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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДДТЫ
Л.И. м и т я ш к и н л
к.э.н., доцент
кафедры «Менеджмент на транспорте»
Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тьшышпаева

Кенжегали Абеновичу Сагадиеву 18 февраля
исполняется 70 лет. Философия и логика жизни
такова, что люди, талантливые по природе, пытливого ума, исследовательских наклонностей,
к этому возрасту имеют серьезные достижения
в труде, известность в своем государстве и
за рубежом, и самое главное - уважение и
признательность народа. Именно таким является
академик К.А. Сагадиев, которого я знаю с
1966 г. по нашей совместной работе в
Алматинском институте народного хозяйства, т.е.
с того периода, кргда происходило формирование,
становление и утверждение его как ученогопедагога, организатора казахстанской науки и
Высшейшколы. Имея серьезную образовательную
подготовку, которую он получил в школах
Кустанайской области Казахстана, и тягу к
просвещению, К.А. Сагадиев поступил в КазГУ и
с отличием его окончил в 1960 г. по специальности
«Экономика
промышленности».
Отметив
исследовательские дарования выпускника и его
знания, руководство университета предложило
ему должность ассистента, а затем - старшего
преподавателя кафедры планирования народного
хозяйства, возглавляемой д.э.н., профессором
Т.Ш. Шаукенбаевым.
Реализуя научные интересы, К.А. Сагадиев
в 1963 г. поступил в очную аспирантуру
Московского института народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова, которую окончил досрочно
и защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Вопросы комплексного материально
технического
снабжения
капитального
строительства в союзных республиках». .
В 1977 г. в тридцать девять лет К.А. Сагадиев
стал доктором экономических наук, в сорок
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- профессором. В 1989 г. он избран членомкорреспондентом, а 14 февраля 1994 г. - академиком Академии наук Республики Казахстан.
Отличительным в жизни К. А. Сагадиева
является тот факт, что он занимал и ныне занимает
руководящие посты в крупных учреждениях
высшей школы и науки республики: ректор
Целиноградского сельскохозяйственного института (1982 - 1990гг.), ректор Казахской
государственной академии управления (бывший
Алматинский институт народного хозяйства)
(1992 - 1994г.г.), Президент Национальной
академии наук Республики Казахстан (19941996 гг.), ректор Казахского государственного
аграрного университета. Естественно, указанные
достижения К. А. Сагадиева, его должности - и
это понятно каждому из делового и научного мира
Казахстана результат кропотливого, серьезного
труда, труда с полной отдачей сил и энергии. Это
одна компонента его деятельности, продвижения
и совершенства. Другая - связана с его высоким
профессионализмом и умением жить интересами
окружающих его людей, коллектива и отечества
в целом.
В жизни наблюдается разное отношение
руководителей к своим обязанностям. Иные,
по сведениям средств массовой информации,
при назначении на новую должность идут по
«накатанному» пути, «проторенной» дороге,
предполагая, что коллектив имеет отлаженную
структуру и организацию деятельности. В
противоположность им К.А. Сагадиев, как
руководитель, отличается реформаторским духом, нововведениями, он видит перспективы
развития коллектива и стремится к ним.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
По страницам республиканской
печати
известна новаторская деятельность Кенжегали
Абеновича на посту ректора Целиноградского
сельскохозяйственного института. За восьмилетний период руководства он проявил себя как
опытный и умелый руководитель с ясным видением проблем вуза и способный решать
их. Масштабная стратегия целинного края,
где на огромных просторах развернулось
интенсивное земледелие, требовала превратить
сельскохозяйственный
институт
в
высокопрофессиональный
творческий
коллектив,
способный
генерировать
новые
знания и применять их на практике. Новый
ректор проявил себя сразу же по нескольким
направлениям: внедрил новые, более эффективные методы обучения, укрепил слабую
материально - техническую базу института (за
восемь лет работы основные фонды удвоились:
были построены прекрасные учебные корпуса,
общежития, ветеринарная клиника, жилые дома),
дополнил кадры перспективными специалистами,
организовал и направил усилия ученых на
разработку актуальных проблем аграрной науки.
Результативная деятельность ректора принесла
ему уважение среди сотрудников, преподавателей
и студентов. В знак признательности один из
новых сортов пшеницы, выведенной научным
коллективом института, авторы назвали именем
ректора - «Кенжегали».
Аналогичные
инициативы
проявил
К.А. Сагадиев будучи ректором Казахской
государственной академии управления (КазГАУ).
Этот период его деятельности совпал с
радикальными изменениями в жизни Казахстана:
шел процесс суверенизации республики и её
вхождения в новую экономическую систему. Это
предполагало коренную перестройку подготовки
экономических кадров, и она была реализована
в условиях КазГАУ. Это проявилось, вопервых, в реорганизации структуры управления
учебным процессом: прежние факультеты были
преобразованы в учебно-научные комплексы,
были открыты новые кафедры (менеджмента,
маркетинга, микро-имакроэкономики,основпредпринимательства и бизнеса, агробизнеса и ряд
других). Во-вторых, была изменена номенклатура
специальностей и разработаны соответствущие
им новые учебные планы. В-третьих, были
приняты эффективные меры по переподготовке
профессорско-преподавательского
состава с
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учетом рыночных моделей хозяйствования. Вчетвертых, была усилена научная база КазГАУ
путем создания новых научных подразделений:
института финансово-банковского менеджмента,
центров экономических исследований и экономической социологии, института рынка.
Для осуществления этих преобразований К.А.
Сагадиев критически и творчески изучал систему
университетского образования в США, Японии,
Франции, Англии и других стран. В КазГАУ
для обучения преподавателей приглашались
зарубежные специалисты из стран с развитой
рыночной экономикой. С помощью зарубежных
партнеров начали реализовываться три проекта
технической помощи по коренной модернизации
экономического образования на сумму 6,5
млн, долларов. Сегодня огромные усилия
К.А.Сагадиева и новых руководителей вузаначали
давать результаты - на качественно новую ступень
подняты все основные направления деятельности
КазГАУ. Зарубежные профессора, приезжающие
в Казахстан, отмечают совпадение многих
параметров учебных программ, действующих в
КазГАУ и в их университетах.
Важный этап в развитии отечественного
высшего сельскохозяйственного образования был
определён правительственным постановлением
от 11 апреля 1996 г. о создании Казахского
государственного
аграрного
университета.
Его ректором был назначен академик К.А.
Сагадиев. Новый университет - сложная
образовательная структура. В его состав вошли
Казахский сельскохозяйственный и Алматинский
зооветеринарный института (каждый из них
имеет богатую историю, квалифицированный профессорско-преподавательский состав,
определенные
традиции),
три
колледжа:
Алматинского водного хозяйства, Талгарский
механизации сельского хозяйства и Талгарский
сельскохозяйственный. Цель образования нового
вуза - поднять подготовку специалистов для села
до университетского уровня, более высокого, чем
институтский. К.тому же за первым аграрным
университетом закреплены функции ведущего
сельскохозяйственного
вуза
страны.
Это
значит, что здесь будут отрабатываться модели
специальностей, учебные планы и программы и
в целом современная модель сельскохозяйственного образования в Казахстане. Имея данные
целевые установки, К.А. Сагадиев вновь
приступил к преобразованиям в аграрном
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университете, о чем периодически информировал
через печать общественность республики.
О себе в беседе с корреспондентом газеты
«Казахстанская
правда»
В.Журавлевым
(статья от 14 мая 1996 г.): академик Кенжегали
Сагадиев: «Будем создавать свой, Казахстанский
университет, исходя из наших возможностей)
К.А. Сагадиев говорит: «...я вообще-то человек,
который всегдаищет какие-то новые возможности,
новые дела... Вижу большие проблемы села,
сельскохозяйственного образования. Создание
действительно хорошего аграрного университета,
который вошел бы в число высших элитных
учебных заведений Казахстана, да и не только
Казахстана, - это интересное дело, достойная
задача для любого человека, посвятившего свою
жизнь высшей школе».
Судя по печати, под руководством К.А.
Сагадиева на базе прежних факультетов
организованы
крупные
учебно-научно
производственные комплексы, для усиления
фундаментальной
подготовки
специалистов
созданы центры компьютерной и языковой
подготовки, центр гуманитарного образования.
Помимо этого, пересмотрен и обновлен
перечень специальностей, были открыты такие
новые направления подготовки кадров, Как
биотехнология, агроэкология, международные
аграрно-экономические отношения,
аграрное
право и др. За короткое
время коллектив
университета под руководством К.А. Сагадиева
сумел привести в порядок материальную базу,
капитально реконструировав некоторые особо
важные объекты.
Казгосагроуниверситет начал тесное сотрудничество с рядом ведущих университетов
мира, зарубежными фондами и организациями
интеллектуальной
сферы.
В
целом
в
казахстанской печати в тот период отмечалось,
что под руководством К.А.Сагадиева коллектив
Казгосагроуниверситета отрабатывает и реализовывает новую, отвечающую современным
реалиям и перспективе философию высшего
сельскохозяйственного образования.
К.А. Сагадиев - известный в Казахстане
и за его пределами ученый-экономист. Его
исследовательский талант проявился рано.
Пройдя большую научную школу в Москве
под руководством д.э.н., профессора Н.Д.
Фасоляка, К.А. Сагадиев упорно занимался
наукой все последующие годы. Им опубликован
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ряд фундаментальных работ, раскрывающих
закономерности развития сферы обращения
средств производства, роль и механизм
воздействия отраслей производственной инфраструктуры на темпы и сбалансированное
развитие экономики. В монографии «Проблемы
повышения
экономической
эффективности
материально-технического снабжения» (АлмаАта: Казахстан, 1976) он одним из первых
в бывшем СССР наиболее полно обосновал
методы выбора критериев эффективности этой
отрасли. Выдвинутые в ней теоретические
концепции отраслевой и народнохозяйственной
эффективности
материально-технического
снабжения, методические и практические
рекомендации получили одобрение бывшим
Госснабом СССР и Казахской ССР, ученых и
специалистов в стране и за рубежом.
В монографиях «Управление материальнотехническим снабжением в Казахстане» (АлмаАта: Кайнар, 1975), «Материально-техническое
снабжение и эффективность производства»
(Алма-Ата: Казахстан, 1978), «Материальнотехническая база снабжения и сбыта в
Казахстане» (Алма-Ата: Казахстан, 1982) и
ряде других работ, подготовленных лично и
в соавторстве с другими исследователями,
К.А. Сагадиев научно обосновал и разработал
практические рекомендации о совершенствовании территориальной организации снабжения
в республике и переходу к оптовой торговле
средствами производства. Здесь следует отметить
два момента. Во-первых, аналитические выводы
и обобщения, содержащиеся в этих работах, были
использованы руководством республиканского
Госснаба при проведении
мероприятий по
улучшению снабжения и сбыта производственной
сферы. Во-вторых, указанные разработки К.А.
Сагадиева говорят о способности ученого
предвидеть тенденции развития экономической
мысли и особенно - возможности сбыта средств
производства на основе рыночных отношений,
т.е. реальной продажи их потребителям с учетом
спроса и предложения.
Другое направление научных интересов
К.А. Сагадиева связано с анализом проблем и
совершенствованием механизма хозяйствования
в агропромышленном комплексе. В монографии
«Сто вопросов и сто ответов об агропроме»
(Алматы: Кайнар, 1998)
и ряде других
работ, выполненных под его руководством,
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
исследованы узловые проблемы перехода на
новые, экономические методы хозяйствования
в аграрном секторе, пути совершенствования
управления и углубления агропромышленной
интеграции в Казахстане.
На современном этапе развития республики
К.А. Сагадиева как ученого волнуют вопросы её
экономической безопасности. По его мнению,
растёт угроза экономической безопасности
Казахстана, она становится всё более уязвимой
от самых различных факторов. С анализами
внутреннихивнешнихфакгоров,воздействующих
на экономическую безопасность, выступил К.А.
Сагадиев на научно-практической конференции
"Стратегия развития Казахстана на период до
2030 года и реформирование национальных
производительных сил", прошедшей в декабре
1997 г. в Институте экономики МН-АН
Республики Казахстан.
В
целом
следует
отметить
широту
направлений, масштабность научных поисков
К.А. Сагадиева, а также глубину раскрытия
исследуемых проблем. Его научные интересы
связаны с вопросами устойчивости национальной
валюты, укрепления денежно-кредитной системы,
эффективного
использования
иностранных
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инвестиций, развития малого бизнеса в
Казахстане и др.
Существует жизненное правило: «Большой
ученый, настоящий педагог повторяет себя в своих
учениках». Кенжегали Абенович стоит у истоков
научной подготовки 14 докторов и 39 кандидатов
экономических наук, которые являются в
настоящее время исследователями, учеными
- педагогами в различных вузах Казахстана.
Ныне они передают идейную убежденность К.А.
Сагадиева как своего Учителя, его отношение к
труду, научную эрудицию и методику работы своим последователям - студентам и аспирантам.
Интересно о личности, о месте человека в
жизни сказал русский историк Ключевский. Он
писал: «Не мир своими благами обязан служить
притязаниям лица, а лицо своими делами обязано
оправдать свое появление в мире». Думается,
что Кенжегали Абенович делами, поступками,
заботливым и внимательным отношением к
людям утверждает свое высокое назначение в
этом мире.
Мы, ученики и последователи К.А. Сагадиева,
уверены, что впереди у нашего Учителя новые
поиски и открытия на благо Республики
Казахстан.
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