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НЕУЕМНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Н.КУЧУКОВА
д. э. н., профессор,
советник председателя
Мажшиса Парламента
Республики Казахстан, г. Астана

18 февраля 2008 года научная и политическая «Плехановки» в г. Москве, кандидат и доктор
общественность
страны
отмечает
70- экономических наук, инициатор и организатор
летний юбилей крупного ученого, видного знаменитого «алматинского нархоза», секретарь
общественного и государственного деятеля, парткома и проректор по учебной работе АИНХ,
академика
Национальной
академии
наук ректор
Целиноградского
сельхозинститута,
Республики Казахстан, доктора экономических ректор Казахской государственной академии
наук,
профессора,
депутата
Мажилиса управления, ректор Казахского государственного
Парламента Республики Казахстан, члена аграрного университета, президент Университета
Народно-Демократической Партии «Нур Отан», Международного бизнеса, член Комитета по
председателя
Совета
по
диверсификации Государственным премиям в области науки и
экономики при фракции НДП «Нур Отан» в техники при Совете Министров Казахской ССР,
Мажилисе Парламента Республики Казахстан председатель Совета ректоров вузов Северного
Сагадиева Кенжегали Абеновича.
Казахстана и руководитель секции ЦентральноПожалуй, в Казахстане нет ни одного ученого- Казахстанского отделения АН КазССР, членэкономиста, который бы не знал Кенжегали корреспондент АН КазССР, Главный ученый
Абеновича. И это не случайно. Сагадиев К.А. секретарь ее Президиума, Президент HAH РК,
- целеустремленная, нестандартная, масштабная реформатор науки и образования, Председатель
творческая, энергичная, справедливая, объек- Комитета по государственным премиям в области
тивная, суровая, смелая и неуемная, ищущая науки, техники и образования Республики
все новое и передовое, личность! Это великий Казахстан, активный участник общественнотруженики блестящий организатор, профессионал политической жизни республики и инициатор
высочайшего класса, генератор и созидатель экономических преобразований в стране, член
новых идей. Его научные труды известны не народно-демократической партии «Нур Отан»,
только казахстанским ученым, но и зарубежным. депутат 3 -го и 4-го созывов Мажилиса Парламента
Он выступал с научными докладами и лекциями Республики Казахстан, Председатель Комитета
в США, Великобритании, Италии, Франции, по финансам и бюджету Мажилиса Парламента
Германии, Китае, Южной Корее, Иране, Израиле, Республики Казахстан третьего созыва. Даже
Пакистане и в других странах. Им опубликовано простое перечисление всех этих регалий говорит
более 240 работ, в том числе 32 монографии, о многогранности его творческой биографии.
книги брошюры. Под его руководством защищено
Его активная трудовая и общественно14 докторских и 38 кандидатских диссертаций.
политическая деятельность высоко оценены
Творческая биография ученого подтверждает
руководством страны. Кенжегали Абенович
масштабность личности юбиляра, его колоснаграждался медалями, почетными званиями,
сальный труд, полный ярких событий и побед,
орденами Трудового Красного Знамени, «Дружбы
- медалист, активист молодежных организаций
КазГУ, Ленинский стипендиат, аспирант самого народов», высокой государственной наградой престижного экономического вуза СССР - орденом «Парасат».
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Мне посчастливилось работать бок о бок с этой
ыдающейся и масштабной личностью в период
; 2004 по 2007 годы, когда он руководил самым
сложным Комитетом по финансам и бюджету
4ажштиса Парламента Республики Казахстан.
Сложность работы Комитета заключается
1 том, что практически вся экономическая
я финансово-кредитная
политика
нашего
государства концентрируется в законопроектах,
прорабатываемых данным Комитетом. В условиях развития рыночных отношений важным
инструментом государственного регулирования
экономики выступает государственный бюджет,
посредством которого реализуются важнейшие
государственные программы социально-экономического развития страны по развитию всех
секторов экономики, в том числе развития
образования, здравоохранения, культуры, науки,
жилищного
строительства,
водоснабжения,
инфраструктуры и др. Именно через бюджет проводится активная социальная политика нашего
государства, решаются проблемы повышения
качества жизни народа, стимулируются процессы
диверсификации, модернизации экономики и
демократизации всех сфер общественной жизни
страны.
Принятие бюджета - это сложнейший и
многогранный процесс, требующий высочайшего
профессионализма,
высокой
гражданской
ответственности, объективности, честности и
прозрачности принимаемых решений, поскольку
в нем переплетаются интересы всех слоев
населения, предпринимательства, отдельных
регионов, инвесторов, национальных компаний,
финансового сектора страны и государства в
целом.
В процессе работы над республиканским бюджетом нашего государства 2005 г., 2006 г., 2007
г. наиболее ярко проявились профессиональные
и деловые качества Кенжегали Абеновича - его
умение глубоко и основательно анализировать
происходящие в экономике страны процессы и
явления, знать и чувствовать макроэкономическуюситуациювстране,видетьегосильныеислабые
стороны, способность определять важнейшие
приоритеты социально-экономического развития
страны, выявлять первостепенные потребности
людей, начинающего бизнеса, стимулировать
создание конкурентной среды для их развития,
аргументировано и смело отстаивать свои
позиции, способность убеждать и побеждать в
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спорах, добиваясь истины, заботиться о нуждах
людей, пожалуй, именно эти качества делают его
уважаемым и узнаваемым как среди ученых, так
и политиков.
Широкая эрудиция ученого, масштабность его
видения всегда помогали ему находить наиболее
правильные и целесообразные экономические
решения в процессе работы над финансовыми
законопроектами.
Высочайшая
требовательность,
принципиальность, организованность и скурпулезность
Кенжегали Абеновича в ходе работы над
сложнейшими законопроектами способствовали
обеспечению высокого качества работы данного
Комитета на протяжении последних трех лет.
Кенжегали Абенович, где бы не трудился,
всегда заботился о развитии науки и образования,
поскольку он убежден, что это именно то
звено в цепи экономического развития страны,
которое может сделать Казахстан самым
конкурентоспособным и процветающим государством в мире.
Большого напряжения и великого труда требует наука от человека. Кенжегали Абенович страстный исследователь. Поистине глобальные
цели К. А. Сагадиев ставит перед собой на каждом
этапе своей творческой деятельности, и, самое
главное, добивается их реализации.
По долгу ученого и по долгу службы Кенжегали
Абеновичу Сагадиеву приходилось участвовать
в обсуждениях ряда программ и перспектив
развития суверенного Казахстана, его отраслей
и сфер, включая экономику, науку и образование,
возглавлять научные коллективы и рабочие
группы для разработки отдельных концепций
и проектов законов, а также принимать участие
в проводимых в республике общественнополитических мероприятиях, в работе множества
конференций, симпозиумов, круглых столов
как внутри, так за рубежами нашей страны и
выступать на страницах печати, писать записки и
статьи, давать интервью.
Кенжегали'Абенович был непосредственным
участником далеко неординарных событий в жизни Казахстана и непосредственным реформатором науки, образования и в целом экономики
республики, поскольку в годы независимости
Казахстана он возглавлял самые трудные участки
деятельности. В своих научных трудах он дает
блестящий анализ хода реформ в сфере науки,
образования и экономики, критически оценивает
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его результаты, акцентирует внимание на
нерешенных проблемах.
Как считает академик К.А.,Сагадиев «Наука и,
прежде всего, потенциал Национальной академии
наук - это то великое достояние народа, которое
приобрели будучи в составе Советского Союза. В
иных условиях на накопление такого потенциала,
возможно, необходимы были бы столетия.
Растаскивать, растранжиривать этот потенциал,
равно как и его недооценивать, было бы
непростительной ошибкой. Весь мир неспроста
называет нынешние и будущие времена научной
стадией развития человеческой цивилизации.
И это на самом деле так, ибо только оседлав
достижения научно-технического прогресса,
умело внедряя их в повседневную практику,
многие страны добились весомых успехов в
развитии экономики, в подъеме уровня жизни
людей. Казахстану, стремящемуся войти в семью
цивилизованных народов, предстоит во много
крат наращивать свой научно-технический потенциал». Эти мысли обосновывались в научных
трудах Кенжегали Абеновича, написанных почти
десять лет назад, но они приобрели сегодня еще
большую актуальность и практическое значение
в условиях реализации Стратегии вхождения
Казахстана в число 50-ти конкурентоспособных
стран мира.
Поистине фундаментальными явились его
труды, опубликованные в 2006 год, где он
поддерживая и обосновывая необходимость
радикальных реформ, высказывает собственную
точку зрения относительно стратегии и тактики
социально-экономических преобразований.
Всегда восхищаюсь неутомимой энергией,
работоспособностью, профессионализмом, жизнелюбием Кенжегали Абеновича.
Кенжегали Абенович - блестящий оратор, он
умеет завораживать слушателей своей широкой
эрудицией и масштабностью излагаемых мыслей,
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актуальностью, четкостью, последовательностью
и сильной логикой изложения сути проблемы,
путей его решения с использованием лучшего
мирового опыта и глубокими выводами и
конкретными практическими рекомендациями,
резюмирующими свое выступление.
Он также обладает особым писательским
талантом, не будучи литератором, он создал прекрасные портреты великих сыновей казахского
народа Абая Кунанбаева, Ахмета Байтурсынова,
Каныша Сатпаева, Шахмардана Есенова, Манаша
Козыбаева, Умирзака Султангазина.
Он дружил и общался с такими яркими
личностями, как Габит Мусрепов, Сабит Муканов,
Абдильда Тажибаев, Смет Кенесбаев, Шафик
Чокин, Мухамеджан Каратаев, Манаш Козыбаев,
Умирзак Султангазин, Байкен Ашимов, Чингиз
Айтматов, Абдижамил Нурпеисов, Сагындык
Кенжебаев, Шангерей Жанибеков, Сагадат
Нурмаганбетов, Серик Кирабаев, Торегельды
Шарманов, Абиш Кекильбаев, Куаныш Султанов,
Асанали Ашимов, Мухтар Магауин и многими
другими современниками.
Кенжегали Абенович - прекрасный семьянин и
заботливый отец, имеет трех взрослых сыновей,
8 внуков и внучек, получивших и получающих
прекрасное классическое образование в самых
престижных вузах страны и за рубежом. За ними
большое будущее, поскольку они воспитывались
на личном примере большого ученого и видного
государственного деятеля. Его супруга - Нагытай
Абитаевна Кишкенова - кандидат экономических
наук и доцент, верный друг и соратник жизни,
которая всегда вдохновляла его на творческие
победы и способствовала достижению самых
высоких и масштабных целей.
Поздравляя юбиляра со знаменательной датой,
желаем ему крепкого здоровья, удачи, радости,
творческого созидания и новых побед на благо
процветания нашей страны.
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