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Основные приоритеты и перспективы развития экономики города Павлодара
Аннотация. В статье рассмотрены результаты аналитической оценки экономического потенциала
г. Павлодара. В настоящее время все более важной становится задача определения внутренних резервов
социально-экономического развития региона, решение которой требует разработки новых подходов к
определению сущности, структуры, методов оценки социально-экономического потенциала. Величина
социально-экономического потенциала региона характеризует уровень развития производительных сил,
определяет конкурентоспособность, степень капитализации предприятий.
Ключевые слова: стратегический план, индикаторы развития, промышленность, экономический
потенциал региона, инновационные технологии.
В среднесрочной перспективе предполагается, что г. Павлодар станет центром динамичной
обрабатывающей промышленности, сочетающим вложение капитала в развитие производства, связанного с
разными этапами обработки, сборки продукции, выпускаемой и реализуемой предприятиями в традиционных
экспорт ориентированных секторах, инновационно-технологические производства в приоритетных отраслях
экономики с модернизированной инфраструктурой транспортно-коммуникационного и энергетического
комплексов; регионом с позитивной динамикой качества экономического пространства и условий развития
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человеческого потенциала. Стратегия развития города Павлодара, основные положения которой нашли
отражение в Программе развития территории города Павлодара на 2011-2015 годы, направлена на решение
проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий
жизни населения в среднесрочной перспективе.
Программа в новой системе государственного планирования является инструментом реализации
Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, государственных и отраслевых
программ. В перспективе до 2015 года с целью создания оптимальных условий для развития города и
обеспечения экономического роста приоритетными направлениями являются: развитие экономики города
на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий, развитие инфраструктурных
возможностей города, развитие и повышение качества человеческого капитала, обеспечение экологической
безопасности.
При этом предполагается достижение следующих ключевых индикаторов в 2015 году: индекс
физического объема промышленной продукции – 102,0 %; индекс физического объема выпуска
продукции обрабатывающей промышленности – 102,5 %; индекс физического объема производства
продукции сельского хозяйства – 102,7 %; уровень удовлетворенности населения доступностью и
качеством образования – 100 %; охват детей дошкольным воспитанием и обучением (в возрасте от
трех до шести лет) - 100 %; снижение общей смертности – 9,7 на 1000 человек населения; уровень
безработицы - 4,7 %; уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере связи и
коммуникаций - 98,0 %; ввод в эксплуатацию жилых зданий - 67,5 тысяч квадратных метров общей
площади; доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном
состоянии - 75 %; уровень удовлетворенности потребителей качеством коммунальных услуг - 60 %;
уровень удовлетворенности населения качеством оказания социально-значимых услуг - 100 %. Анализ
развития приоритетных секторов экономики, показал, что объем промышленного производства по
прогнозным данным составит в 2015 году 656,5 млрд тенге. В 2014-2015 годах среднегодовой прирост
промышленного производства прогнозируется на уровне 101,8 %, в том числе в обрабатывающей
промышленности – 101,8 % (таблица 1).
Таблица 1 – Целевые индикаторы развития промышленности г. Павлодара
2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

Индекс физического объема промышленной продукции, %

101,0

101,5

102,0

Объем промышленного производства, млрд тенге

634,1

643,6

656,5

Индекс физического объема выпуска продукции
обрабатывающей промышленности, %

101,0

102,0

102,5

Увеличение выработки электрической энергии, %

101,0

101,0

101,5

Доля промышленного производства города в общем объеме
промышленного производства области, %

52,4

52,5

52,6

Объем обрабатывающей промышленности, млрд тенге

553,4

564,5

578,6

Доля обрабатывающей промышленности в структуре общего
объема промышленного производства, %

87,3

87,7

88,1

Рост производительности труда в обрабатывающей
промышленности, млн тенге на человека

17,8

17,9

18,0

Показатели

Увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности будет обеспечиваться
за счет роста объемов металлургической и химической продукции, продуктов нефтепереработки,
машиностроения, стройиндустрии и легкой промышленности. Росту производства будут способствовать
реализация инвестиционных проектов в рамках Государственной программы по форсированному
индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы по созданию новых производств,
модернизации и техническому перевооружению предприятий города [1].
Основной задачей развития металлургической промышленности является модернизация
действующих производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающих
рост производства высокотехнологичной продукции (таблица 2).
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Таблица 2 – Целевые индикаторы металлургической промышленности г. Павлодара
2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

Индекс физического объема производства продукции
металлургический промышленности, %

100,8

101,7

101,5

Объем производства металлургической отрасли,
млрд тенге

217,1

228,4

231,9

Индекс физического объема производства готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования, %

100,0

101,5

102,0

Показатели

Продукция металлургического комплекса города обладает высоким конкурентоспособным
потенциалом на внешнем рынке. Большой спрос на металлургическую продукцию ожидается со стороны
Китая и Российской Федерации. Помимо наращивания производства стали, глинозема и алюминия,
будет также налажен и увеличен объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью,
пользующейся спросом на мировом рынке: металлоконструкции, проволока, трубы. Предполагаемые к
развитию новые производства направлены на новые переделы и ориентированы на экспорт, «Завод по
производству обожженных анодов, в составе второй очереди проекта «Завод по производству первичного
алюминия в Павлодарской области» (АО «Казахстанский электролизный завод»).
Задачей развития химической промышленности является увеличение объемов производства
химической продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции и создание новых химических
производств. При этом предполагается достижение следующих целевых индикаторов развития химической
промышленности, представленных в таблице 3.
Таблица 3 – Целевые индикаторы химической промышленности г. Павлодара
Показатели

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

136,0

121,5

113,0

17100,0

17800,0

18500,0

Индекс физического объема производства продуктов
химической промышленности, % по отношению
к предыдущему году
Объем выпуска продукции химической промышленности,
млн тенге

Дальнейшее развитие в химической отрасли потребует осуществления модернизации производства,
повышения качества продукции и активизации маркетинговой деятельности. В АО «Каустик» была
запущена установка для производства каустической соды по мембранному методу мощностью не менее
30 тыс. тонн в год, которая будет способствовать значительному росту объемов химической продукции в
планируемом периоде (жидкий хлор, сода каустическая, кислота соляная, гипохлорит натрия), количество
рабочих мест – 120.
В рамках отраслевой программы развития химической промышленности Республики Казахстан на
2010-2014 годы АО «Каустик» планирует реализацию следующих инвестиционных проектов: производство
продуктов на основе переработки желтого фосфора: планируется ингибитора отложения минеральных
солей, пятисернистого фосфора в 2014 году, производство треххлористого фосфора в 2015 году; расширение
хлор-щелочного производства до 100 тысяч тонн в год по каустической соде в 2014 году.
Развитие нефтехимической отрасли предусматривает дальнейшее увеличение объемов переработки
нефти углубленным методом (таблица 4).
Таблица 4 – Целевые индикаторы нефтехимической отрасли города Павлодара
2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

Индекс физического объема производства продуктов
нефтепереработки, %

103,2

104,1

103,6

Объем переработки нефти, тыс. тонн

5200

5200

5200

Показатели

АО «Павлодарский нефтехимический завод» перерабатывает давальческую нефть по топливному
варианту и обеспечивает глубину переработки до 60 %. Производственные мощности завода загружены
на 75 %. Реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации АО «Павлодарский
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нефтехимический завод» позволит довести глубину переработки нефти до 90 %, увеличить мощности
переработки до 5200 тысяч тонн нефти в год, улучшить качество нефтепродуктов до стандарта Евро-5.
Машиностроительный комплекс города имеет слабые конкурентные позиции как на внутреннем, так и
на внешнем рынках. Однако, наличие мощностей по производству широкого перечня машиностроительной
продукции, высокий спрос на машины и оборудование внутри страны, свидетельствуют о перспективности
данной отрасли. Основной задачей развития машиностроения является увеличение объемов производства
продукции в машиностроении и создание новых видов производств (таблица 5).
Таблица 5 – Целевые индикаторы развития машиностроения г. Павлодара
2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

Индекс физического объема производства продукции
машиностроения, %

101,2

102,0

102,0

Объем производства продукции в машиностроении,
млн тенге

28271,1

28836,5

29413,2

Показатели

Потенциалом для выпуска конкурентоспособной продукции обладают следующие производства
сельхозмашиностроения: по выпуску деталей, узлов, запчастей к сельскохозяйственной технике; по выпуску
вспомогательных компонентов – жаток, борон, сеялок, плугов, тракторных прицепов, дополнительных
приспособлений, разработанных отечественными специалистами [2].
В электротехническом машиностроении и приборостроении будет развиваться производство
кабельной продукции и электрооборудования. В отрасли машиностроения в ТОО «Format Mach Gompany»
освоено производство корпусов букс, пружин рессорного подвешивания, поглощающих аппаратов и
заклепок для подвижного состава железной дороги (количество рабочих мест – 200). В 2014-2015 годах
надежное электроснабжение экономики и населения города будет связано с расширением и реконструкцией
существующих энергоблоков станций, модернизацией электрической сети, эффективным использованием
имеющихся энергетических ресурсов.
В рамках региональной Карты индустриализации в АО «Павлодарэнерго» в 2012 году произведен
монтаж турбины № 1 – 65 МВт, в 2015 году будет произведен монтаж турбины № 2 – 25 МВт. В
планируемый период за счет ввода новых мощностей общий объем производимой электроэнергии превысит
прогнозируемые объемы потребления. К 2015 году электрические мощности возрастут с 930 МВт до
995 МВт (таблица 6).
Таблица 6 – Целевые индикаторы развития энергетики г. Павлодара
2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

Общая установленная электрическая мощность
электростанций, МВт

995

995

995

Общая располагаемая электрическая мощность
электростанций, МВт

935

935

935

-

-

-

Показатели

Увеличение доли альтернативных источников энергии в
общем объеме энергопотребления, %

Основной целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной
безопасности города, повышение конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса
(таблица 7).
Таблица 7 – Целевые индикаторы развития агропромышленного комплекса г. Павлодара
2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

Индекс физического объема производства продукции
сельского хозяйства, %

102,0

102,5

102,7

Индекс физического объема валового выпуска
продукции (услуг) растениеводства, %

102,0

102,2

102,5

Индекс физического объема валового выпуска
продукции (услуг) животноводства, %

102,0

102,5

102,8

Показатели

19

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2014. №1 ISSN 1729-536X

Путями достижения данной цели являются: осуществление государственными органами поддержки
через финансовые и административные меры (субсидирование, посреднические услуги в поиске
поставщиков и покупателей для произведенной продукции) фермерских хозяйств и их коопераций;
консультации государственными органами предпринимателей и фермеров по получению дополнительного
финансирования для реализации производственных проектов и участию в различных государственных
программах инвестирования развития АПК.
Путями достижения устойчивого роста показателей развития отрасли животноводства
являются: оказание содействия в льготном кредитовании фермеров, личное подворье на покупку
сельскохозяйственных животных; проведение разъяснительной работы среди населения о преимуществах
искусственного осеменения КРС; ввод свинокомплекса на 16000 голов свиней в ТОО «Рубиком». К
2015 году предполагается увеличение валового производства мяса (всех видов скота в живом весе) до
3,7 тысяч тонн, валового производства молока до 7,8 тысяч тонн.
В городе в планируемый период будут созданы условия для роста экономической активности
бизнеса путем развития свободной конкуренции и обеспечения равного доступа на рынки товаров и услуг.
Создание благоприятной среды для роста экономической активности бизнеса путем развития свободной
конкуренции и обеспечения равного доступа на рынки товаров и услуг, повышение эффективности
внутренней торговли, создание условий для их устойчивого развития (таблица 8).
Таблица 8 – Целевые индикаторы развития малого и среднего предпринимательства г. Павлодара
2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

Увеличение доли занятых в малом и среднем
предпринимательстве от общего числа экономически
активного населения города, %

21,6

21,8

23,0

Индекс физического объема розничной торговли, %

110,0

110,8

111,5

Рост количества активных субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1000 жителей, единиц

70,0

70,2

70,4

Увеличение выпуска продукции субъектами малого и
среднего предпринимательства, млрд тенге

180,3

180,6

180,9

Показатели

В целях реализации поставленной задачи обеспечения устойчивого роста показателей развития
малого и среднего бизнеса планируется проведение следующих мероприятий:
- проведение круглых столов с участием акима города, государственных органов и предпринимателей
города;
- проведение отбора участников и обучение участников программы развития женского и семейного
предпринимательства города;
- проведение инвестиционной выставки и конкурса на лучший инновационный проект, грантовая
поддержка победителей;
- сопровождение проектов, консалтинг, продвижение бизнес-продуктов победителей конкурса
программы развития женского и семейного предпринимательства в городе.
В 2014-2015 годы будет продолжена работа по содействию развитию торговой инфраструктуры
рынков. Важнейшим направлением развития останется организация ярмарок и расширенных продаж
продуктов питания, произведенных местными товаропроизводителями. Данная мера позволит
стабилизировать розничные цены и даст возможность местным производителям получить дополнительную
прибыль.
В сфере розничной торговли планируется: совершенствование системы контроля за состоянием
рынка социально-значимых продовольственных товаров; содействие развитию торгово-логистической
инфраструктуры; расширение современных торговых форматов; повышение эффективности отрасли путем
развития организованной торговли, сокращения числа перекупщиков и развития оптового звена; сокращение
административных барьеров по открытию новых торговых объектов; улучшение структуры торговой сети за
счет повышения доли современных форматов магазинов (супер- и гипермаркетов, дискаунтеров, торговых
центров); инфраструктурное развитие торговой сети путем повышения эффективности использования
материально-технической базы; рациональное использование основных средств за счет оптимального
использования площадей торговых залов, складских помещений, погрузочно-разгрузочного оборудования,
холодильных установок и т. д.
Одним из главных приоритетов является развитие региональной инновационной системы и
улучшение инвестиционного климата. В частности продолжаться проведение работ по организации
функционирования специальной экономической зоны «Павлодар» (СЭЗ), которая позволит обеспечить
реализацию высокотехнологичных инновационных проектов в приоритетных видах деятельности СЭЗ,
предусмотренных Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному
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развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы. Продолжится работа по оказанию содействия в
реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств, модернизации и техническому
перевооружению предприятий города (таблица 9).
Таблица 9 – Целевые индикаторы развития инвестиционно-инновационной сферы г. Павлодара
2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

100,0

100,8

101,0

Увеличение доли инновационно-активных предприятий от
числа действующих предприятий, %

8,6

9,5

10,0

Увеличение доли местного содержания в общем объеме
закупок товаров, работ и услуг, %

55

59,5

64

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
в обрабатывающую промышленность, %

100,2

100,3

101,0

Инвестиции в основной капитал на душу населения,
тыс. тенге

213,7

215,1

217,0

73270,6

73270,6

73490,5

Показатели
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал, %

Рост объема производства инновационной продукции,
млн тенге

В целях повышения местного содержания в закупках на период 2014-2015 годы будут
систематически проводиться следующие мероприятия:
- ежегодное проведение рабочих встреч товаропроизводителей области с системообразующими
предприятиями, национальными компаниями;
- проведение семинаров о механизмах развития казахстанского содержания с привлечением
институтов развития;
- обновление на постоянной основе каталога отечественных товаропроизводителей области.
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 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 [3].
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» города
Павлодара станут:
- создание промышленно-производственной специальной экономической зоны;
- создание кластера цветной металлургии.
Во исполнение поручения Главы Государства, данного в Послании «Новое десятилетие – Новый
экономический подъем – Новые возможности Казахстана», предусматривается создание на территории,
прилегающей к АО «Казахстанский электролизный завод», специальной экономической зоны, 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. Наиболее перспективным является СЭЗ по направлению «Металлургия –
Алюминий», конкурентоспособность которого обусловлена следующими факторами: наличие больших
запасов сырьевых месторождений на территории Казахстана; крупнейший в СНГ завод по производству
глинозема – АО «Алюминий Казахстана»; недорогие, свободные энергетические мощности; достаточное
количество трудовых ресурсов; возможность реализации новых объемов продукции на внешнем (в
первую очередь) и внутреннем рынках.
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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 будет отводиться небанковским финансовым структурам (микрокредитные организации).
Активизируется работа филиалов АО «Фонд развития малого предпринимательства», расширится сеть
объектов инфраструктуры (консалтинговых, обучающих центров и т.д.).
Основной рост показателей в 2014-2015 годы будет достигнут за счет развития сектора
малого и среднего предпринимательства. 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 в 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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Павлодар қаласының экономикасын дамытудың негізгі басымдықтары мен болашағы
Мақалада Павлодар қаласының экономикалық әлеуетінің талдау бағасының нәтижелері
қарастырылды. Қазіргі уақытта аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының ішкі резервтерін
анықтаудың мәселесі аса маңызды болып келеді, оның шешімі әлеуметтік-экономикалық әлеуетінің
мәні, құрылымы, бағалау әдістерін анықтаудағы жаңа амалдар шығаруды талап етеді. Аймақтың
әлеуметтік-экономикалық әлеуетінің көлемі өндіргіш күштерінің даму деңгейін сипаттайды,
кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін, капитализация дәрежесін анықтайды.
Түйін сөздер: стратегиялық жоспар, даму индикаторлары, өнеркәсіп, аймақтың экономикалық
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Main priorities and prospects of economic development of Pavlodar

In the article the results of an analytical assessment of economic capacity of Pavlodar city are considered.
Determination of internal reserves of socio-economic development of the region currently becomes an important
task solution of which requires development of new approaches to definition of essence, structures, methods of an
assessment of social and economic potential. The size of social and economic capacity of the region characterizes a
level of development of productive forces, defines competitiveness and extent of capitalization of the enterprises.
Keywords: strategic plan, development indicators, industry, economic capacity of the region, innovative
technologies.
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Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың шетелдік тәжірибесі
Аннотация. Мақалада ауылшаруашылық өндірісін мемлекеттік қолдаудың шетелдік тәжірибесі
қарастырылды. Авторлар Агроөнеркәсіп кешенінде болып жатқан инновациялық үрдістерді
(биоресурстарды қолдануды) талдады және ауылшаруашылық саласындағы қаржылық қолдаудың негізгі
бағыттарын анықтады.
Түйін сөздер: шетелдік тәжірибе, аграрлық сектор, инновациялық технологиялар, экономикалық
нәтиже, ауылшаруашылық өнімі.
2012 жылдың ақпан айында АҚШ ауыл шаруашылығы министрлігі ауыл шаруашылығы секторы
бойынша өзінің болжамын жариялады. 2016-2017 жылдарға дейінгі кезеңді қамтитын болжамдар, ауыл
шаруашылығының альтернативтік (балама) секторының нәтижелерін талқылау үшін бастапқы нүкте
ретінде қызмет атқарады. Сонымен қатар, жарияланымның ауыл шаруашылығы бойынша ағымдағы
заңнама әрекетінің ұзаққа созылу жағдайында оқиға дамуының мүмкіндігі жөнінде шартты ұзақ мерзімді
сценарий және сыртқы жағдайлар туралы нақты жорамал ұсынуы көрсетіледі.
АҚШ-та фермерлерге қолдау көрсету шеңберінде Fair Trade («Әділетті сауда») деген жазумен
бірқатар тауарларды таңбалау бағдарламасы өткізіледі. Бұл тауарлар әдеттегі тауарларға қарағанда
шамамен екі есе қымбат сатылады, саудадан түскен ақшаның бөлігі америкалық фермерлерді қолдауға
жұмсалады. Осы бағдарламаны сынаушылар осы қаражаттың маңызды бөлігі бөлшек сауда компаниялары,
сондай-ақ делдалдар (саудалық емес ұйымды қоса алғанда) есебінде қалады деп мәлімдейді. Дегенмен Fair
Trade бағдарламасына қатысушы ұйым өкілдері, бағдарламаның іске асырылуынан пайданы ең алдымен
америкалық фермерлер алады деп мәлімдейді. Аталған бағдарлама кемінде бес делдалды қысқартуға
көмектеседі, бұл фермерлерге америкалық көтерме компаниялармен тікелей келісім жасауға және белсенді
экспорттық әрекет жасауға жағдай туғызады. 2010 жылы Trans Fair USA-дан алынған лицензиялық
төлемдер 1,9 млн долл. жетті. Fair Trade бағдарламасы АҚШ-та тез ұлғаюда. 35 мың америкалық бөлшек
сауда компаниялары және мейрамханалар (3 жыл бұрынғымен салыстырғанда 60 % жоғары) өнімдері Fair
Trade жапсырмасымен сатады [1].
2012 жылы өсімдік шаруашылығы өнімін өндірудің төмендеуі есебінен АҚШ ауыл
шаруашылығындағы өндіріс көлемі толығымен қысқарды. Мал шаруашылығының шамалы өсімі байқалды.
2010 жылмен салыстырғанда толығымен бір жыл ішінде ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 3 пайызға
төмендеді. Нәтижесінде АҚШ ЖІӨ-де ауыл шаруашылығы секторының үлесі төмендеді. Экономиканың
бұл секторынан бюджетке түсетін түсімнің көлемі азайды. Америкалық фермерлер федералдық бюджеттен
едәуір қаржылық субсидия алуын жалғастыруда. 2011 жылы АҚШ үкіметінен фермерлік қожалықтарды
қолдауға 20 млрд. долл. бөлінген, 2010 жылы бұл бюджеттің шығысты бабын 21 млрд долл.-ға жеткізу
көзделген (кесте 1).
2012 жылы АҚШ-тағы фермерлік шаруашылықтың жалпы саны 2,1 миллионды құрады. Жалпы
ауыл шаруашылық өнімін өндірудің 90 пайызы ұсақ фермерлік шаруашылықтың үлесінде болғанымен,
ауыл шаруашылық секторының өндіріс құрылымы орта және ірі фермерлік қожалықтар өндірісінің көлемін
көбейту жағына өзгеруін жалғастырды. 2012 жылы АҚШ үкіметі орта және ірі қожалықтарға қаржылық
субсидия бөлуді көбейтті, 2011 жылы осы үрдіс сақталды.
АҚШ ауыл шаруашылығы министрлігі мәліметтері бойынша, америкалық ауыл шаруашылығы
экспортының 2011 жылы деңгейі көтерілді (61,4 млрд долл.) және 2012 жылы 62,9 млрд долл. рекордтық
көлемге жетті. АҚШ ауыл шаруашылық импорт көлемі өз өсуін жалғастырып кезекті рекордтық көрсеткішке
59,3 млрд долл. жеткізілді.

