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түлік тауарларын өндіруді дамыту, азық-түлікпен қамтамасыз етуді тұрақтандыру үшін резервтік
қорлар құру сияқты мемлекеттік мүдделерді қорғау стратегиясы қажет.
Түйін сөздер: азық-түлік қауіпсіздігі, мемлекеттік қолдау, ауыл шаруашылық кәсіпорындары,
несиелендіру, азық-түлік нарығы.
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Приоритетные направления и перспективы развития социальной сферы
города Павлодара и его инфраструктурного комплекса
Аннотация. В статье рассмотрены результаты аналитической оценки социальноэкономического потенциала города Павлодара. Одним из ключевых направлений государственного
регулирования экономики является социальная сфера и ее развитие. Состояние данной сферы во многом
определяет процессы воспроизводства трудовых ресурсов, их количество и качество, уровень научнотехнического развития производительных сил, культурную и духовную жизнь общества.
Ключевые слова: социальная сфера, индикаторы развития, образование, здравоохранение,
социальное обеспечение, государственная поддержка.
В сфере образования г. Павлодара основной задачей является улучшение качества и доступности
образования. К 2015 году организации всех уровней образования города Павлодара будут оснащены
предметными кабинетами и лабораториями новой модификации, виртуальными лабораториями. Будет
внедрена система «электронного обучения». Планируется внедрение автоматизации учебного процесса
(электронное планирование, электронные журналы, электронные библиотеки, электронные учительские,
СМС-оповещения родителей и т.д.), организация доступа к электронным библиотекам и мировым
образовательным ресурсам.
За счет строительства профильной школы, перепрофилирования школ, внедрения профильного
обучения увеличится количество учащихся, успешно освоивших учебные образовательные программы
по естественно-математическим дисциплинам.
Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством образования и охват детей
дошкольным воспитанием и обучением (в возрасте от трех до шести лет), предполагается довести
до 100 %.
Достижение показателей будет способствовать улучшению индикаторов глобального индекса
конкурентоспособности «Охват средним образованием», «Качество образовательной системы»,
«Качество математического и научного образования», «Качество менеджмента школ».
Улучшение качества человеческого капитала г. Павлодара в период 2011-2015 годов будет
достигнуто за счет эффективного развития всех ступеней образования и их доступности для каждого
члена общества.
В сфере дошкольного образования за счет строительства и восстановления детских садов
планируется увеличить охват детей дошкольным обучением и воспитанием до 100 %, за счет чего будет
снижено количество микрорайонов города, сельской зоны города, не имеющих детских дошкольных
организаций. Все дети дошкольного возраста будут проходить предшкольную подготовку.
Альтернативой государственным детским садам будут детские сады при крупных предприятиях
и организациях. Будет продолжена работа по размещению государственного заказа в частных
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организациях образования. Кроме того, будут продолжена деятельность мини-центров на базе 20 школ,
имеющих профицит мест.
Достижение показателей будет способствовать улучшению индикаторов глобального индекса
конкурентоспособности «Качество начального образования», «Охват начальным образованием» [1].
В сфере здравоохранения основной целью является улучшение здоровья населения города.
Достижение данной цели должно обеспечиваться за счет повышения доступности и качества оказания
медицинской помощи и предполагает реализацию следующих мероприятий:
– переподготовка участковых врачей во врачей общей практики для оказания медицинской
помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи;
– полное освоение средств, выделенных на развитие первичной медико-санитарной помощи,
внедрение дифференцированной оплаты труда;
– укомплектование организации здравоохранения медицинскими кадрами и обеспечение
повышения уровня квалификации путем обучения на курсах переподготовки и повышения
квалификации, участие в мастер-классах;
– укрепление материально-технической базы медицинских организаций, внедрение современных
методов диагностики и лечения заболеваний, основанных на принципах доказательной медицины;
– повышение самостоятельности медицинских организаций путем поэтапного перевода в статус
государственных предприятий на праве хозяйственного ведения;
– осуществление закупа лекарственных препаратов через систему Единого дистрибьютора
согласно заявкам медицинских организаций за счет средств СК «Фармация»;
– продолжение работы по открытию передвижных аптечных пунктов для отдаленных сельских
регионов, обеспечение охвата нуждающихся на льготной основе лекарственными препаратами на
амбулаторном уровне. Внедрение автоматизированной программы учета лекарственных средств
в медицинских организациях;
– обучение работников врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов сельской
местности для отпуска лекарственных средств в открытых аптечных пунктах. При этом предполагается
достижение следующих целевых индикаторов в сфере здравоохранения (таблица 1).
Таблица 1 - Целевые индикаторы сферы здравоохранения г. Павлодара
Показатели
Снижение общей смертности на 1000 человек населения
Увеличение уровня расходов на первичную медико-санитарную
помощь, % от общего объема
Снижение дефицита во врачебных кадрах, %
Удельный вес медицинских работников, имеющих квалификационную
категорию:
- врачей
- средних медицинских работников, %
Обеспечение охвата скрининговыми осмотрами не менее 30% от общей
численности населения, %
Снижение материнской смертности, случаев на 100 тысяч детей,
родившихся живыми
Снижение младенческой смертности, случаев на 1000 детей,
родившихся живыми
Стабилизация и снижение детской смертности (от 0 до 5 лет), на 1000
родившихся живыми

2013 год
(оценка)
10,5
32,5

2014
год
10,1
34,6

2015
год
9,7
37,0

0,8

1,5

2,0

52,5
52,0
50,9

60,2
53,4
51,8

62,0
53,0
52,8

16,3

16,2

16,1

12,7

12,5

12,5

14,0

13,9

13,5

В целях укрепления здоровья женщин и детей продолжается внедрение международных программ,
рекомендованных ВОЗ: «Обеспечение безопасности беременности», внедрение эффективных
перинатальных технологий, «Интегрированное ведение болезней детского возраста».
Активизацируется работа в школах матерей и отцов, кабинетах здорового ребенка. Женщины
готовятся к родам по принципу безопасного материнства в женских консультациях и кабинетах будущих
матерей. Совершенствуется и улучшается качество ультразвуковых и лабораторных, скрининговых
исследований беременных. В рамках внедрения международных программ планируется выполнение
следующих направлений:
1) Обеспечение полного охвата лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
бесплатного отпуска лекарственных средств женщинам и детям. Продолжение работы кабинетов
здорового ребенка по вопросам антенатального ухода, наблюдения за детьми раннего возраста, а также
стимулирования
приверженности
исключительно
грудному
вскармливанию.
Обеспечение
укомплектованностью
кадрами
акушер-гинекологов,
неонатологов,
педиатров,
повышение
квалификации специалистов.
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2) Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения (закуп медицинского
оборудования для организаций первичной медико-санитарной помощи, детских и родовспомогательных,
туберкулезных больниц, центра крови, кардиоцентра, онкологического диспансера, санитарной авиации,
капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения и т.д.).
3) Внедрение в медицинскую практику новых высокотехнологичных методов диагностики
и лечения. Расширение перечня видов высокоспециализированной медицинской помощи, оказываемых
в медицинских организациях города.
4) Осуществление мониторинга заболеваемости, инвалидности и смертности населения области от
болезней системы кровообращения. Качественное проведение диспансеризации больных с социально
значимыми заболеваниями путем привлечения их в школы здоровья, обеспечения нуждающихся
льготными лекарственными препаратами. Обеспечение больных с артериальной гипертензией,
ишемической болезнью сердца лекарственными препаратами на бесплатной основе. Раннее проведение
бригадами станции скорой медицинской помощи тромболизисной терапии при остром инфаркте
миокарда.
5) Развитие кардиоинтервенционной и кардиохирургической помощи, включая аритмологию.
Увеличение объема оперативного лечения ишемической болезни сердца.
6) Внедрение протоколов реабилитации основных социально значимых заболеваний,
международных стандартов и методик реабилитации пациентов. Расширение сети школ для пациентов
(«Школа артериальной гипертонии», «Школа сахарного диабета» и другие). Доукомплектование
поликлиник врачами-кардиологами. Проведение санитарно-просветительной работы с населением по
вопросам своевременного обращения за медицинской помощью.
7) Строительство нового здания областного онкологического диспансера. Проведение скрининга
осмотров на раннее выявление рака шейки матки и рака молочной железы. Повышение эффективности
мероприятий, направленных на рост числа выявления онкологических больных на ранних стадиях
заболевания и лечения.
8) Обеспечение онкологических больных бесплатными лекарственными препаратами при
стационарном и амбулаторном лечении. Раннее выявление туберкулеза среди групп риска путем
своевременного флюорографического обследования [2].
9) Обеспечение своевременной изоляции детей из очагов туберкулезной инфекции. Обеспечение
100 % охвата больных туберкулезом обследованием на лекарственную чувствительность. Обеспечение
условий для лечения больных туберкулезом с соблюдением специальных режимов, непрерывность
лечения на поддерживающей фазе. Увеличение объема и кратности социальной помощи больным
туберкулезом на поддерживающей фазе лечения. Совместная работа с местными исполнительными
органами по обеспечению социальной помощи больным туберкулезом (материальная помощь,
бесплатное питание).
Одним из приоритетов развития социальной сферы является формирование эффективной системы
социальной защиты населения г. Павлодара, целевые индикаторы развития которой отражены
в таблице 2.
Таблица 2 - Целевые индикаторы сферы здравоохранения г. Павлодара
Показатели
Уровень безработицы, %
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных
услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении), %
Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу
трудоустройства, %
Количество созданных рабочих мест, человек
Доля самозанятого населения от общего количества занятого
населения, %

2013 год
(оценка)
4,9
1,9
89,0

2014
год
4,8
1,8
89,0

2015
год
4,7
1,7
89,0

69,8

70,0

70,0

1600
10,3

1700
9,7

1700
9,6

Путями достижения обозначенных индикаторов являются следующие:
1. Снижение уровня безработицы на рынке труда города к 2015 году до 4,7 % планируется за счет
трудоустройства граждан на постоянные, временные, социальные рабочие места.
2. Увеличение доли трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства
д 70 %.
3. Увеличение числа трудовых ресурсов планируется за счет создания новых рабочих мест
(предусматривается в 2014-2015 годах создание 6,7 тысяч новых рабочих мест, в том числе постоянных –
5,5 тысяч рабочих мест);
4. Внутрипроизводственная подготовка и переподготовка кадров за счет средств работодателей
(ежегодно от 8 до 10 тысяч человек);
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5. Обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса на рабочую силу на
основе государственного заказа на предоставление образовательных услуг;
6. Мотивация к производительному труду граждан, которые длительное время не работали, путем
предоставления им возможности получения новой профессии (подготовка, переподготовка и повышение
квалификации).
Совершенствование системы социального обеспечения граждан будет осуществляться через
повышение качества жизни малообеспеченных граждан за счет реализации активных мер содействия
занятости в рамках Программы «Занятость 2020», трудоустройства трудоспособных получателей
адресной социальной помощи. Количество получателей адресной социальной помощи к 2015 году будет
снижено в два раза по отношению к 2010 году.
При реализации задачи «Внедрение государственных стандартов оказания специальных
социальных услуг» к 2015 году будет обеспечен 100 % охват лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе через привлечение неправительственных организаций к предоставлению
государственных стандартов по оказанию специальных социальных услуг.
В 2014-2015 годы в рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры в городе будет
обеспечен полный охват домохозяйств услугами телефонной связи и широкополосным доступом к сети
Интернет. Уровень цифровизации местной телефонной связи достигнет к 2015 году 100 %. При этом
основной целью является развитие инфокоммуникационных технологий для перехода
к информационному обществу и инновационной экономике. Данная цель должна быть обеспечена за
счет решения задачи развития инфо- и телекоммуникационной инфраструктуры города, отвечающей
современным требованиям экономики.
В рамках реализация мероприятий «Программы развития информационных и коммуникационных
технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» планируется:
– поэтапная модернизация сети телекоммуникаций общего пользования с учетом потребностей
рынка, экономической эффективности и социальных обязательств компании;
– формирование магистральных и зоновых сетей на базе высокоскоростных каналов передачи
информации, использующих волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и спутниковые системы;
– обеспечение доступности для населения и хозяйствующих субъектов информационнокоммуникационной инфраструктуры и информационных ресурсов органов государственного
управления;
– замена всех аналоговых АТС сети телефонной связи общего пользования на цифровые;
– развитие почтовой инфраструктуры на основе внедрения современных технологий и сервисов.
В сфере строительства основной целью является обеспечение доступности жилья (таблица 3).
Таблица 3 - Целевые индикаторы развития строительства
Показатели
Индекс физического объема строительных работ, %
Ввод в эксплуатацию жилых зданий, тысяч квадратных
метров общей площади
Объем ввода жилья, тысяч квадратных метров

2013 год
(оценка)
100,0
67,0
47,0

2014 год

2015 год

100,5
67,0

100,8
67,5

47,0

47,5

В планируемом периоде объемы жилищного строительства в области составят более 240 тысяч
квадратных метров жилья. Строительство 162,5 тысяч квадратных метров жилья планируется через
систему жилищных строительных сбережений в объеме 101,8 тысяч квадратных метров и арендного
жилья в объеме 60,7 тысяч квадратных метров.
За счет привлечения частных инвестиций планируется возведение 80,0 тысяч квадратных метров
жилья, в том числе индивидуального в объеме 35,0 тысяч квадратных метров и коммерческого в объеме
45,0 тысяч квадратных метров.
Строительство многоквартирного жилья планируется в Усольском микрорайоне 1А, в квартале
«Д», и в жилом комплексе «Сарыарка» (бывший район «Алюминстрой») и других районах г. Павлодара
согласно генеральному плану. Строительство индивидуального жилья планируется в районах
индивидуального жилищного строительства в городе.
Планируется развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры районах
застройки и районах индивидуального жилищного строительства города и сельской зоны.
Другим приоритетом развития инфраструктурного комплекса является развитие транспортнокоммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики
и населения в транспортных услугах.
В период до 2015 годы развитие транспортно-коммуникационного комплекса города будет
направлено на удовлетворение потребности экономики и населения в транспортных услугах. Одной из
главных мер автодорожной отрасли будет снижение аварийности на автомобильных дорогах за счет
проведения мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и среднему ремонтам
автомобильных дорог и улиц города. Для увеличения пропускной и несущей способности улиц города,
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обеспечения безопасности движения пешеходов предусматривается проведение работ на улицах поселка
Лесозавод, районе Радиозавода и Зеленстрой, улицах второго Павлодара и дорогах промышленной зоны.
Для обеспечения бесперебойной работы транспорта предусматриваются работы по строительству
и реконструкции трех городских улиц с максимальным их расширением, приведением расположения
остановочных пунктов, устройством парковочных мест в соответствие с действующими нормами
и условиями движения, что позволит увеличить их пропускную способность [3].
Будет продолжена работа по развитию существующей сети городских пассажирских маршрутов,
улучшению обслуживания населения городским общественным транспортом и более полному охвату им
всех микрорайонов города, а также в целях организации беспересадочных перевозок пассажиров,
открытие новых, продление и корректировка схемы движения автобусных и микроавтобусных
маршрутов.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства основной целью является обеспечение потребителей
качественными коммунальными услугами, надежность функционирования систем жизнеобеспечения
и повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства.
В 2014-2015 годы в целях развития жизнеобеспечивающей инфраструктуры города будет
реализован комплекс мероприятий по модернизации и развитию коммунальных сетей.
Продолжится выполнение мероприятий по проведению оценки технического состояния
инженерных сетей. По результатам обследования инженерных сетей сформирована единая в разрезе
населенных пунктов база данных по сетям и объектам коммунального сектора, которая обновляется на
постоянной основе. Эта работа сопровождается постоянным совершенствованием системы
статистической и оперативной отчетности для целей мониторинга состояния объектов жилищнокоммунального хозяйства.
Реализуется план мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры.
Планируется реконструкция существующих объектов коммунального сектора. Планируются
мероприятия по установке приборов учета и контроля тепловой энергии, водо-, электро- потребления.
Проведение систематического мониторинга водоснабжения (инвентаризация и паспортизация
инженерных сетей в районах). Продолжат работу эксплуатационные предприятия, имеющиеся в каждом
районе.
Проведение разъяснительной работы через средства массовой информации в целях повышения
уровня грамотности населения по вопросам жилищных отношений и ответственности органов
управления объектами кондоминиума и собственников квартир по сохранению жилого фонда.
Завершение работ по регистрации объектов кондоминиума.
Существующие тенденции развития экономики г. Павлодара дают основание предполагать, что
предстоящие годы будут относительно благоприятными для продолжения высоких темпов
экономического роста.
Устойчивое развитие города будет осуществляться на основе рационального использования
ресурсного потенциала, создания конкурентоспособной экономики и экологической безопасности.
Для достижения этой цели были определены приоритетные направления развития, среди которых
обеспечение
устойчивого
роста
конкурентоспособной
продукции
промышленного
и сельскохозяйственного производства, внедрение наукоемких и ресурсосберегающих технологий,
создание динамично развивающейся сбалансированной транспортной системы. Город располагает всеми
условиями для дальнейшего наращивания потенциала и освоения выпуска новых видов продукции.
Развитие экономики региона во многом будет определяться инновационным развитием, которое должно
обеспечить проведение структурной перестройки экономики.
В рамках реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития будут
создаваться новые высокотехнологичные производства и производства с высокой добавленной
стоимостью, обеспечиваться ускорение темпов внедрения международных стандартов качества.
«Точками роста» г. Павлодара станут: создание промышленно-производственной специальной
экономической зоны; создание кластера цветной металлургии.
Во исполнение поручения Главы Государства, данным в Послании «Новое десятилетие – Новый
экономический подъем – Новые возможности Казахстана» предусматривается создание на территории,
прилегающей к АО «Казахстанский электролизный завод», специальной экономической зоны (далее СЭЗ), общей площадью 1300 га. На территории СЭЗ предполагается создать промышленные площадки,
состоящие из новых производств по изготовлению продукции на основе алюминия и алюминиевых
сплавов, которые с учетом строящегося электролизного завода завершат формирование крупного
металлургического комплекса, включающего добычу боксита, получение глинозема, первичного
алюминия и изделий на основе алюминия [4].
Наиболее перспективным является СЭЗ по направлению «Металлургия – Алюминий»,
конкурентоспособность которого обусловлена следующими факторами:
– наличием больших запасов сырьевых месторождений на территории Казахстана;
– наличием крупнейшего в СНГ завода по производству глинозема – АО «Алюминий Казахстана»;
– недорогими, свободными энергетическими мощностями;
– достаточным количеством трудовых ресурсов;
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– возможностью реализации новых объемов продукции на внешнем (в первую очередь)
и внутреннем рынках.
Кумулятивный эффект СЭЗ – формирование в перспективе четвертого и пятого металлургических
переделов. Перспектива развития зоны обусловлена возможностью освоения выпуска изделий из
литейных сплавов алюминия и обработки алюминия давлением – прокат, прессовка, кабельное
производство, а также получение готовой высокотехнологичной продукции.
Конкурентоспособность четвертого металлургического передела высока, так как транспортные
издержки первичного алюминия по территории Казахстана незначительны, что позитивно отразится и на
других регионах Казахстана, имеющих машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия.
Основными приоритетами инвестиционных вливаний в отраслях экономики за счет средств
предприятий и организаций будут ремонтно-восстановительные работы для поддержания действующих
мощностей, внедрение новых технологий и реализация индустриальных проектов.
Для выхода казахстанского бизнеса на зарубежные рынки будет оказано содействие участию
субъектов малого предпринимательства в межрегиональных и международных выставках, расширению
контактов и деловых отношений с партнёрами из дальнего и ближнего зарубежья.
В течение планируемого периода особая роль отводится небанковским финансовым структурам
(микрокредитные организации). Активизируется работа филиалов АО «Фонд развития малого
предпринимательства», планируется расширение сети объектов инфраструктуры (консалтинговых,
обучающих центров и т.д.).
Основной рост показателей в 2010-2015 годы будет достигнут за счет развития сектора малого
и среднего предпринимательства. Приоритетами в развитии малого предпринимательства на
предстоящий период станут:
– защита прав и интересов предпринимателей, определение перспектив развития малого
и среднего предпринимательства, выявление барьеров, препятствующих развитию конкуренции
и предпринимательства и пути их решения;
– интеграция субъектов малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями области;
– организация разъяснительной работы среди руководителей крупных промышленных
предприятий области с целью привлечения ими субъектов малого и среднего бизнеса на поставку
продукции и оказание услуг через разработку и реализацию совместных планов мероприятий;
– обеспечение контроля за эффективностью освоения выделенных финансовых средств из
городского и областного бюджетов на поддержку предпринимательства, при этом следует уделить
внимание приоритетной поддержке начинающего бизнеса [5].
Основной целью устойчивого экономического роста станет диверсифицированная экономика
с высокой долей конкурентоспособного частного сектора. Конкурентоспособная экономика, повышение
производительности труда, расширение рынков сбыта, производство новых видов товаров, работ и услуг
станут основами улучшения качества жизни. Экономика города будет развиваться по направлениям
обрабатывающей и металлургической промышленности. Устойчивый рост реального сектора экономики
будет служить мультипликатором развития социальной сферы - увеличения доходов, роста уровня жизни
и повышения благосостояния населения.
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ТҮЙІН
А.С. Нарынбаева, экономика ғылымдарының кандидаты,
Е.М. Рахимжанов
Инновациялық Еуразия университеті (Павлодар қ.)
Павлодар қаласының және оның инфрақұрылымдық кешенінің әлеуметтік саласын дамытудың
басым бағыттары және перспективалары
Бұл мақалада Павлодар қаласының әлеуметтік-экономикалық әлеуетін талдамалы бағалау
нәтижелері қарастырылған. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттарының бірі
әлеуметтік сала мен оның дамуы болып табылады. Осы саланың жағдайы көбінесе еңбек
ресурстарының ұдайы толықтырылу үрдістерін, олардың саны мен сапасын, өндірістік күштердің
ғылыми-техникалық даму деңгейін, қоғамның мәдени және рухани өмірін айқындайды.
Түйін сөздер: әлеуметтік сала, даму көрсеткіші, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік
қамтамасыз ету, мемлекеттік қолдау.
RESUME
A.S. Narynbayeva, Candidate of Economic Sciences,
Е.M. Rahimzhanov
Innovative University of Eurasia (Pavlodar)
Priority directions and prospects of social sphere
and infrastructure complex development in Pavlodar city
The results of social and Pavlodar economic capacity analytical assessment are considered in the article.
The social sphere and its development is a main direction of economy state regulation. Its state is mainly
determined by processes of labor resources, their quantity and quality, level of productive power scientific and
technical development, cultural and spiritual life of society.
Keywords: social sphere, development indicators, education, health care, social security, state support.
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Воспроизводственная модель продукта и богатства
Евразийского экономического союза
Аннотация. В работе приведена всеобщая модель воспроизводства продукта и богатства
региона, в которой объединены матрицы межотраслевого баланса производства и распределения
продукции (с разделением потоков произведенных в регионе и ввезенных продуктов) и матрицы
реальных и финансовых активов, используемых в производстве и других сферах экономики.
Ключевые слова: межотраслевой баланс, экономика региона, показатели эффективности.
Евразийский экономический союз Белоруссии, Казахстана и России создается для защиты
интересов товаропроизводителей стран союза от удушения конкурентами (иностранными
транснациональными компаниями и другими региональными союзами). Сделать это (реальную защиту
данных стран) в условиях открытой для иностранных монополий экономик стран бывшего СССР очень
трудно, так как свои конкурентные преимущества страны отдали (например, цены на топливо и энергию
для продажи своим товаропроизводителям по сути сравняли с мировыми) вместе с приватизацией
и либерализацией цен и внешних экономических связей при переходе к рынку, а свои трудности
и удорожания, связанные с природными условиями, увеличили. Например, Российское правительство
пока поддерживает свое сельское хозяйство из расчета 30 долларов на га пашни в год (и обязалось не
увеличивать ее по условиям вступления в ВТО выше удобной для конкурентов нормы), в то время как
сегодня США и страны Евросоюза поддерживают своих фермеров из расчета 300 долларов, а Норвегия,
имеющая близкие к большинству регионов России природные условия, вкладывает в свое сельское
хозяйство 1500 и более долларов на гектар. О каком равноправии в конкуренции может идти речь, это

