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городная телефонная связь -25,6%, 
услуг предоставления доступа к сети 
Интернет -  21,1%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
За январь -  сентябрь 2010 года 

общий объем розничного товарообо
рота сложился на уровне 82,7 млрд. 
тенге и увеличился по сравнению 
с соответствующим периодом про
шлого года на 14,3%.

Доля розничного товарооборота 
торговых предприятий в общем 
объеме составила 43,4%.

На оптовом рынке области объем 
продаж за истекший период соста
вил 142,1 млрд. тенге,^что на 18,4% 
больше соответствующего периода
2009 г.

Предприятия по техническому об
служиванию и ремонту ^втомобилей, 
мотоциклов предоставили услуг на 
660,7 млн. тенге, что по сравнению 
с соответствующим периодом про
шлого года больше на 11,1%.

Объем услуг общественного пи
тания сложился на уровне 2,7 млрд. 
тенге. Индекс физического объема 
составил 132%.

РЫНОК И ОПЛАТА ТРУДА
По кругу крупных и средних пред

приятий области в январе -  августе 
этого года численность наемных 
работников на предприятиях области 
составила 172,4 тысячи человек, 
что больше на 2,5% по сравнению 
с соответствующим периодом про
шлого года.

Среднемесячная номинальная 
заработная ппата одного работника 
составила 64871 тенге, прирост ее по 
сравнению с январем -  августом 2009 
года сложился в 14,7%. Реальная за
работная ппата увепичилась на 7,3%.

По видам экономической дея
тельности наибольшее повышение 
оплаты труда наемных работников 
отмечается в горно-добывающей про
мышленности, профессиональной, 
научной и технической деятельности; 
в услугах по проживанию и питанию; 
в сепьском, лесном и рыбном хозяй
стве -  на 17,4; 14,4; 15,7 и 13,7%, 
соответственно.

В территориальном разрезе наи
большая заработная плата сложи
лась в Аксу -  72194 тенге, Экибастузе
-  68057 тенге и Павлодаре -  66554

Г Объем произведенного
I валового регионального j 
j продукта (ВРП) Павлодар- j 
| ской области за первое по- j 
§ лугодие 2010 года составил j 
? 495,2 миллиарда тенге и по j
I сравнению с соответствую- j
I щим периодом 2009 года \ 
j увеличился в номинальном j 

исчислении на 41,2%. Удель- ] 
ный вес области в ВРП ре- ; 
спублики составил 5,4%.

На промышленность при- | 
ходится 245,3 млрд. тенге 
(49,5%) валового региональ
ного продукта.

Величина ВРП на душу 
населения области соста
вила 659,5 тысячи тенге, что 
выше среднего уровня по 
республике на 15,8% (569,6 

^тысячи тенге). ______ _ ^
ДЕМОГРАФИЯ
Расчетная численность населения 

области на 1 сентября составила 
752,2 тысячи человек. Городское на
селение насчитывает 502,9 тысячи 
(66,9%), сельское -  249,3 тысячи 
человек (33,1%).

В течение января -  августа текуще
го года по области зарегистрировано 
8307 родившихся, что на 2% меньше, 
чем в 2009 году.

За это же время умерло 5493 
человека (больше на 3,4%). Как и 
прежде, преобладающей среди при
чин смерти остается смертность от 
болезней системы кровообращения. 
Удельный вес умерших по этой при- 

составил в январе -  августе 
Ж  ^ида 53,7%.
| -Образовавшийся естественный 
г! Ьст населения составил 2814 

[ человек, при этом в городах наблю
дался прирост на 1935 человек, на 
| селе -  на 879 человек, 
j Количество зарегистрированных 
j в органах ЗАГС бракосочетаний за 
\ 8 месяцев 2010 года увеличилось на 
І 3,8% и разводов - на 7,5%. Всего за 
I указанный период зарегистрировано 
\ 4001 брак и 1856 разводов.
! За 8 месяцев 2010 года из области 
j за пределы республики выехало 1302 
j человека, в том числе 1184 человека

ОБЛАСТЬ - ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
услуги производственного характера 
- н а  13,5%.

В горно-добывающей промышлен
ности цены возросли на 1%, в об
рабатывающей промышленности -  на 
9,7%, в производстве и распредепении 
электроэнергии, газа и воды -  на 
25,1%.

Повысились цены на реализованную 
сельскохозяйственными товаропро
изводителям и 
продукцию  на 
5,5%, продукцию 
животноводства
-  на 8,4%, и сни
зились цены на
1,8% на продук
цию растение
водства.

Вепичина про
житочного мини
мума, рассчи
танная на осно
ве минимальных 
норм потребле
ния основны х 
продуктов пита
ния, в среднем 
на душу насепе- 
ния в сентябре 
составила 13058 
тенге, что ниже, 
чем в среднем

года, средний выход яиц на одну курицу- 
несушку- 152 штуки против 150.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ
Объем строитепьных работ (услуг) 

составил 30,4 млрд. тенге, или 100,8% 
к уровню января -  сентября 2009 года. 
Частными строительными организа
циями выпопнено 95,9% работ, на долю

изводимой в области промышленной 
продукции составипа 7,2% общере- 
спубпиканского объема.

В горно-добывающей промышлен
ности и разработке карьеров, состав
ляющей 9,4% общего объема про
мышленного производства, отмечено 
увеличение объемов на 16,7%, где 
добыча каменного угля выросла на 
13,2%, лигнита -  на 36%.



переселились в страны СНГ и 118 -  в 
другие страны мира (в январе -  авгу
сте 2009 года -  1936 человек, в том 
числе 1792 -  в страны СНГ и 144 
человека -  в другие страны мира).

Число прибывших в январе -  авгу
сте 2010 года из стран СНГ составило 
561 человек, из других стран мира -  
248 человек.

ЦЕНЫ
Индекс потребительских цен за 9 

месяцев составил 105,9%. Цены на 
продовольственные товары возрос
ли на 5,2%, непродовольственные 
товары -  на 3,5%, платные услуги 

8,9%.
\  Да потребительском рынке области 

và/іесяцев цены на хлебопродукты 
.фупяные изделия снизились на 

0,1%: крупа манная стала дешевле 
на 12,1%, хлеб -  на 7,9%, рис -  на
1,8%, вермишель -  на 0,8%; яйца -  
на 19,3%.

Отмечен рост цен по группе мо
лочных продуктов на 6,5%: молоко 
пастеризованное -  на 5,8%, сметану
-  на 13,9%, кефир -  на 17,5%. Воз
росли цены на фрукты и овощи -  на 
12,7%: наибольшее повышение цен 
в этой группе товаров произошло на 
лук репчатый (61,8%), чеснок (37,3%), 
морковь (34,4%), капусту (28,5%), 
свеклу (22,7%), яблоки (16,9%), од
нако наблюдалось и снижение цен на 
помидоры (39,5%), огурцы (52,3%).

В январе-сентябре 2010 года на
блюдался рост цен на масло подсол
нечное -  на 10,2%, на мясо и мясопро
дукты -  на 7,8%, рыбу и морепродукты
-  на 4%, на сахар -  на 4,8%.

Цены на платные услуги в январе- 
сентябре возросли на 8,9%. Оплата 
за услуги транспорта повышена на 
9,7%: поезда -  на 23,7%, трамвая -  
на 16,7%, автобуса-на 6,1%. Тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги 
возросли на 10,1%, услуги образо
вания -  на 18,2%, услуги в области 
отдыха и спортивных мероприятий
-  на 4,8%, размещение в гостиницах
-  на 4,7%.

На рынке непродовольственных 
товаров наибольший прирост цен за
регистрирован на фармацевтические 

I препараты -  на 15,7%, канцелярские
I товары -  на 7,2%, бензин -  на 4,2%,
I одежду и обувь -  на 2,7%, бытовые
I приборы -  на 2,5%, печатные издания -
I на 2,3%, моющие и чистящие средства
-  на’ 1,5%, а цемент стал дешевле на 

1 17,4%, дизельное топливо -  на 8%.
| И н д е к с  цен  п р е д п р и я т и й -
I производителей промышленной 
j продукции за 9 месяцев составил 

111,7%. Цены на произведенную 
[ продукцию повысились на 11,6%, на

по республике 
(14353 тенге) на 
9%.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Объем вало

вой продукции 
сельского хозяй
ства области за 
январь-сентябрь
2010 года соста
вил 45,1 млрд. 
тенге,  что на 
2,6% больше соответствующего пе
риода 2009 года.

По состоянию на 1 октября 2010 года 
в области увеличилось поголовье всех 
видов скота, кроме птицы.

Численность крупного рогатого скота 
увеличена по области на 1%, овец -  
на 5,8%, коз -  на 9,8%, лошадей -  на 
5,1%, свиней -  на 4,2%. Уменьшена 
численность птицы -  на 2,1%. В Бая- 
наульском районе отмечена самая вы
сокая численность крупного рогатого 
скота, овец и коз, лошадей -  16,3%, 
25%, 17,6% от областного показателя, 
соответственно. Свиней больше всего 
сосредоточено в Аксу -  22,6%, птицы - 
в Щербактинском районе -  28,8%.

На 1 октября 2010 года по области 
попучено приплода телят 147,8 тысячи 
голов (99,9% к 2009 году), поросят -  
120,1 тысячи голов (103,2%), ягнят
-  224,6 тысячи (102,4%), козлят -  31,3 
тысячи (101,9%), жеребят -  28,4 ты
сячи голов (103,8%). В расчете на 100 
маток выход приплода жеребят и коз
лят составил, соответственно, 1-03,8% 
и 101,9% к уровню прошлого года.

По состоянию на 1 октября 2010 года 
в области зафиксирован падеж 1780 го
лов крупного рогатого скота против 624 
соответствующего периода прошлого 
года, 8196 свиней против 12323, 4488 
овец и коз против 852 и лошадей -  401 
против 113.

За январь -  сентябрь 2010 года про
изведено 49 тысяч тонн мяса скота и 
птицы в живой массе (101,7% к соответ
ствующему периоду прошлого года), 
286 тысяч тонн молока (100,7%), яиц 
куриных -  144 млн. штук (114,2%).

В крестьянских хозяйствах произ
водство мяса, молока увеличилось. 
В сельхозпредприятиях производство 
молока увеличилось, но уменьшилось 
производство мяса. Увеличилось про
изводство яиц в сельхозпредприятиях 
на 24% и уменьшилось в крестьянских 
хозяйствах на 16,8%, в домашних хо
зяйствах -  на 1,3%.

Средний удой молока от одной коровы 
по области за январь -  сентябрь 2010 
года составил 2032 кг против 2008 кг к 
соответствующему периоду прошлого

иностранных подрядчиков приходится 
2,6%, государственных -  1,5% общего 
объема работ.

В январе -  сентябре было закончено 
строительство 182 новых зданий, из 
которых 103 жилого и 79 нежилого 
назначения. Наибольший удельный 
вес составляют объекты транспорта и 
связи (35,4%).

Общая площадь введенных в экс
плуатацию жилых зданий по сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года снизилась на 30,9% 
и составила 40,7 тысячи квадратных 
метров. Наибольшая доля общей 
ппощади введенных в эксппуатацию 
жилых зданий в области приходится 
на город Павлодар (84,6%).

Инвестиции в основной капитал 
с учетом дооценки составили по об
ласти 120,3 млрд. тенге, что на 21,7% 
больше, чем в соответствующ ем 
периоде 2009 года. Доля области в 
республиканском объеме инвестиций 
составила 3,8%.

По источникам финансирования 
инвестиций 64,6% составили собствен
ные средства предприятий, организа
ций и населения, на долю заемных 
средств приходилось 20,9%, бюджет
ные средства составили 14,5%.

В технологической структуре инве
стиций 35,4% составили работы по 
строительству и капитальному ремонту 
зданий и сооружений, 61,6% -  машины, 
оборудование, инструмент, инвентарь, 
3% -  прочие капитальные работы и 
затраты.

Приоритетными для инвестирования 
быпи обрабатывающая промышпен- 
ность (36,6% областного объема), 
электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное кондиционирование (27%). 
В обрабатывающей промышленности 
наибольший интерес для инвесторов 
представляло производство цветных 
металлов (54,8%).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс физического объема про

мышленного производства по срав
нению с соответствующим периодом
2009 года составил 124,7%. Доля про-

На долю предприятий обрабаты
вающей промышпенности приходится 
66,5% промышленного производства. 
Индекс физического объема в этой 
секции промышленности составил 
127,9%. Рост произошел в основном 
за счет увеличения объемов в хими
ческой промышленности -  на 31,6%, 
в металлургической промышленности
-  на 27,9%, удельный вес которой в 
обрабатывающей промышленности 
составил 77,5%. Производство ферро- 
сплавов возросло в 1,3 раза, алюми
ния необработанного -  в 1,8 раза.

В электроснабжении, подаче газа, 
пара и воздушном кондиционировании, 
составляющем 22,1% промышленного 
производства, индекс физического 
объема составип 113,5%. Производ
ство электроэнергии увеличилось на 
12,2%, теплоэнергии -  на 7,2%.

Из общего объема промышленного 
производства на долю Павлодара 
приходится 43,2%, Аксу -  35,9%, 
Экибастуза -  18,3%, Индексы физи
ческого объема продукции составили: 
по Павподару -117,3%, Аксу -123,2%  
и Экибастузу -  121,4%.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
В январе - сентябре объем грузо

перевозок транспортом области (без 
учета железнодорожного и воздушного 
транспорта) составил 53,7 млн. тонн, 
что на 15,1% больше, чем за январь- 
сентябрь 2009 года. Перевозки грузов 
на автомобильном транспорте увели
чились на 11%, по магистральному тру
бопроводу увеличились -  на 25,2%.

Пассажирооборот транспорта об
ласти увеличился на 16,9%.

Объем услуг почтовой и курьерской 
связи за 9 месяцев составил 260,7 млн. 
тенге, индекс физического объема 
-100,9%.

Предприятиями электрической свя
зи области оказано услуг на сумму 6,2 
млрд. тенге. Индекс физического объ
ема составил 111%. Доля реализации 
услуг электрической связи населению 
составила 63,1%. В структуре доходов 
от услуг связи наибольший удельный 
вес занимает международная и между-

тенге.
В уполномоченные органы по 

вопросам занятости в поисках ра
боты в январе-сентябре (по данным 
управления координации занятости 
и социальных программ области) об
ратились 22447 уеловек, что на 6748 
человек меньше' чем в январе -  сен
тябре 2009 года, из них проживающих 
в сельской местности -  2159 человек. 
Трудоустроено 16069 человек, или 
71,6% от числа обратившихся, в том 
числе сельчан -  5766 человек.

Потребность в работниках, за
явленная организациями в уполно
моченные органы по вопросам за
нятости, на конец сентября 2010 
года составила 1339 человек, что 
по сравнению с соответствующим ; 
периодом прошпого года меньше на І 
565 чеповек. ]ц

Численность безработных, со- j 
стоящих на учете в упопномоченных | 
органах по вопросам занятости, на 1 
октября составила 244Ô человек, что 
на 874 человека меньше, чем на соот
ветствующую дату 2009 года.

Доля зарегистрированных безра
ботных в численности экономически 
активного населения сложилась в 
0,5%. г

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На 1 октября 2010 года количе

ство субъектов малого и среднего 
предпринимательства, активно ра
ботающих на рынке, по сравнению с 
соответствующим периодом 2009 года 
увеличипось на 0,6% и составило 22,4 
тысячи единиц. Из них: 2,9 тысячи -  
юридические лица, 16,7 тысячи -  ин
дивидуальные предприниматели, 2,9 
тысячи -  крестьянские хозяйства. Чис
ленность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве увеличилась 
на 0,2% и составила 85,9 тысячи че
ловек. Выпуск продукции (товаров и 
услуг) активными субъектами малого 
и среднего предпринимательства за 
январь-сентябрь 2010 года увеличил
ся по сравнению с соответствующим 
периодом 2009 года (в сопоставимых j 
ценах) на 6,9% и составил 114 млрд. I 
тенге. Удельный вес области в вы- ! 
пуске продукции (товаров и услуг) j 
республики составил 2,8%.

Юридическими лицами малого и | 
среднего предприниматепьства было | 
выпущено продукции на сумму 86,2 I 
млрд. тенге, индивидуальными пред- f 
приниматепями-на 15,5 млрд. тенге, I 
крестьянскими хозяйствами -  на 12,3 I 
млрд. тенге.

ПРЕСС-СЛУЖБА I 
ДЕПАРТАМЕНТА СТАТИСТИКИ. J


