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*** 

Основополагающим индикатором экономического развития выступает цена; 

механизм ценообразования соединяет интересы всех субъектов воспроизводства, как на 

микроэкономическом, так и на макроэкономическом уровнях; классификация 

качественной характеристики категории цены; историческая ретроспектива модификации 

цены. 

*** 

The basic indicators of economic development advocates price, the pricing mechanism 

connects the interests of all stakeholders of reproduction, both at the microeconomic and 

macroeconomic levels, the classification of quality characteristics of the price category, 

historical retrospective modification of the price. 

*** 

Экономикалық дамудың негізгі ӛлшемі баға болып табылады; баға қҧру механизмі 

ҧдайы ӛндіріс субъектлерінің микроэкономикалық және макроэкономикалық деңгейдегі 

қызығушылықтарын біріктіреді; баға категориясының жіктемесі; баға тҥсімінің тарихи 

болашағы. 
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Как известно, государства и отдельные отрасли национальных экономик 

развиваются неравномерно. Исследования показывают, что процесс развития или 

отставания в данном случае не является случайным, а определяется, прежде всего, 

качеством государственного управления. Иначе говоря, развитие экономики, в том числе 

АПК, главным образом, представляет собой результат совершенствования 

государственного управления. 

Цель государственного управления в области экономики — создание условий для 

развития и реализации созидательного потенциала граждан, эффективного 

функционирования предприятий и организаций национального хозяйства. В частности, 

развитие АПК зависит от того, насколько обоснованными будут отношения между 

государством и хозяйственными формированиями отрасли. Если государство качественно 

решает эту задачу, то не менее 80 % предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса работает эффективно. В Казахстане же в 1998 году около 70 % 

сельхозпредприятий были убыточными. Это является убедительным свидетельством того, 

что государственная политика в области АПК имело множество недостатков. 

Стратегическая ошибка реформ, проводимых в экономике, в т.ч. АПК Казахстана, 

заключается в игнорировании роли государственного управления, в результате чего 



240 

 

чрезмерно усилились позиции монополий и преступных сообществ — генераторов 

теневого капитала и рынка. 

Если бы ныне развитые страны в прошлом придерживались идеи минимизации роли 

государства в экономике, то они не достигли бы таких высоких социально-экономических 

результатов. Этого не позволили бы частные монополии. Процессы демократизации 

и прогресса экономики, защиты прав собственности, в результате чего эти страны 

получили такое развитие, стали возможными именно благодаря активной роли 

государства. 

Успех социально-экономических преобразований в АПК определяется тем, 

насколько они отвечают интересам крестьян. Причем, отечественный и зарубежный опыт 

показывает, что каждая эффективная реформа начинает давать положительные результаты 

с первого года их осуществления. Тот факт, что реформы длятся почти десятки и 

более лет, а ситуация в отрасли не  улучшается, свидетельствует о несоответствии 

государственного управления элементарным требованиям рынка. 

Эффективность хозяйственного управления определяется рамками, которые 

задаются системой государственного управления. Иначе говоря, государственное 

управление первично по отношению к хозяйственному. В целом, недостаточное развитие 

экономики АПК является следствием того, что система государственного управления 

отраслью строится на административных, административно-репрессивных или 

репрессивно-экономических методах управления. Нынешняя реформа базируется именно 

на репрессивно-экономических методах. 

Закономерности, лежащие в основе развития экономики подразделяются на общие 

(характерные всем отраслям и этапам развития общества) и частные. Первые из них 

действуют во всех общественно-экономических формациях и государствах, т.е. без учета 

уровня развития, национальных и иных особенностей стран. Вторые же менее значимы 

и отражают лишь сложившиеся традиции, а также национальные особенности. 

К общим закономерностям, которые в 21 веке будут определять социально-

экономическое развитие АПК Казахстана, на наш взгляд, относятся: 

 демократизация экономики с целью социализации общества (путем 

демократизации собственности и производственного управления);  

 повышение регулирующей роли государства в экономике;  

 повышение контролирующей роли государства;  

 повышение социальной и экологической роли государства;  

 повышение роли местного самоуправления (демократизация 

территориального управления);  

 повышение роли интеллектуальной собственности;  

 развитие инновационно-ориентированных экономических систем 

(ориентация экономики на лучшие достижения НТП, в т.ч. путем 

создания в предприятиях и организациях АПК постоянно действующих 

служб по внедрению новых экономических и отраслевых технологий, 

иных достижений науки и практики, имеющих статус ведущих 

подразделений). 

Ниже дано краткое обоснование указанных выше общих закономерностей развития 

АПК и всей экономики. 

Закономерность №1. Демократизация экономики с целью социализации общества 

(путем демократизации собственности и производственного управления) 

1. Частная собственность гарантирует развитие экономики лишь при условии 

создания конкурентной среды (монопольная форма частной собственности 

в экономическом и социальном плане менее эффективна государственной). 

2. Экономика развивается по мере рассредоточения собственности в руках 

значительной части населения, т.е. перехода от монопольной к демократической ее форме. 
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3. Наличие и реальная деятельность антимонопольных комитетов — одно из условий 

развития экономики. 

4. Трансформация собственности во всем мире идет по схеме: крупные 

монополии — рост числа мелких собственников небольших хозяйственных субъектов — 

рост числа мелких собственников (акционеров) крупных субъектов — рост числа крупных 

народных предприятий (в которых важная роль принадлежит корпоративному духу). 

5. Во всех развитых странах имеет место тенденция развития системы участия 

рабочих в управлении предприятиями. Работодатели идут на это по трем причинам: под 

давлением государства; по требованию трудящихся; в связи с экономической 

и социальной целесообразностью этого процесса. 

6. Жизнь доказала экономическую и социальную целесообразность демократизации 

отношений «капитал-труд» путем повышение роли и оценки труда. Проявляется это, 

прежде всего, в росте доли оплаты труда в структуре себестоимости продукции. 

7. В наиболее развитых странах растет число народных предприятий, на которых 

производительность труда выше, чем на других. 

8. В развитых странах в АПК наибольшее развитие получают кооперативные формы 

собственности и организации труда. 

Закономерность №2. Повышение регулирующей роли государства в экономике 

1. В развитых странах государственные органы оказывают АПК существенную 

финансовую поддержку. В частности, в странах ЕС уровень государственной помощи 

сельскому хозяйству составляет 38 %. Наиболее высокую поддержку аграрному сектору 

оказывают Швейцария — 76 %, Япония — 72 %, Финляндия — 72 %. Это не помощь 

в обычном смысле, а способ регулирования межотраслевых пропорций с учетом 

особенностей отрасли (без учета чего наступает кризис). 

2. Эффективность функционирования системы хозяйственного управления 

определяется качеством государственного управления (в частности тем, какими методами 

государство управляет экономикой). 

Закономерность №3. Повышение контролирующей роли государства 

1. Состояние бюджета и возможностей страны напрямую зависит от степени 

контроля государственными органами финансово-хозяйственной и иной деятельности 

предприятий и граждан (роль налоговой полиции в развитых странах значительно выше, 

чем в отстающих). 

2. В развитых странах более качественно и системно осуществляется контроль 

за соблюдением предприятиями и гражданами законов, чего нельзя достичь без сильных 

контрольных функций. 

Закономерность №4. Повышение социальной и экологической роли государства 

1. Забота о гражданских правах населения, в частности, рабочих относится к числу 

важнейших функций государства. Еѐ качественное выполнение дает социальный 

и экономический эффект. Этим объясняется наметившаяся в мире тенденция ограничения 

прав работодателей по увольнению рабочих, установлению минимально допустимых 

повременных расценок за их найм и т.д. 

2. Все большее число стран начинает осознавать важность и эффективность решения 

социальных задач (по финансированию и строительству объектов социальной сферы, 

стимулированию роста численности населения, защите инвалидов, безработных, заботе 

об учащихся и т.д.). 

3. Все большее число стран начинает осознавать важность и эффективность заботы 

о природе (создание и охрана национальных парков, решение задач обеспечения 

экологической чистоты почвы, вод, воздуха). 

Закономерность №5. Повышение роли местного самоуправления (демократизация 

территориального управления) 
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1. Важной составляющей развития государственного управления является 

демократизация налоговой системы путем увеличения доли налоговых поступлений, 

остающихся в распоряжении местных выборных органов власти. 

2. Развитие местного самоуправления — одно из важнейших условий 

экономического и социального развития данной территории. 

3. В развитых станах местное самоуправление принято считать основой системы 

народовластия. 

Закономерность №6. Повышение роли интеллектуальной собственности 

(интеллектуального труда) 

1. Демократизация отношений «капитал-труд» способствует признанию решающей 

роли интеллекта в социально-экономическом развитии общества (признания «приоритета 

ума над силой»). 

2. Признание решающей роли интеллектуальной собственности способствует 

повышению общественно-экономической активности наиболее способной части 

населения. Поэтому во многих странах интеллектуальная собственность признана как 

особо активная и эффективная форма капитала, может участвовать в формировании 

уставного капитала предприятия. 

3. Человеческий капитал приобретает все большее признание (соотношение оценки 

человеческого капитала и материально-финансовых ресурсов постепенно меняется 

в пользу первого). 

Закономерность №7. Развитие инновационно - ориентированных экономических 

систем 

1. Разработка и внедрение достижений НТП является одним из ключевых условий 

конкурентоспособности предприятий, отраслей, государств. 

2. Государства и предприятия, лидирующие в области НТП, находятся в более 

выгодном экономическом положении, чем отстающие (т.к. получают дивиденды от более 

высокой производительности труда, более высоких потребительских качеств товаров, 

продажи больших объемов готовой продукции, а не сырье и т.д.). 

3. В связи с высокой эффективностью научно-технических разработок, развитые 

государства на выгодных условиях осуществляют финансирование наиболее 

прогрессивных направлений в этой области. 

4. Одной из главных причин относительно быстрого развития экономики ряда стран 

(Японии, Южной Кореи, Тайваня и других) — активизация роли государства в области 

сбора информации, пропаганды и стимулирования внедрения достижений НТП. 

Разумеется, перечисленные направления развития АПК, в той или иной мере, 

учитываются и сейчас. Однако принимаемые меры половинчаты, поэтому не дают 

желаемого результата. В экономике, как и в медицине, «лечение» необходимо проводить 

в строгом соответствии с назначенным курсом. Чтобы получить необходимый результат 

любое научно обоснованное мероприятие должно внедряться на все 100 %. В противном 

случае, как показывает практика, хозяйственники теряют доверие к самым 

высокоэффективным рекомендациям. 

 

*** 

Мақалада агроӛнеркәсіп кешенін мемлекеттік реттеудің теориялық аспектісі 

қарастырылған. 

 

*** 

В статье изучены теоретический аспект государственного управления 

агропромышленного комплекса.  

*** 

In article are studied theoretical aspect of the government control of agriculture. 

 


