ресурсный потенциал области, наличие развитой производственной 

и социальной инфраструктуры, высокий научно-технический потенциал, ее связующая роль между 

Центральной Азией и Сибирью привлекают пристальное внимание промышленников 

и предпринимателей различных стран и континентов. 

Кроме того, к показателям экономического уровня можно добавить и другие привлекательные 

черты региона: развитая банковская сфера, динамичное развитие малого и среднего бизнеса, наличие 

специалистов высокого класса, современная транспортно-коммуникационная инфраструктура, 

присутствие иностранных инвесторов, наличие государственных программ развития. 

Область включает 10 районов, 3 города областного подчинения. Население Павлодарской 

области составляет 753,8 тыс. человек (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1 – Численность населения в разрезе городов и районов на начало года, человек 

  2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

По области  757 014 754 854 753 804 

в том числе:      

Павлодар г.а. 360 088 360 048 359 870 

Аксу г.а. 70 849 70 214 70 137 

Экибастуз г.а. 152 589 152 853 153 033 

районы:      

Актогайский  12 634 12 625 12 571 

Баянаульский  26 268 26 000 25 872 

Железинский  15 977 15 730 15 448 

Иртышский  16 788 16 604 16 487 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Теренкольский  20 364 20 181 20 188 

Аккулинский 12 720 12 451 12 214 

Майский  10 668 10 378 10 388 

Павлодарский  26 057 26 044 26 102 

Успенский  12 120 11 987 11 985 

Щербактинский  19 892 19 739 19 509 

 

Численность постоянного населения на 2019 год составила 753,8 тыс. человек. По сравнению 

с 2017 годом она снизилась на 3,2 тыс. человек [2].  

На территории Павлодарской области сложился многоотраслевой индустриальный комплекс. 

Промышленный потенциал региона определяют крупные экспортоориентированные промышленные 

компании. Ими производится – уголь, электро и теплоэнергия, глинозем, ферросплавы. На долю области 

приходится около 7 % промышленного производства Республики, около 70 % республиканской добычи 

угля, 3/4 республиканского производства ферросплавов, около 40 % республиканского производства 

электроэнергии и нефтепродуктов. В области имеется достаточный потенциал для развития предприятий 

химической, машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей.  

В области активно действует около 5 тыс. предприятий различной формы собственности. Кроме 

того, регион располагает сырьевой базой и производственными мощностями по переработке 

сельхозпродуктов. Энергетическое сердце Казахстана – крупнейшие Экибастузские электростанции, 

Аксуская ГРЭС, а также ряд крупных теплостанций, обслуживающие энергоемкие предприятия 

Павлодарского промышленного комплекса. Бесспорным достоинством этих электростанций является 

близость к угольным источникам и потребителям электрической и тепловой энергии. 

Созданный в области промышленный потенциал обусловил необходимость расширения 

транспортных коммуникаций и транспортно-экономических связей. Область представляет собой 

сложный транспортно-коммуникационный узел: здесь берут начало крупнейший внутриказахстанский 

нефтепровод на юг страны (в г. Шымкент), линии дальних передач электроэнергии в различные регионы 

Казахстана и России, канал Иртыш – Караганда – Жезказган, железнодорожные пути, проходящие 

в Россию, в центр и юг страны [3].  

Приоритетным направлением развития экономики области является развитие малого и среднего 

бизнеса. Наблюдается стабильное развитие малого и среднего бизнеса в области, несмотря на снижение 

некоторых показателей (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Показатели субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Количество действующих субъектов, единиц 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего 44 343 43 997 41 311 

юридические лица малого предпринимательства 6 743 7 566 8 480 

юридические лица среднего предпринимательства 102 94 103 

индивидуальные 

предприниматели 34 137 32 856 29 517 

крестьянские или фермерские  

хозяйства 3 361 3 481 3 211 

 

По данным таблицы, количество действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в 2018 году составило 41 311 единиц, в 2017 году – 43 997 единиц. В 

2017 году количество действующих субъектов МСП снизилось относительно уровня 2016 года на 0,6 % и 

составило 43 997 единиц.  

В общем количестве субъектов МСП в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилась доля 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств, доля юридических лиц 

малого и среднего предпринимательства в 2018 год уменьшилась по сравнению с 2016 годом. 

Численность экономически активного населения области в 2017 году составила 416,3 тыс. 

человек, или 55 % от общей численности населения. По сравнению с 2015 годом численность 

экономически активного населения снизилась на 2,2 % (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 – Основные индикаторы рынка труда в Павлодарской области за 2015-2017 гг. 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Рабочая сила (в возрасте 15 лет и старше)    

тыс. человек 426,2 421,4 416,3 

в процентах к предыдущему году 96,6 98,9 98,8 

Занятое население    

тыс. человек 405,1 401,1 396,4 

в процентах к предыдущему году 96,4 99,0 98,8 

Наемные работники    

тыс. человек 331,1 331,7 331,5 

в процентах к предыдущему году 99,9 100,2 99,9 

Самостоятельно занятые работники    

тыс. человек 74,0 69,4 64,9 

в процентах к предыдущему году 83,2 93,8 93,5 

Безработное население    

тыс. человек 21,0 20,3 19,9 

в процентах к предыдущему году 100,0 96,8 98,1 

Уровень безработицы, в процентах 4,9 4,8 4,8 

Уровень молодежной безработицы (15-24 лет), в процентах 2,9 2,7 3,1 

Уровень молодежной безработицы (15-28 лет), в процентах 3,4 3,0 3,3 

Уровень долгосрочной безработицы, в процентах 0,2 0,3 0,3 

 

Наиболее значимой тенденцией в занятости населения в течение последних лет является 

сокращение общей численности безработных. Так, в 2017 году численность официально 

зарегистрированных безработных снизилась в сравнении с 2015 годом и составила 19,9 тыс. человек. 

Наблюдается снижение уровня безработицы на открытом рынке труда с 4,9 % в 2015 году до 

4,8 % в 2017 году. 

По данным органов статистики численность наемной рабочей силы в 2017 году составила 

331,5 тыс. человек, что на 1,4 процентных пункта больше 2015 года. 

В структуре занятого населения по отраслям экономики наибольший удельный вес приходится 

на сферу промышленности – 23,4 %, сельское хозяйство – 16,8 %. Занятость в торговле составила 11,9 %, 

в образовании –11 %, в транспорте и строительстве – 6,4 %, прочие услуги – 24,1 % (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Занятость населения в разрезе отраслей 

 

Павлодарская область, являясь одним из наиболее развитых индустриальных и культурных 

регионов Казахстана, вносит ощутимый вклад в экономику страны, занимая важное место во 

внутриреспубликанском разделении труда. 

Для определения уровня развития и анализа тенденции роста развития региона были сравнены 

показатели трех лет с 2015 по 2017 года (или с 2016 по 2018 года) по всем отраслям, сферам 

и показателям развития. 

Обобщающим показателем уровня экономического развития области является валовой 

региональный продукт (ВРП), определяемый в соответствии с методологией системы национального 

счетоводства, который представляет собой валовую добавленную стоимость, произведенную на 

территории региона. 

ВРП рассчитывается по таким видам экономической деятельности, как промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт и связь, а также прочие услуги. 

За последние три года отмечается тенденция роста ВРП в номинальном выражении: объем 

возрос с 1 348,4 млрд тенге в 2015 году до 1 724,1 в 2018 году (см. таблицу 4). 
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Таблица 4 – Производство валового регионального продукта за 2016-2018 гг. 

Показатель 
Валовой региональный продукт, млн тенге 

2016 год 2017 год 2018 год 

Павлодарская область 1 348 422,3 1 588 707,7 1 724 077,7 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 64 919,0 72 269,7 78 513,8 

Промышленность 543 657,9 697 989,1 769 888,6 

-горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров 47 720,2 95 982,9 87 066,7 

-обрабатывающая промышленность 395 085,7 479 455,5 539 962,1 

-электроснабжение, подача газа, пара и 

воздушное кондиционирование 92 862,7 112 341,5 128 675,3 

-водоснабжение; канализационная система, 

контроль над сбором и распределением 

отходов 7 989,3 10 209,2 14 184,5 

Строительство 72 781,4 94 249,0 99 343,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов 142 019,2 145 884,1 163 634,0 

Транспорт и складирование 154 870,4 184 400,9 197 591,0 

Услуги по проживанию и питанию 9 135,2 6 114,0 6 047,7 

Информация и связь 11 117,9 11 467,0 11 519,8 

Финансовая и страховая деятельность 28 022,8 32 068,4 30 659,3 

Операции с недвижимым имуществом 74 146,4 76 371,2 83 278,0 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 15 220,4 18 661,0 17 128,6 

Деятельность в области административного и 

вспомогательного обслуживания 15 027,4 14 577,4 15 342,0 

Государственное управление и оборона; 

обязательное социальное обеспечение 29 034,5 36 557,3 28 619,8 

Образование 42 606,7 48 152,3 49 761,0 

Здравоохранение и социальные услуги 31 921,0 34 193,5 33 595,2 

Искусство, развлечения и отдых 11 193,8 4 450,0 4 254,2 

Предоставление прочих видов услуг 19 827,4 15 019,8 16 767,7 

Налоги на продукты 82 920,9 96 283,0 118 133,4 

 

Павлодарская область характеризуется прогрессивной и диверсифицированной структурой 

экономики. Здесь сосредоточено 7,8 % всего промышленного производства страны. 

Область является одним из самых развитых индустриальных регионов Казахстана. 

В общереспубликанском территориальном разделении труда она занимает одно из ведущих мест: здесь 

сосредоточено 59 % добываемого угля, 40 % вырабатываемой электроэнергии, 65 % производства 

ферросплавов, 41,8 % производства бензина и 99,6 % республиканского производства глинозема 

и алюминия необработанного. 

Основу экономики Павлодарской области составляет промышленность. В ней занято больше 

четверти работающего населения области и создается около 44 % ВРП области. 

В целом структура промышленности характеризуется преобладанием сырьевых отраслей, то есть 

предприятий, производящих промежуточную продукцию (уголь, глинозем, ферросплавы). Их доля 

в среднем составляет 40 %. Высока доля электроэнергетики (22,6 %), продукция которой имеет 

промежуточное положение между сырьем и потребительским товаром [4] (см. таблицу 5). 

 

Таблица 5 – Структура промышленности Павлодарской области, в процентах 

№ Наименование отрасли 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Промышленность, всего  100,0 100,0 100,0 

 в том числе:     

2 горнодобывающая промышленность  11,4 14,8 19,1 

3 обрабатывающая промышленность  64,9 66,7 63,8 

4 электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 

кондиционирование  

22,6 

 

17,7 

 

16,4 

5 водоснабжение; канализационная система, контроль над 

сбором и распределением воды  

1,0 

 

0,8 

 

0,7 
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За 2016-2018 годы в отраслевой структуре промышленного производства увеличилась доля 

горнодобывающей отрасли (с 11,4 % до 19,1 %) (таблица 5). Доля обрабатывающей промышленности, 

напротив, уменьшилась на 1,1 процентных пункта и составила 63,8 %. 

В области действуют около 1000 промышленных предприятий, в т.ч. 16 системообразующих 

обеспечивают порядка 80 % всего объема промышленного производства. (ТОО «Богатырь Комир» 

(добыча угля), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (добыча угля, производство электро-, 

теплоэнергии), ТОО «Майкубен-Вест» (добыча лигнита), Аксуский завод ферросплавов – филиал 

АО «ТНК Казхром» (производство ферросплавов), АО «Алюминий Казахстана» (выпуск глинозема, 

электроэнергии), АО «Казахстанский электролизный завод» (производство алюминия необработанного), 

ТОО «KSP Steel» (производство бесшовных труб и стали), ПФ ТОО «Кастинг» (выпуск стали), 

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (производство нефтепродуктов, снабжение паром 

и водой), АО «Казэнергокабель (производство кабельно-проводниковой продукции), Павлодарский 

машиностроительный завод − филиал АО «ERG Service» (выпуск кранов различной модификации), 

АО «Майкаинзолото» (добыча руды, выпуск медного и золотосодержащего концентратов), ТОО «KAZ 

MINERALS BOZSHAKOL» (добыча медной руды, выпуск медного и золотосодержащего концентратов), 

АО «Павлодарэнерго» (выработка электро-, теплоэнергии), ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (выработка 

электроэнергии), АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (выработка электро-, теплоэнергии) 

Немалая роль в области уделяется развитию сельского хозяйства. Доля продукции 

сельскохозяйственного производства в ВРП области составляет около 4%. Общая земельная площадь 

составляет 12,5 млн га, в том числе: сельхозугодий – 11,2 млн га, из них пашни – 1,4 млн га. Основными 

направлениями производства сельскохозяйственной продукции являются мясо, молоко, яйца, зерно, 

картофель и овощи. В структуре валовой продукции сельского хозяйства превалирует продукция 

животноводства, в среднем доля составляет более 50 %. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского 

хозяйства составляет 78 513,8 млн тенге, из них на растениеводство 48,5%, на животноводство 51,5 %.  

За 2016-2018 годы валовая продукция сельского хозяйства изменялась в зависимости от 

природно-климатических условий. В целях стабильного производства продукции растениеводства 

принимаются меры по освоению интенсивных влагоресурсосберегающих и почвозащитных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, восстановлению площадей орошаемого земледелия, 

использованию прогрессивной дождевальной техники и технологий и другие. 

В регионе на постоянной основе проводятся сельскохозяйственные ярмарки. С начала 2018 года 

всего по области проведено 398 сельскохозяйственных ярмарок на общую сумму 1040,9 млн тенге, в том 

числе в областном центре – 31 ярмарок на сумму 633 млн тенге.  

За 2018 год объем розничной торговли сложился на уровне 371 907 956 тысяч тенге и 

увеличился по сравнению с 2016 годом на 66924697 тысяч тенге.  

На оптовом рынке области объем продаж за 2018 год составил 475 681 031 тысяч, что больше по 

сравнению с 2016 годом [5] (см. таблицу 6).  

 

Таблица 6 – Объем реализации товаров по городам и районам Павлодарской области, тыс тенге 

Наименование вида торговли 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 

Розничная торговля    

Павлодарская область 304 983 259 342 449 763 371 907 956 

Павлодар г.а. 212 299 507 231 909 363 245 153 706 

Аксу г.а. 16 011 737 20 104 912 24 156 307 

Экибастуз г.а. 41 078 699 52 138 931 57 402 025 

районы:    

Актогайский  2 746 942 3 252 080 3 678 257 

Баянаульский  2 566 220 2 805 857 2 966 979 

Железинский  2 166 912 2 689 628 3 749 099 

Иртышский  2 161 843 4 034 552 4 622 684 

Теренкольский  7 533 069 7 405 204 8 710 606 

Аккулинский 2 566 050 1 973 034 2 514 388 

Майский  3 440 005 3 980 107 3 918 569 

Павлодарский  5 578 779 3 648 705 3 922 640 

Успенский  1 707 983 2 756 216 3 946 115 

Щербактинский  5 125 513 5 751 174 7 166 581 

Оптовая торговля    

Павлодарская область 428 699 605 431 680 677 475 681 031 

Павлодар г.а. 393 493 088 331 365 079 403 471 973 

Аксу г.а. 1 624 372 13 841 516 12 626 955 
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Продолжение таблицы 6  

1 2 3 4 

Экибастуз г.а. 31 653 230 84 438 792 53 018 312 

районы:    

Актогайский  3 968 8 936 38 156 

Баянаульский  104 150 43 231 4 583 152 

Железинский  9 626 20 138 130 050 

Иртышский  – - 10 401 

Теренкольский  – - 95 068 

Аккулинский – - 1 862 

Майский  288 752 7 109 570 

Павлодарский  593 303 843 829 1 075 883 

Успенский  50 854 71 629 119 152 

Щербактинский  878 262 1 040 418 509 497 

 

Инфраструктурный жилищно-коммунальный комплекс региона представлен сферами 

электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения.  

Электроэнергетика является одной из базовых отраслей экономики региона. Энергетическими 

предприятиями области вырабатывается 36,1% электрической энергии республики. Энергетический 

комплекс области включает семь тепловых электростанций с общей установленной мощностью 

8 447 МВт, в том числе три блочные электростанции республиканского значения в городах Экибастуз 

(ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»), Аксу (АО «ЕЭК») и четыре 

теплоэлектроцентрали в городах Павлодар (ТЭЦ АО «АК», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго»), 

Экибастуз (Экибастузская ТЭЦ АО «Павлодарэнерго»). 

Снижение объемов производства электрической энергии связано с общим снижением 

коммерческого спроса и сокращением экспорта электроэнергии в Российскую Федерацию (рисунок 2). 

Для обеспечения роста выработки электрической энергии необходимо обеспечить загрузку 

простаивающих мощностей Экибастузской ГРЭС-1, а также рассмотреть вопрос снижения предельных 

тарифов на электроэнергию. 
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Рисунок 2 – Динамика производства и потребления электроэнергии  

Павлодарской области за 2015-2017 гг. 

 

В области осуществляется комплекс мероприятий по техническому перевооружению 

и модернизации действующих электростанций, что положительно повлияет на социально-экономическое 

развитие региона в целом. Так, на Экибастузской ГРЭС-1 восстановлены энергоблоки № 2 (введен в 

2014 году) и № 8 (введен в 2012 году) мощностью 500 МВт каждый, восстанавливается энергоблок № 1 

мощностью 500 МВт (запланирован ввод в эксплуатацию в 2021 году).  

В 2013 году на АО «ЕЭК» за счет восстановления энергоблока № 6 повышена мощность станции 

на 25 МВт, за счет реконструкции энергоблока № 5 в 2017 году произошло увеличение установленной 

мощности на 25 МВт. 

В рамках региональной Карты индустриализации в АО «Павлодарэнерго» произведен монтаж 

турбин № 1 – 65 МВт (ввод в 2012 году) и № 2, 4 – 20 МВт (ввод в 2015 году). Реконструкция турбины 

№ 5 – 15 МВт (ввод в 2014 году). 

В итоге, за счет восстановления паркового ресурса электростанций области, с начала реализации 

программы была увеличена установленная мощность с 8 337 МВт до 8 447 МВт и располагаемая 

среднегодовая мощность с 6 506 МВт до 7 492 МВт. Реализация мер по энергосбережению является 

одним из основных инструментов модернизации промышленности, жилищно-коммунального хозяйства 
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и транспортного сектора. Успешная реализация мер по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности обеспечивает энергетическую и экологическую безопасность, а также повышение 

конкурентоспособности экономики Павлодарского региона. 

На долю промышленных предприятий приходится 90,2 % потребления энергетических ресурсов. 

С ростом экономики региона потребление энергетических ресурсов обычно растет в таком же темпе, как 

и внутреннего регионального продукта, так как экономический рост сопровождается увеличением 

производства продукции, потребления ресурсов. 

Тем самым энергосбережение является одной из основных задач, поставленной перед 

Павлодарским регионом. Основные проблемы реализации политики энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в Павлодарской области это: изношенность оборудования на промышленных 

предприятиях, изношенность коммунальных сетей, низкий уровень квалификации специалистов 

в области энергосбережения. 

Павлодарская область с избытком обеспечена ресурсами пресных подземных вод. Наиболее 

крупными водными артериями являются река Иртыш и канал «Иртыш-Караганда» им. К.И. Сатпаева, 

водные ресурсы которых широко используются для питьевого и хозяйственного водоснабжения. 

Потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются постоянное население, 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, потребляющие воду из сетей хозяйственно-

питьевого водопровода. 

Сети водоснабжения в области находятся в коммунальной собственности и переданы в арендное 

обслуживание. В городе Павлодаре сети водоотведения переданы в арендное обслуживание 

ТОО «Павлодар-Водоканал», в городах Экибастуз и Аксу сети обслуживаются государственными 

коммунальными предприятиями. 

С 1 января 2015 года Программа «Ақ булақ» интегрирована в «Развитие регионов 2020». По 

«Развитию регионов 2020» показатель доступа к централизованному водоотведению в селах исчисляется 

по количеству СНП, обеспеченных централизованным водоснабжением. 

В настоящее время централизованным водоотведением обеспечены 4 СНП (с. Шарбакты 

Щербактинского, п. Майкаин Баянаульского районов, с. Калкаман и с. Достык сельской зоны города 

Аксу). 

Выполнение данных мероприятий позволит увеличить доступ потребителей городов области 

к качественному водоснабжению и водоотведению [6]. 

Строительство является одной из активно развивающихся отраслей Республики Казахстан 

и остается одним из главных приоритетов развития экономики.  

Основные показатели по строительству показаны в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Основные показатели строительной деятельности 

№ п/п Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Инвестиции в жилищное строительство, млн тенге 11 974 15 985 16 919 

2 Объем выполненных строительных работ, млн тенге 211 874 169 428 182 252 

3 Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв. м. общей 

площади 

164 601 184 489 242 026 

 в том числе:    

4 индивидуальными застройщиками, кв. м. общей 

площади 

112 935 79 033 69 980 

 

Объем выполненных строительных работ в 2017 году снизился по сравнению с 2015 годом 

и составил 182 252 млн тенге. В Павлодарской области всего за 2017 год за счет всех источников 

финансирования введены в эксплуатацию 242 026 кв. м жилья, что больше в 0,7 раза уровня 2015 года. 

Таким образом, Павлодарская область – это крупнейший индустриальный центр Казахстана, 

представляет собой многоотраслевой промышленный комплекс, ориентированный на производстве 

электрической энергии, глинозема, продукции нефтепереработки, машиностроения, пищевой 

промышленности и строительных материалов. Ведущей отраслью в регионе, обеспечивающей более 

70 % объема производства обрабатывающей промышленности, является металлургическая 

промышленность и обработка металлов  
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Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттары 

 

Бұл мақалада Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттары 

қарастырылған, өңірдің негізгі салаларын дамытудың сипаттамасы мен серпіні келтіріледі, оның 

ішінде – өнеркәсіп өндірісінің, ауыл шаруашылығының жағдайы, шағын және орта бизнес саласының 

дамуы, еңбек нарығы, сауда, электр, жылу және сумен жабдықтау, құрылыс. Облыс экономиканың 

прогрессивті және әртараптандырылған құрылымымен сипатталады. Павлодар облысының өнеркәсіп 

құрылымында өңдеу өнеркәсібі ең үлкен үлес салмағын алады. Облыс экономикасының әлеуметтік-

экономикалық дамуын қамтамасыз ету контексінде дамуының басым бағыты шағын және орта 

кәсіпкерлікті дамыту болып табылады. 

Түйінді сөздер: жалпы өңірлік өнім, шағын және орта бизнес, халықтың жұмыспен қамтылуы, 

өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, еңбек нарығы. 
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The main directions of social and economic development of Pavlodar region 

 

This article describes the main directions of socio-economic development of Pavlodar region, provides 

characteristics and dynamics of the main areas and sectors of the region, including the state of industrial 

production, agriculture, development of small and medium-sized businesses, the labor market, trade, electricity, 

heat and water supply, construction. The region is characterized by a progressive and diversified economic 

structure. In the structure of industry of Pavlodar region the largest share is occupied by the manufacturing 

industry. The priority direction of development of the regional economy in the context of ensuring its socio-

economic development is the development of small and medium-sized businesses. 

Key words: gross regional product, small and medium-sized business, employment, industry, 

agriculture, construction, labor market. 


