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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная научно-исследовательская деятельность Института экономики Комитета науки 

МОН РК в 2015 году включала следующие направления:  

1. Реализация первого этапа грантовых исследований в  соответствии с Законом 

Республики  Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» от «28» ноября 2014 

г. № 259-V ЗРК, Законом Республики Казахстан «О науке» № 407-IV ЗРК от 18.02.2011 г., 

постановлением Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики 

Казахстан «О республиканском бюджете на 2015 - 2017 годы» от 11 декабря 2014 года № 1300, 

Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил базового, 

грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической 

деятельности» № 575 от 25 мая 2011 года, решением Национального научного совета 

«Интеллектуальный потенциал страны»  о грантовом финансировании (протокол № 2 от 24 

января 2015 года), приказа Председателя Комитета науки от 2 февраля 2015 г. № 8-нж и 

объединяющей 18 тем. 

2. Реализация третьего этапа грантовых исследований в  соответствии с Законом 

Республики  Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» от «28» ноября 2014 

г. № 259-V ЗРК, Законом Республики Казахстан «О науке» № 407-IV ЗРК от 18.02.2011 г., 

постановлением Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики 

Казахстан «О республиканском бюджете на 2015 - 2017 годы» от 11 декабря 2014 года № 1300, 

Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил базового, 

грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической 

деятельности» № 575 от 25 мая 2011 года, решением Национального научного совета 

«Интеллектуальный потенциал страны» о грантовом финансировании (протокол № 3 от 19 

февраля 2015 года), приказа Председателя Комитета науки от 8 апреля 2013 г. № 17-нж и 

объединяющей 5 тем. 

3. Во исполнение Поручения Президента Республики Казахстан №03-10.41 от 29 апреля 

2013 года, пункт 2.2 Протокола первого заседания Межведомственной рабочей группы по 

организации тематических исследований в рамках реализации Послания Президента 

Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050: новый 

политический курс состоявшегося государства» (от 19 апреля 2013 года №03-5.15) Институт 

экономики КН МОН РК проводит исследования по направлению «Новые принципы 

социальной политики и государственного управления» в рамках Тематического плана 

Администрации Президента Республики Казахстан  на период 2013-2015 гг., включающей 3 

темы.  

Стратегия «Казахстан-2050» ставит перед страной серьезные стратегические задачи. 

Экономика страны должна быть переориентирована на разработку и реализацию программ и 

проектов наукоемкой экономики, нацеленных на формирование нового инфраструктурного и 

индустриального ее базиса, которые в будущем станут мощными факторами инновационного 

роста национальной экономики, окажут заметное влияние на трансформацию экономических 

и мирохозяйственных связей Казахстана. В этом контексте повышается ответственность  и 

усиливается роль государства. Масштабность и высокая капиталоемкость будущих проектов, а 

также долгосрочный характер их осуществления потребует от государства колоссальных 

усилий для их успешной реализации.  

Политика государства, нацеленная на решение задачи по вхождению в 30 развитых стран 

мира имеет четкий и продуманный план реализации. Глава государства Н.А.Назарбаев озвучил 

«План нации -  100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ». «100 

конкретных шагов» - это исторический документ, реализация которого способна реально 

изменить социально-экономическую ситуацию в Казахстане. Предложенные в плане реформы 

призваны не только усовершенствовать экономическую модель Казахстана, но и значительно 

улучшить жизнь самым широким слоям населения. При этом все исследования, проводящиеся 

в Институте экономики КН МОН РК, нацелены на научную поддержку Плана нации. Все 
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предложения имеют устойчивую фундаментальную основу и прикладную направленность.   

Безальтернативный курс на индустриально-инновационное развитие через 

диверсификацию и кластеризацию экономики, и уход от сырьевой зависимости обеспечит 

устойчивый и сбалансированный рост экономики, развитие национальной инновационной 

системы, технологическую модернизацию, повышение конкурентоспособности и, как 

следствие, позволит повышать эффективность функционирования отраслей реального сектора 

страны. Актуальность и значимость разработки для государства данного направления 

подкреплена общей логикой, связывающей программные и стратегические документы 

государства.  Так, Президент Республики Казахстан – Лидер нации Н. А. Назарбаев в Послании 

народу Казахстана «Нурлы жол – путь в будущее» отметил: «С учётом новых внешних рисков 

для развития экономики нам нужны новые инициативы для стимулирования деловой 

активности и занятости. Стержнем Новой Экономической Политики станет План 

инфраструктурного развития. Он рассчитан на 5 лет и совпадает со Второй пятилеткой 

реализации ПФИИР, где намерены участвовать более 100 зарубежных компаний. Общий 

инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге, доля государства - 15 процентов»1. 

В Послании Главы государства народу Казахстана 2014г. – «Казахстанский путь – 2050: единая 

цель, единые интересы, единое будущее» особое внимание уделено необходимости внедрения 

наукоемкой модели экономики, преследующей цель – увеличить до 70% долю несырьевой 

продукции в казахстанском экспортном потенциале2. «Аксиома новой глобальной реальности 

состоит в том, что только диверсифицированная экономика может эффективно противостоять 

последствиям глобального кризиса. Поэтому мы реализуем программу индустриализации»3. 

Таким образом, современный этап индустриально-технологического развития 

Республики Казахстан характеризуется, с одной стороны, осмыслением причин и результатов 

мирового финансового кризиса, а, с другой - формированием основ наукоемкой экономики, 

повышением эффективности ее секторов на основе роста конкурентоспособности. Кризисные 

явления в мировой экономике в очередной раз определили наибольшую жизнеспособность 

инновационной составляющей экономической среды, которая не сводится к отдельному 

научному открытию или изобретению, а представляет собой единый сегмент экономики, 

имеющий свою инфраструктуру, институты развития, сложные внутрисистемные связи. 

На современном этапе процессы преобразований, происходящие в экономике Республики 

Казахстан, непосредственно осуществляются на уровне территорий, затрагивая региональные 

и местные интересы, дифференцированно отражаясь на уровне жизни населения. 

Необходимость активизации социальной политики в любом конкретном регионе обусловлена 

рядом позитивных явлений в обществе, таких как расширение полномочий местных органов 

власти при решении задач социального характера, постепенная передача на уровень регионов 

не только прав, но и финансовых средств на их реализацию, активизация поиска регионами 

нового места в системе внутриреспубликанского и международного разделения труда. 

Реализация многоцелевых функций политики социальной модернизации, включающих 

решение задач роста благосостояния населения, развития человеческого капитала и 

накопления его интеллектуальных ресурсов обусловливает разработку принципиально новых 

механизмов реализации социально-экономической стратегии государства. 

Постановка новых задач перед современной социальной политикой государства 

обусловливает актуальность и необходимость исследования проблем социальной 

модернизации страны на основе реализации взаимосвязанных процессов инновационного 

развития Казахстана, обеспечения высокого качества жизни населения, развития 

человеческого капитала и наращивания его интеллектуальных ресурсов. 

                                           
1 Послание главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Нурлы жол – путь в будущее» от 

11 ноября 2014 г. http://www.akorda.kz/ 
2 Послание главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: 

единая цель, единые интересы, единое будущее». //Казахстанская правда, 18 января 2014г.   
3 Послание главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной 

реальности: рост, реформы, развитие» от 30 ноября 2015 г. http://www.akorda.kz/ 
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Президент Н.А.Назарбаев в Плане нации «100 шагов» по реализации пяти 

институциональных реформ конкретно определил необходимые действия государства для 

достижения поставленных целей: «В представленном Плане «100 конкретных шагов» придадут 

нашей стране такой запас прочности, который позволит уверенно пройти сложный период 

испытаний, не сбиться с пути реализации Стратегии-2050 и укрепить казахстанскую 

государственность. План закладывает коренные преобразования в обществе и государстве, 

главная цель которых - «лечение системных заболеваний», а не сглаживание их «внешних 

симптомов»4. 

Ориентирами достижения долгосрочных целей социальной политики должны стать 

стандарты качества жизни населения Казахстана, гарантирующие на государственном уровне 

качество и безопасность жизни и здоровья, социальную безопасность и устойчивость 

функционирования системы жизнедеятельности населения страны, высокий уровень развития 

человеческого капитала и его интеллектуальной составляющей. 

В условиях перехода к конкурентоспособной, наукоемкой, высокотехнологичной 

экономике кардинально возрастает роль и значение человеческого капитала, его 

интеллектуальных и инновационных ресурсов. Такой стратегический маневр потребует 

значительных социальных инвестиций, что будет стимулировать творческий потенциал и 

инновационную активность людей. 

Предшествующее социально-экономическое развитие Казахстана и произошедшие 

глобальные процессы обусловливают изменение векторов в формировании приоритетов, 

институтов и механизмов реализации социальной политики государства. Социальный аспект 

модернизации непосредственно заключается в повышении качества жизни населения страны и 

коренном реформировании отраслей и сфер, связанных с воспроизводством и развитием 

человеческого капитала общества. 

Социальные факторы воздействуют на экономические процессы через человеческий 

капитал, который определяется уровнем образования, квалификации и интеллектуальным 

потенциалом, наличием инновационных способностей и профессиональной компетентностью, 

адекватных к меняющейся рыночной среде. 

Устойчивость развития в перспективе базируется на инвестициях в инновации и 

человеческие ресурсы, на использовании человеческого капитала, что невозможно 

осуществить без сильной социальной политики. Механизмы политики социальной 

модернизации включают решение задач по регулированию всех сфер жизнеобеспечения 

человека, достижению высокого качества жизни, снижению социально-экономического 

неравенства в обществе, развитию и накоплению качества человеческого капитала, встроенных 

в приоритеты инновационной экономической политики. 

Важной составной частью системной модернизации экономики являются 

институциональные механизмы, без которых все другие преобразования не могут быть 

успешными. Это предполагает формирование новых для Казахстана институтов рыночной 

экономики и развитие уже имеющихся институтов с повышением их роли в хозяйственном 

комплексе до уровня, адекватного современным условиям глобализации. 

Таким образом, решение новых задач требует разработки научно-обоснованных подходов 

к формированию экономической политики, направленной на формирование новой модели 

инновационной экономики и повышение благосостояния населения страны за счет 

индустриально-инновационной модернизации на основе рационального использования 

экономического, интеллектуального и социального потенциалов. Именно на такие результаты 

нацелен Институт экономики в рамках приоритета «Интеллектуальный потенциал страны» при 

выполнении фундаментальных и прикладных исследований. 

Вышеизложенное предопределяет актуальность, научную и практическую 

значимость разработки теоретико-методологических основ интеллектуального потенциала 

                                           
4 Назарбаев Н. План нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ. Режим 

доступа: http://www. inform.kz /rus/ article/2777943 (Дата обращения 20.05.2015г.) 
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страны в соответствии с требованиями глобализации, освоения новых технологий, наукоемкой 

экономики и развития человеческого капитала, а также научного обоснования приоритетов и 

механизмов динамичного развития экономики Казахстана и его регионов, и повышения ее 

конкурентоспособности. 

На Ученом совете 4 июня 2013 г. (протокол №3) была утверждена новая структура 

Института, согласно которой образованы Центры, подчиненные общей цели – проводить 

качественные научные исследования в рамках реализации Посланий Президента Республики 

Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» 

и «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». На 2015 г. 

определены новые направления для активного внедрения результатов в рамках реализации 

Послания Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» и 

План нации «100 шагов».  

Структура Института представлена следующими центрами: 

1. Центр экономической теории и междисциплинарных исследований (рук. к.э.н., 

доцент Панзабекова А.Ж.); 

2. Центр макроэкономики, финансов и управления (рук. д.э.н., асс. проф. Халитова 

М.М.); 

3. Центр социальной модернизации и развития человеческого капитала (рук. д.э.н., 

доц. Калиева С.А.); 

4. Центр индустриализации, конкурентоспособности и бизнеса (рук. д.э.н., проф., 

академик НИА РК Сабден О.С.); 

5. Центр территориального развития (и.о. рук. к.э.н., доцент Бримбетова Н.Ж.); 

6. Центр инновационно-технологического развития (рук. д.э.н., доцент Альжанова 

Ф.Г.); 

7. Центр исследований глобализации, интеграции и прогнозирования (и.о. рук. к.э.н. 

Багаева Н.У.). 

8. В г. Астане функционирует Центр социально-экономических исследований – 

филиал Института экономики КН МОН РК (рук. к.э.н. Шимшиков Ж.Е.).  

В 2015 г. в Институте и филиале проводились научные исследования по 23 

фундаментальным и прикладным темам (в т.ч. в филиале – по 1 теме) в рамках грантового 

финансирования и по 3 проектам в рамках Тематического плана.  

В целях повышения качества научных исследований в соответствии с утвержденным 

планом работ продолжает функционировать Методологический совет (протокол №1 от 23 

января 2013 г.). 
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Научно-исследовательская деятельность 

 

Основная научно-исследовательская деятельность Института экономики Комитета науки 

МОН РК в 2015 г. включала следующие направления:  

1. Реализация первого этапа грантовых исследований в  соответствии с Законом 

Республики  Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» от «28» ноября 2014 

г. № 259-V ЗРК, Законом Республики Казахстан «О науке» № 407-IV ЗРК от 18.02.2011 г., 

постановлением Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики 

Казахстан «О республиканском бюджете на 2015 - 2017 годы» от 11 декабря 2014 года № 1300, 

Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил базового, 

грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической 

деятельности» № 575 от 25 мая 2011 года, решением Национального научного совета 

«Интеллектуальный потенциал страны»  о грантовом финансировании (протокол № 2 от 24 

января 2015 года), приказа Председателя Комитета науки от 2 февраля 2015 г. № 8-нж и 

объединяющей 18 тем. 

2. Реализация третьего этапа грантовых исследований в  соответствии с Законом 

Республики  Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» от «28» ноября 2014 

г. № 259-V ЗРК, Законом Республики Казахстан «О науке» № 407-IV ЗРК от 18.02.2011 г., 

постановлением Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики 

Казахстан «О республиканском бюджете на 2015 - 2017 годы» от 11 декабря 2014 года № 1300, 

Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил базового, 

грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической 

деятельности» № 575 от 25 мая 2011 года, решением Национального научного совета 

«Интеллектуальный потенциал страны» о грантовом финансировании (протокол № 3 от 19 

февраля 2015 года), приказа Председателя Комитета науки от 8 апреля 2013 г. № 17-нж и 

объединяющей 5 тем. 

3. Во исполнение Поручения Президента Республики Казахстан №03-10.41 от 29 апреля 

2013 года, пункт 2.2 Протокола первого заседания Межведомственной рабочей группы по 

организации тематических исследований в рамках реализации Послания Президента 

Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050: новый 

политический курс состоявшегося государства» (от 19 апреля 2013 года №03-5.15) Институт 

экономики КН МОН РК проводит исследования по направлению «Новые принципы 

социальной политики и государственного управления» в рамках Тематического плана 

Администрации Президента Республики Казахстан  на период 2013-2015 гг., включающей 3 

темы.  

Сотрудниками Института осуществлялось выполнение исследований по 23 грантовым 

темам и 3 темам в рамках Тематического плана.  

 

Грантовые проекты 2015-2017 гг. 

 

1. Модели территориальных и национальных кластеров машиностроительного комплекса 

Казахстана: методологические основы, институты, дорожная карта и стратегия. 

2. Формирование и развитие наукоемкой экономики в обрабатывающей промышленности 

Казахстана: модели, механизмы, дорожная карта и концепция. 

3. Структурные преобразования Прикаспийского нефтегазового региона в целях 

повышения отраслевой эффективности и энергетической безопасности. 

4. Ресурсоэффективное использование углеводородного сырья как основа 

функционирования нефтегазового комплекса в условиях реализации Концепции по 

переходу Казахстана к «зеленой экономике. 

5. Формирование новой архитектуры глобальной безопасности на принципах 
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коммуникативного диалога G-Global. 

6. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства как важнейший фактор 

ускоренного роста экономики Казахстана: теория, методология и механизмы 

повышения эффективности. 

7. Разработка теоретико-методологических основ низкоуглеродного развития экономики 

Казахстана: принципы, прогнозные сценарии и механизмы их реализации. 

8. Формирование новой политики пространственного развития экономики Казахстана на 

принципах инклюзивности и «умной специализации»: концепция, ключевые 

приоритеты, институты и механизмы реализации. 

9. Евразийская интеграция: асимметрии и эффективность. 

10. Развитие инновационной системы Казахстана в условиях становления наукоемкой 

экономики: институты и механизмы. 

11. Формирование IT-кластеров в регионах Казахстана: концептуальные основы и 

механизмы реализации. 

12. Модель управления предпринимательским ресурсом национальной экономики 

Казахстана. 

13. Формирование нового качества трудового потенциала в условиях социальной 

модернизации Казахстана: приоритеты, оценка, факторы развития. 

14. Новая демографическая политика Казахстана в условиях глобальных вызовов: теория, 

приоритеты и механизмы реализации. 

15. Эффективная занятость населения в системе обеспечения сбалансированного 

территориального развития национальной экономики. 

16. Казахстанская модель формирования Общества Всеобщего Труда: методологические 

основы, институты, механизмы, дорожная карта. 

17. Модель конкурентного развития малого и среднего бизнеса на основе кооперации, 

интеграции и кластеризации с крупным инновационным бизнесом и механизмы ее 

реализации. 

18. Глобальные вызовы и национальные экономики: угрозы, риски и императивы развития. 

 

Грантовые проекты 2013-2015 гг. 

 

1. Неоиндустриальная модель конкурентоспособности отраслей обрабатывающей 

промышленности: методологические основы, потенциал, институты, концепция и карта 

реализации. 

2. Формирование системы местного самоуправления как основы модернизации 

территориального развития Казахстана: фундаментальные принципы, институты, 

модели и механизмы. 

3. Экономическое взаимодействие государств Центрально-Азиатского региона: 

интеграционные мотивации и эффективное развитие в условиях глобализации. 

4. Теоретико-методологические основы обеспечения и прогнозирования потребности 

экономики в квалифицированных кадрах. 

5. Развитие инновационных кластеров на базе инфраструктуры «Астана EXPO-2017»: 

концептуальные основы и механизмы реализации. 

 

Тематический план «Новые принципы социальной политики и государственного 

управления» (2013-2015 гг.): 

 

1. «Вопросы комплексного изучения социальной сферы»: 

I. Вопросы обеспечения прав детей: выявление проблемных зон, качество обучения в 

дошкольных учебных заведениях. Руководитель, д.э.н. Гайсина С.Н. 

II. Приоритеты гендерной политики в рамках нового политического курса «Казахстан-

2050». Руководитель, к.э.н. Турсынбаева Д.К. 
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2. Мировой опыт борьбы с коррупцией и возможности его применения в Казахстане 

(нелинейные способы противодействия коррупции, профилактика, поощрение чистоты 

государственной службы). Руководитель, к.э.н., доцент Панзабекова А.Ж. 

 

 

1.2 Фундаментальные и прикладные исследования 

 

В 2015 г. в Институте экономике осуществлялось выполнение исследований по 23 

грантовым проектам. 

Грантовые проекты 2015-2017 гг. (18 проектов) 

Тема 1: «Модели территориальных и национальных кластеров 

машиностроительного комплекса Казахстана: методологические основы, институты, 

дорожная карта и стратегия». Руководитель: д.э.н. Еспаев С.С. 

Рассмотрены организационные механизмы кластерной интеграции. В них выделены 

основные условия, необходимые для эффективного взаимодействия его участников: доступ к 

ресурсам и рабочей силе. Доказано, что определение местоположения внутри кластера может 

обеспечить привилегированный доступ к ресурсам и услугам производства.  Исследована 

организационная форма кластера, которая по сущности может быть более эффективной в 

отношении создания условий производства и обеспечения доступа к информации. Выявлено, 

что в фирмах и организациях кластера накапливаются широкие знания по маркетингу, 

технологиям, а также другие специализированные виды информации, доступ к которой в 

рамках кластера может быть лучше организован и требует меньших затрат, позволяя 

структурным звеньям кластера работать за счет этого более продуктивно и выходить на 

передовой уровень производительности. Подобное воздействие оказывает также и поток 

информации между подразделениями внутри кластера.  

Выявлены и другие преимущества кластерной организации производства: близость 

структурных звеньев кластера друг к другу, устойчивые связи по поставкам и технологиям, а 

также наличие постоянных контактов и связей облегчают движение потоков информации 

внутри кластеров; кластер способствует повышению эффективности не только путем создания 

условий производства, но и обеспечением взаимодополняемости между видами деятельности 

участников кластера; создание условии по менеджменту; кластеры позволяют решить или 

смягчить негативное действие организационных и управляемых рисков, возникающих в 

регионах и в фирмах; повышают стимулы внутри фирм для достижения более высокой 

производительности по нескольким причинам, т.е. прежде всего из-за конкурентного давления. 

На основании выделенных преимуществ межфирменного взаимодействия внутри кластера 

сделан вывод о том, что кластеры позволяют повысить эффективность работы входящих в них 

участников, увеличить восприимчивость к инновациям и создавать дополнительные условия по 

производству   инновационных товаров (услуг). 

Раскрыты особенности и преимущества интеграции промышленных предприятий, НИИ и 

ВУЗов, институтов развития и других участников на основе добровольного взаимодействия в 

кластерах, проявляющиеся в  формировании дополнительных предпосылок к дальнейшему 

развитию, в частности, обеспечении доступа к условиям производства и рабочей силе, 

информации, менеджменту и ресурсам, стимулировании повышения производительности для 

каждого участника, что, в конечном счете, способствует повышению конкурентоспособности 

всех участников кластера на региональном, межрегиональном и мировом рынках. 

В качестве предпосылок формирования кластеров выделены следующие:  наличие 

научного потенциала, т.е. наличие ученых соответствующей специальности, научных центров, 

вузовской и производственной науки;  наличие производственного потенциала, а именно 

промышленности региона в целом и отдельных предприятий, как производственных, так и 

обслуживающих и входящих в кластер; в процессе активизации и развития кластеров органы 

власти должны выступать как одна из равноправных сторон, каждая их которых осуществляет 

свои специфические функции. 



10 

 

Тема 2: «Формирование и развитие наукоемкой экономики в обрабатывающей 

промышленности Казахстана: модели, механизмы, дорожная карта и концепция». 
Руководитель: д.э.н. Еспаев С.С.  

Предложено основываясь на общей модели наукоемкой экономики построить 

национальную систему, специфическими характеристиками которой являются степень 

активности государства, динамика развития отраслевой и региональных структур 

инновационной деятельности, роль крупного и малого бизнеса, соотношение фундаментальных 

и прикладных исследований и разработок. Раскрыты основные характеристиками модели 

наукоемкой экономики: высокий уровень жизни населения, эффективные государственные и 

частные институты, постоянное стремление к инновациям. В качестве основного капитала и 

ресурса данной стадии развития экономики выделены: интеллект, разум человека, находящий 

воплощение в его творческих, креативных действиях. 

Исходя из существующих методических подходов для количественной и качественной 

оценки уровня наукоемкости предприятий обрабатывающей промышленности рекомендовано 

применить систему показателей, характеризующих возможность инновационного развития 

субъектов и эффективность использования интеллектуального, финансового, научно-

технического, инновационного ресурсов, определение их места в отрасли. В зависимости от 

вида ресурса  основные компоненты наукоемкости предложено оценивать по следующим 

критериям:  

1. Институциональный ресурс как количество различных институтов, научных 

подразделений внутри предприятия обрабатывающей промышленности, занимающихся 

научными разработками и исследованиями.  

2. Интеллектуальный ресурс – численные и качественный состав 

высококвалифицированных кадров и число работников, выполняющих НИОКР.  

3. Финансовые ресурсы - объем внутренних затрат на НИОКР и инвестиции в 

основной капитал, в том числе на машины и оборудование.  

4. Научно-технические ресурсы – отражается уровень материально-технической 

базы НИР предприятия, количество использованных охранных документов, в том числе 

патентов, лицензий и т.д. в производственном процессе предприятий обрабатывающей 

промышленности.  

5. Инновационная деятельность предприятий обрабатывающей промышленности 

оценивается долей инновационной продукции в общем объеме выпуска и объемом добавленной 

стоимости продукта.  

6. Внедрение инновационных технологий отражается в количестве созданных и 

используемых новых или значительно усовершенствованных технологий, новой техники в 

производственном процессе предприятий обрабатывающей промышленности.  

7. Результативность наукоемкой деятельности предприятия обрабатывающей 

промышленности отражается следующими показателями: наукоотдача и производительность 

труда.  

Для использования в методике оценки наукоемкости экономики регионов Казахстана 

были предложены следующие показатели: доля организаций (предприятий) осуществляющих 

НИОКР в общем количестве отчитавшихся организаций (предприятий); численность 

работников, выполняющих НИР (чел.); объем реализованной инновационной продукции (млн. 

тенге); объем реализованной инновационной продукции, поставленной на экспорт (млн. тенге); 

инновационная активность предприятий (%); затраты на НИОКР (млн. тенге);  наукоотдача – 

отношение объема продаж инновационной продукции к расходам на НИОКР. 

Согласно предложенному методическому подходу процесс проведения оценки уровня 

наукоемкости предприятий обрабатывающей промышленности рекомендовано разделить на 3 

этапа: подготовительный, основной, заключительный. На подготовительном этапе проводится: 

определение перечня групп показателей, характеризующих уровень наукоемкости 

предприятия; маркетинговое исследование показателей и факторов наукоемкости предприятия 

и его конкурентов. Основной этап включает: выявление предприятия лидера и формирование 
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«эталонного» предприятия; проведение нормализации показателей конкурентоспособности 

относительно показателей «эталонного» предприятия; определение показателей наукоемкости 

сравниваемых предприятий. Заключительный этап включает прогнозирование основных 

факторов и определение уровня наукоемкости сравниваемых предприятий с выделением 

лидера и аутсайдеров. 

Тема 3: «Структурные преобразования Прикаспийского нефтегазового региона в 

целях повышения отраслевой эффективности и энергетической безопасности». 

Руководитель: д.э.н., профессор Егоров О.И.  

В рамках исследования, учитывая его региональный аспект, предложено дополнить 

оценку структурной эффективности отраслей промышленности региональным вектором, 

перейдя от оценок чисто отраслевой структуры к регионально – отраслевой. Для этого 

предложено построить матрицу «отрасли – регионы», где каждая отрасль промышленности 

разбивается на региональные элементы. расчет такой матрицы структурных коэффициентов 

эффективности позволяет более тонко и более точно идентифицировать проблемные места в 

развитии отечественной промышленности. Раскрыты основные характеристики матрицы, 

анализ которой открывает возможность оценить, предприятия какой отрасли и в какой области 

республики находятся в сравнительно неблагополучном состоянии и наметить пути их 

реструктуризации на основе рациональных межотраслевых и межрегиональных переливов 

общереспубликанских и местных ресурсов.  Обосновано, что определенную ценность 

матричные расчеты приобретают при выборе регионов для размещения строительства новых 

промышленных предприятий при реализации государственной программы индустриально-

инновационного развития.  

Показано, что эффективность отраслевой структуры промышленности регионов 

напрямую связана с наличием и возможностями создания конкурентных преимуществ. 

Направление и скорость структурных сдвигов зависит от политической воли, стратегических 

приоритетов экономического развития, от внутренней и внешней геополитической и 

макроэкономической ситуации, политики развития секторов, выбора соответствующих 

приоритетов и инвестиционных возможностей. Исследованы разнообразные методы оценки 

эффективности и прогнозирования структурного развития промышленности, выбор которых 

зависит от конкретных целей и информационных возможностей. 

Рассмотрены условия создания гармонично развитой отраслевой структуры экономики на 

базе использования местных минерально-сырьевых ресурсов, создания новых производств, 

реконструкции и расширения функционирующих предприятий. Обосновано, что развитие 

формирующихся специализированных комплексов на территории рассматриваемого региона 

должно быть подчинено единой генеральной цели – созданию высокоэффективного хозяйства 

с пропорциональной структурой основных и вспомогательных отраслей. 

         Обосновано, что совершенствование производительных сил на западе республики 

связано самым тесным образом с возможностью формирования нефтехимических кластеров в 

Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, которые 

предопределят направления основной специализации производств в регионах. Раскрыты 

проблемы, стоящие перед каждым в конкретным регионом, которые имеют общий характер и 

состоят в необходимости повышения экономической эффективности производства, которая 

принимается в расчет при разработке любого варианта строительства, расширения, 

реконструкции производства и модернизации существующих процессов. 

Выявлено, что попытки построения экономико-математических моделей, ставящих целью 

выявить причинно-следственную связь между ведущими показателями производственного 

процесса, зачастую наталкиваются на определенные трудности, связанные, прежде всего, с 

отклонениями фактических результатов от проектных или плановых заданий. Значительные 

отклонения расчетных величин, полученных в ходе реализации выбранной модели, 

обусловлены, в одних случаях, большими непредвиденными потерями продукции, 

происшедшими вследствие неудовлетворительного использования технологического 

оборудования, что влечет за собой снижение уровня показателей выполнения 
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производственной программы и, как следствие, падение производительности труда, 

фондоотдачи, в других – большими потерями рабочего времени, несоблюдением кондиций 

поставляемого сырья, текучестью кадров и т.д. 

Поэтому в создавшихся условиях обосновано, что экономико-математическая модель 

должна базироваться на таком массиве информации, который представлял бы, во-первых, 

динамику фактических данных производства, во-вторых, размер реальных потерь, 

происшедших вследствие недостаточно эффективной организации работы, которые при 

осуществлении некоторых мероприятий по укреплению технологической и трудовой 

дисциплины могли бы быть устранены. 

Для условий текущего состояния и перспектив развития Прикаспийского нефтегазового 

региона при расчёте основных производственно-экономических показателей, обосновании 

направлений структурных сдвигов предложено использование производственной функции 

Кобба-Дугласа, как наиболее приемлемого метода.  Основная причина выбора этой функции 

связана с тем, что наряду с простотой математического аппарата она дает богатый исходный 

материал для научного предвидения и рационального планирования развития производства. 

Так, плановые решения в исследуемой отрасли могут основываться на результатах анализа 

производственной функции Кобба–Дугласа, с известной точностью можно рассчитать уровни 

и динамику основных производственных показателей на перспективный период. 

Тема 4: «Ресурсоэффективное использование углеводородного сырья как основа 

функционирования нефтегазового комплекса в условиях реализации Концепции по 

переходу Казахстана к «зеленой экономике». Руководитель: к.э.н. Чигаркина О.А.  

Исследован вопрос эффективного ресурсо- и энергопотребления, стоящий перед 

казахстанским нефтегазовым комплексом, так как именно он является одним из крупных 

потребителей первичных ресурсов. Выявлено, что проблема сокращения энергоемкости 

нефтегазового сектора экономики во многом связана с тем, что он воспринимается не как 

потребляющий ресурсы, а как их производящий. В то же время именно нефтегазовая отрасль 

характеризуется высоким уровнем ресурсо- и энергоемкости, которая в перспективе может 

возрастать под влиянием различного рода внешних и внутренних факторов, в частности, из-за 

роста цен на энергоносители. Выявлен ряд проблем, существующих в настоящее время в 

нефтегазовом комплексе и приводящих к росту объемов потребления ресурсов. Это, прежде 

всего, ухудшение качества сырьевой базы и условий эксплуатации месторождений, что 

приводит к увеличению расходов энергетических ресурсов в процессе нефтегазодобычи.  

Раскрыты основные проблемы в области повышения эффективности использования 

углеводородных ресурсов в нефтедобывающей промышленности, в т.ч. по утилизации 

попутного нефтяного газа. По существующему законодательству нефтяные компании обязаны 

довести утилизацию попутного нефтяного газа до 95%. Однако выявлено, что существующие 

методы утилизации нефтяного газа имеют некоторые недостатки, одним из которых является 

их экономическая невыгодность. Это является причиной нерешенной проблемы утилизации 

попутного газа, в результате чего определенные объемы его просто сжигаются на факелах, что 

наносит непоправимый вред окружающей среде, особенно в тех случаях, когда в его составе 

содержится значительное количество сернистых соединений. 

Сделан вывод, что связи с невозобновляемостью углеводородных ресурсов особую 

важность приобретает проблема повышения эффективности их использования, внедрения 

энергосберегающих технологий и выбора наиболее экономичного энергоносителя.  

В процессе исследования выявлено, что одной из главных проблем нефтяной отрасли 

Казахстана является недостаточный объем переработки добываемой нефти. Осуществлен 

анализ технико-экономического состояния и производственной деятельности 

нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, позволивший наглядно представить общую 

ситуацию, сложившуюся в отрасли на протяжении последних десяти лет. Определены 

основные причины, приведшие к нестабильной работе предприятий: снижение выработки 

нефтепродуктов и их качественных характеристик, физическое и моральное старение 
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оборудования, переориентация технологических установок на переработку сырья иных 

месторождений, чем это было установлено проектными решениями. 

Установлено, что место государства на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, его 

структурные компоненты определяются степенью развитости технологических стадий 

нефтяного сектора, а эффективность функционирования национального рынка в большей мере 

определяется степенью развитости переработки. Функционирующие на данном рынке три 

нефтеперерабатывающих завода, способные перерабатывать одну треть добываемой ныне 

нефти, выпускают широкий ассортимент продуктов и потенциально имеют возможность удов-

летворения потребностей внутреннего рынка. Однако существующий механизм 

хозяйствования на данном рынке не обеспечивает ритмичности удовлетворения потребностей. 

Создание новых нефтехимических производств, помимо диверсификации экономики и 

развития экспортного потенциала несырьевого сектора экономики, позволит создавать 

дополнительные рабочие места. Развитие нефтехимии в Казахстане также будет содействовать 

развитию малого и среднего бизнеса – нефтехимическая продукция может использоваться при 

производстве широкого ассортимента готовых товаров народного потребления. Реализуемые 

национальной компанией проекты развития нефтехимических производств являются частью 

Государственной программы развития нефтехимической отрасли. 

Тема 5: «Формирование новой архитектуры глобальной безопасности на принципах 

коммуникативного диалога G-Global». Руководитель: к.э.н., доцент Панзабекова А.Ж. 

Определены основные задачи системы глобальной безопасности: определение, 

систематизация, согласование, реализация глобальных экономических целей и интересов; 

выделение, структуризация, систематизация, отражение угроз глобальной  экономической 

безопасности; сохранение основных системных элементов глобальной безопасности 

(целостности, устойчивости, информационности, иерархичности, способности к 

воспроизводству и развитию); гармонизация отношений регионального объединения 

государств с системой мирохозяйственных связей, равноправное в соответствии с 

геополитическим и геоэкономическим потенциалами, участие в глобальных процессах. 

Установлено, что развитие информационно-коммуникационных технологий непосредственно 

оказывает влияние на основные тенденции эволюции современных международных 

отношений, в том числе и при решении глобальных проблем, научно-технический прогресс 

привел к становлению глобального информационного общества и переходу на новый этап 

развития цивилизации, в которой появились новые коммуникационные каналы.  

Доказано, что в современном мире наиболее сильным коммуникационным каналом 

выступает глобальная информационная сеть. Прикладные функции Интернета реализуются на 

коммуникативных платформах с помощью коммуникативных диалогов. Систематизированы 

типы коммуникативных площадок: переговорные, экспертные, консультативные, 

инвестиционные. По формам диалога выделены два вида коммуникативных площадок 

реальные и виртуальные. К реальной отнесены круглые столы, семинары, конференции, 

форумы, конгрессы. К виртуальной – форумы в сети, обмен сообщениями (в том числе и 

голосовыми), публикации статей, видео- и аудиоконференции.  

Дано определение коммуникативной площадке и раскрыты его основные характеристики: 

это реальное или виртуальное пространство вербального общения, предназначенное для 

постоянного обсуждения проблем обеспечения глобальной безопасности, идей и стратегий по 

преодолению глобальных вызовов различными группами носителей интересов. 

Коммуникативный диалог «G-Global» является одной из форм коммуникационного действия, 

поскольку предполагает равноправное отношение участников друг к другу и обмен 

определенными смыслами (мнениями, темами). Между участниками складываются паритетные 

отношения, предполагающие совместную деятельность и сотрудничество на равных. В 

определенных условиях достигается общность партнеров, а в последствии такая общность 

может достичь союза. В этой связи сделан вывод, что для решения глобальных проблем 

безопасности коммуникативный диалог «G-Global» выступает наиболее эффективной формой 

достижения договоренностей с учетом сохранения партнерства, справедливости и паритета. 
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Для договоренностей и соглашений глобального характера необходимы многосторонние 

отношения, которых можно достичь на коммуникативной площадке. 

Обосновано, что для развития коммуникационного диалога и решения проблемных 

вопросов глобальной безопасности необходимы не только экспертные обсуждения, но и 

широкое в средствах массовой информации и в процессе международного общественного 

диалога. Для успеха реализации новых подходов показана необходимость преодолеть ряд 

укорененных интеллектуальных стереотипов и добиться поддержки со стороны лидеров 

общественного мнения в государствах региона. Способствовать этому могло бы применение 

так называемой «умной силы», продуманной тонкой работы среди политически и 

экономически влиятельных сегментов общества – как в своей стране, так и в странах-партнерах 

– с целью изменения восприятия тех или иных событий, идей и решений. Несмотря на 

виртуальный характер такой силы, ее использование может иметь не менее мощный эффект, 

чем традиционные средства обеспечения безопасности, особенно в долгосрочном плане.  

Обоснованы принципы коммуникативного диалога «G-Global», которые могут лежать в 

основе новой архитектуры глобальной безопасности: эволюция, а не революция; 

справедливость, равенство, консенсус; справедливость, равенство, консенсус; глобальная 

транспарентность; конструктивная многополярность. Сделан вывод, что успешное обновление 

глобальной архитектуры может быть только эволюционным, а справедливые основы развития 

глобальной экономики, валютной системы и политики базироваться на равенстве всех 

государств. Определен важный аспект перехода к новой парадигме глобального социального 

развития, основанной на социальном партнерстве и ответственности. В перспективе 

глобальные решения на всех уровнях - ООН, международных организаций, региональных 

объединений, форумах и саммитах – принимались только на основе консенсуса. Коренные 

изменения в мировой экономической системе невозможны без перехода к глобальному диалога. 

Речь, прежде всего, идет об учёте новой системы глобального управления интересов как 

развитых, так и развивающихся государств. 

Тема 6: «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства как 

важнейший фактор ускоренного роста экономики Казахстана: теория, методология и 

механизмы повышения эффективности». Руководитель: д.э.н., профессор, академик НИА РК 

Сабден О.С.  

В ходе исследования мирового опыта развития малого и среднего предпринимательства 

выявлено, что развитые страны стремительно активизируют инновационную деятельность в 

секторе малого и среднего предпринимательства (МСП), идет ускоренная коммерциализация 

новых разработок, формируется VI – технологический уклад. В связи с этим предложен новый 

проектный подход для решения задач ускоренного развития предпринимательской 

деятельности, представляющий собой систему проектирования на основе 9 крупных проектов 

развития МСП: построение единой законодательной системы в области малого и среднего 

предпринимательства во главе с принятием нового головного конституционного Закона 

«Предпринимательского кодекса РК»;  коренное изменение структурной политики в отраслях 

экономики РК с максимальным увеличением доли малого предпринимательства; конкурентное 

развитие малого и среднего предпринимательства на основе кооперации, интеграции и 

кластеризации с крупным бизнесом, развитие субконтрактинга; системная поддержка и 

стимулирование активности молодежного предпринимательства; развитие 

предпринимательских университетов, подготовка профессиональных кадров для МСП нового 

поколения; выработка новых механизмов финансово-кредитной и инвестиционной политики  в 

развитие МСП с участием иностранных и местных  бизнесменов; инфраструктурный проект 

поддержки предпринимательства, перенос центра тяжести на местный уровень; 

информационное пространство (интернет-ресурсы и средства телекоммуникации) и медиа-

проект поддержки популяризации малого предпринимательства среди населения; специальная 

государственная программа развития малого бизнеса в АПК. 

Определено, что в разных странах государственная поддержка малого бизнеса 

оказывается в разных объемах в зависимости от возможностей страны, а также перспективных 
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и текущих государственных задач, к решению которых привлекается МБ: создание новых 

рабочих мест или развитие экономически отсталых районов, подъем наукоемких производств 

или внешнеэкономические интересы и т.д. Установлено. Что наиболее популярной мерой 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства практически во всех 

странах является предоставление государственных гарантий по кредитам. В качестве иных мер 

поддержки сектора малого и среднего предпринимательства в указанных странах используются 

как целевые кредиты (например, на развитие инноваций) с льготными условиями (в России, 

Швейцарии и др.), микрофинансирование, гарантии по экспортным операциям, налоговые 

льготы. В России также используется такой малораспространенный инструмент, как 

субсидирование процентной ставки. 

На основе анализа зарубежного опыта развитых стран определено, что успешное развитие 

сектора малого и среднего предпринимательства возможно при разветвленной сети программ 

государственной поддержки, на которые ежегодно тратятся миллиарды долларов. Причем 

средства направляются не на поддержку неконкурентоспособных предприятий малого и 

среднего бизнеса, а на создание среды, максимально благоприятной для их дальнейшего 

развития. Особое значение имеет поддержка малого и среднего инновационного 

предпринимательства как наиболее рискованного и в силу своих особенностей наиболее 

чувствительного к изменениям внешней среды. Определены основные инструменты 

поддержки, которыми являются финансовая и инфраструктурная, а также информационная 

поддержка, содействие экспорту. Законодательство во многих странах направлено на снижение 

административных барьеров, правовое регулирование осуществляется преимущественно через 

нормы прямого действия, установленные в законах, принимаются меры по пресечению 

недобросовестной конкуренции по отношению к малым предприятиям. В странах 

культивируется принцип кооперирования крупных, малых и средних предприятий, причем они 

взаимно дополняют друг друга, особенно в сфере специализации отдельных производств и в 

инновационных разработках. 

На основе исследования опыта развитых стран по реализации программ стимулирования 

малого бизнеса разработаны рекомендации для Казахстана, касающиеся  необходимости 

усиления координационного взаимодействия всех элементов инфраструктуры поддержки 

малого и среднего бизнеса, создания централизованной государственной межведомственной 

структуры «Агентство малого и среднего предпринимательства»  при Президенте РК (по 

аналогии с американской SBA) для повышения эффективности реализации действующих 

государственных программ. Также предложено разработать модели и инструменты 

расширения доступа малого предпринимательства к дешевым финансовым ресурсам, 

управления кредитными гарантиями, риск-менеджмента возврата денежных средств, 

стимулирования эффективных экспортно-импортных операций. С целью повышения 

инновационной активности в сфере МСБ рекомендовано применить следующие инструменты: 

предоставление безвозмездных ссуд на покрытие 50% затрат на внедрение новшеств, создание 

фондов внедрения инноваций и венчурных фондов, субсидирование НИОКР. 

Тема 7: «Разработка теоретико-методологических основ низкоуглеродного развития 

экономики Казахстана: принципы, прогнозные сценарии и механизмы их реализации». 

Руководитель: д.э.н., профессор Есекина Б.К. 

Обосновано, что в силу междисциплинарного характера процесса декарбонизации, 

методика его оценки предполагает проведение комплексного анализа составляющих процесса, 

приоритетных направлений, выбор и обоснование прогнозных моделей осуществления, 

критериев и ключевых индикаторов оценки.  

В качестве основы исследования оценки уровня декарбонизации секторов экономики был 

рассмотрен методологический подход Международной группы экспертов по проблеме 

изменения климата ООН (МГЭИК) по оценке выбросов, который предполагает учет масштабов 

деятельности секторов экономики, потребляющих углеродное топливо, и количество выбросов 

или поглощений на единицу производства продукции. 
Выявлено, что согласно методике Международной группы экспертов ООН, 
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коэффициенты выбросов парниковых газов предоставляются в руководствах – правилах, и, 

хотя данные руководства не содержат страновые коэффициенты выбросов углерода, в них 

предлагаются некоторые страновые оценки теплотворной способности топлива, в том числе 

для Казахстана. В большинстве случаев эти показатели основаны на международных оценках.  

В ходе исследования было предложено в энергетическом секторе в качестве 

«деятельности» рассматривать потребление топлива, а в качестве коэффициента – удельные 

выбросы углерода. Этот подход рекомендовано использовать и в других секторах экономики. 

Таким образом, объем выбросов CO2 от стационарных источников сжигания углеродного 

топлива рекомендовано рассматривать в качестве результата определенной экономической 

деятельности в том или ином секторе экономики, зависящей от типа и количества сожженного 

топлива для производства и соответствующего коэффициента выбросов углерода. Из этих 

показателей обоснован выбор показателя «количество доставленного и потребленного 

топлива», который признан основным параметром, который определяет объем выбросов 

парниковых газов, связанных с потреблением энергии в стране в определенный период 

времени.   

 Дополнительно к целевому показателю декарбонизации Комиссии по изменению 

климата ООН (достижения к 2050 году уровня выбросов в размере 2 тонны СО2 на душу 

населения) предложено использование ряда других индикаторов, таких как: энергоемкость и 

углеродоемкость валового внутреннего продукта, энергоэффективность производства, доля 

развития возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны (региона), уровень 

электрификации экономики и отдельных отраслей (транспорта и др.); повышение 

эффективности производства; применение технологий улавливания и захоронения углерода; 

увеличение лесистости и других. 

Для определения эффективности мероприятий по декарбонизации секторов экономики 

полученные результаты оценки выбросов предложено сравнивать с целевыми индикаторами 

стратегических документов, таких как Стратегия «Казахстан -2050», Концепция по переходу 

Республики Казахстан к «зеленой» экономике, Концепция развития топливно-энергетического 

комплекса Республики Казахстан до 2030 года и с индикаторами Национального плана по 

распределению квот на выбросы парниковых газов. Так, утвержденные Правительством РК 

Национальные планы по распределению квот на выбросы парниковых газов на 2013 и 2014-

2015гг. содержат прогнозные данные по снижению выбросов в таких отраслях как 

энергетический, нефтегазовый, горно-металлургический и химический комплексы. 

 В настоящее время подготовлен третий Национальный план распределения квот на 

выбросы парниковых газов на 2016-2020гг., в основе которого предлагается использование 

подхода «benchmark» в отличие от предыдущих планов, где использовался исторический метод. 

Исследован международный опыт, свидетельствующий о том, что метод «benchmark» 

устанавливается как базовая линия на уровне среднего значения от совокупных выбросов 

двуокиси углерода, а количество распределяемых единиц квот рассчитывается с учетом 

обязательств по сокращению выбросов двуокиси углерода.  

 Обосновано предложение по использованию методики оценки декарбонизации секторов 

экономики, базирующейся на комплексном подходе прогнозных моделей GLOBAL 

CALCULATOR и MARKAL, выбранных ключевых индикаторах и результатах мониторинга 

Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов на 2016-2020гг., 

которая будет применена на следующих этапах реализации настоящего проекта.   

Тема 8: «Формирование новой политики пространственного развития экономики 

Казахстана на принципах инклюзивности и «умной специализации»: концепция, 

ключевые приоритеты, институты и механизмы реализации». Руководитель: д.э.н., 

профессор Нурланова Н.К.  

Определены объекты политики пространственного развития экономики как формы 

территориальной организации хозяйства: агломерации, промышленные узлы, транспортно-

логистические хабы, территориально-отраслевые кластеры, технопарки, технополисы, 

наукограды, национальные, региональные и муниципальные инновационные системы, зоны 
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экономического и инновационного роста и др. новые территориальные образования. С 

усилением процессов глобализации, регионализации и интеграции в зону внимания 

пространственной экономики начинают входить международные и региональные 

интеграционные объединения. 

Обосновано, что ведущее положение по степени распространения и практического 

применения в региональной политике многих стран, включая и Казахстан занимает концепция 

«полюсов» или «центров роста». Выявлено, что в Казахстане наиболее перспективными 

центрами роста могут быть агломерации и те территории, где складывается наиболее 

благоприятная среда для повышения инновационной активности, в частности, имеются 

предприятия научно-исследовательского сектора, обрабатывающей промышленности, 

имеющие потенциал для формирования наукоемких производств, развита рыночная 

инфраструктура, финансовый сектор и сектор услуг. Показано, что наилучшие перспективы в 

этом отношении имеют, в первую очередь, гг. Алматы и Астана, ряд староиндустриальных 

центров (гг. Актобе, Караганда, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск).  

Обоснована необходимость учета в политике пространственного развития основных 

положений концепции инклюзивного экономического роста, имеющей многогранный характер 

и заключающейся в достижении следующих позиций: а) повышение уровня жизни населения 

во всех регионах страны; б) расширение и наращивание равенства возможностей доступа 

населения всех территорий страны к социальным услугам и другим общественным благам; в) 

обеспечение равных возможностей населения всех регионов жизненно важной 

государственной инфраструктурой; г) снижение степени имущественного расслоения 

населения в регионах всех типов, в крупных, средних и малых городах и сельских населенных 

пунктах; д) сокращении масштабов крайней нищеты на всем экономическом пространстве. 

Обоснованы основные положения пространственного подхода в регулировании развития 

территории, касающиеся развития межрегиональных и международных хозяйственных связей; 

размещения промышленных предприятий и сельскохозяйственного производства, 

диверсификации региональной структуры экономики, формирования «точек роста» на основе 

«умной» специализации; обеспечение инклюзивного развития пространства страны. 

Исследованы институциональные основы формирования политики пространственного 

развития экономики Казахстана. 

Для реализации принципов «умной специализации» и инклюзивного развития 

экономического пространства Казахстана обоснована необходимость повышения устойчивости 

действующего законодательства, качества разрабатываемых программных документов в 

области индустриально-инновационного развития, а также утверждения законодательном 

уровне нормативов по обеспечению населения регионов жизненно важными коммунальными и 

социальными услугами.  

Предложено создание современного контура управления социально-экономическими 

системами регионов, состоящего из трех уровней государственного институционально-

управленческого механизма: высший институциональный уровень, обеспечивающий создание 

рамочных условий и определяющих правовое поле регулирования хозяйственной 

деятельности; административный уровень, предусматривающий выполнение исполнительных 

функций, направленных на реализацию пространственной политики страны в 

соответствующих регионах, отраслях, секторах экономики и других сферах; третий уровень, 

обеспечивающий непосредственное взаимодействие с заинтересованными физическими и 

юридическими лицами.  

Тема 9: «Евразийская интеграция: асимметрии и эффективность». Руководитель: 

д.э.н. Хусаинов Б.Д.  

Проведен сравнительный анализ критериев оценок эффективности региональной 

интеграции, который позволил определить, что они в конечном счете предопределены двумя 

характеристиками. Во-первых, интеграция может выражаться в объединении рынков, то есть 

росте взаимозависимости национальных экономических систем, выражающемся, например, в 

увеличении объемов трансграничных потоков капитала, рабочей силы, товаров и услуг. Во-
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вторых, результатом интеграции может стать конвергенция экономик, то есть сближение 

ключевых показателей их функционирования. Установлено, что в большинстве существующих 

систем индикаторов, ориентированных на оценку трансграничной интеграции рынков, 

используются как показатели динамики взаимной торговли (в том числе и относительно 

совокупной торговли), так и индексы интенсивности внутрирегиональной торговли. 

Значительный интерес представляют оценки интеграции на основе сопоставления фактических 

и контрафактических результатов гравитационных регрессий. Установлено, что традиционно 

внимание исследователей сосредоточено на изучении интеграции рынков (товаров, капитала, 

труда).  

Выявлено, что чрезвычайно актуальной проблемой является оценка институциональной 

интеграции, которая, безусловно, является более сложной задачей. Это обусловлено, во-

первых, из-за отсутствия четких и недвусмысленных критериев деятельности региональных 

интеграционных структур. Во-вторых, из-за необходимости количественного выражения 

качественных характеристик интеграционного взаимодействия. Простейший подход связан с 

поиском количественных показателей, описывающих деятельность структур. К ним можно 

отнести, например, бюджет региональных организаций (в том числе в процентном выражении 

к ВВП), число нормативных актов различного типа (соглашений, актов надгосударственных 

органов) в рамках интеграционного объединения. 

Предложен принципиально новый подход для оценки эффективности интеграционных 

процессов, основанный на инновационном методе временного анализа (S-times distance 

analysis) динамических рядов статистических показателей. Это обусловлено тем, что 

традиционно исследователи проводят сравнительный анализ значений временных рядов по 

вертикали, то есть по абсолютному или относительному значению экономического параметра 

для конкретного момента времени. В отличие от стандартного, вертикального статического 

анализа показателей данный метод основан на горизонтальном, динамическом анализе 

компонентов временного ряда. Понятие «временное расстояние» теоретически ранее не было 

развито в качестве стандартной статистической меры. В информационный век – это новый 

взгляд на временные ряды, что является важным вкладом в более эффективное использование 

имеющейся информации. Использование времени в качестве статистической меры оценки 

открывает новые пути для получения дополнительного объема информации об экономическом 

явлении, не подменяя существующих представлений о параметрах развития национальных 

экономик. Анализ динамических рядов в горизонтальной плоскости приводит к введению 

понятия «расстояние во времени» в качестве статического параметра оценки экономического 

и/или социального развития. При этом сравнения и оценки отклонений между временными 

рядами производятся на основе абсолютных или относительных значений определенной 

переменной (например, социально-экономических показателей) для данного момента времени. 

Метод временного анализа отличается простотой и доступностью понимания. 

Определено, что для оценки эффективности интеграционных процессов следует 

использовать не только макроэкономические показатели (валовый внутренний продукт, 

валовый национальный доход, экспорт товаров и услуг). Проведены расчеты по этим 

показателям для оценки эффективности в европейском союзе, МЕРКОСУР, 

Североамериканской зоне свободной торговле (НАФТА), результаты по которым на данном 

этапе исследования наглядно иллюстрируют возможности метода S-times distance analysis. 

Проведенные расчеты по оценке эффективности интеграционных процессов для Беларуси, 

Казахстана и России, входящих в Евразийский экономический союз свидетельствуют, что 

ключевые параметры экономического развития Казахстана имеют ощутимый временной 

разрыв с аналогичными показателями Беларуси и России. Выявлено, что при значительных 

расхождениях ключевых параметров развития национальных экономик, о чем наглядно 

свидетельствует выявленное временное отставание, Казахстан может превратиться в 

государство-сателлит Евразийского экономического союза. 

Тема 10: «Развитие инновационной системы Казахстана в условиях становления 

наукоемкой экономики: институты и механизмы». Руководитель: д.э.н., профессор Днишев 
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Ф.М.  

Выявлена роль инновационной инфраструктуры в развитии новых типов инноваций. 

Показано, что к числу перспективных форм инновационной инфраструктуры относятся 

инновационные брокеры - организации-посредники, которые налаживают связи, регулируют 

спрос, находят возможности удовлетворения потребностей участников инновационного 

процесса. Деятельность инновационного брокера включает в себя предоставление услуг по 

ведению бизнеса предпринимателям, осуществление трансфера технологий, реализацию 

программ для бизнеса, координация деятельности отдельных участников, создание 

коммерчески рентабельных бизнес-моделей, а также предоставление финансовых услуг. 

Выявлено, что инновационный брокер может быть представлен в виде сообщества, состоящего 

из ученых, исследователей и предпринимателей, которые обладают компетенциями и 

навыками, необходимыми для помощи инноваторам в коммерциализации их идей. Данное 

сообщество может быть, как официальной структурой, так и неформальным объединением 

людей. Сделан вывод, что развитие института инновационных брокеров имеет особое значение 

для Казахстана, поскольку позволит восполнить недостающие звенья в национальной 

инновационной системе. Инновационный брокер как элемент инновационной инфраструктуры 

является эффективным инструментом для решения проблем освоения новой модели открытых 

инноваций. 

Установлено, что в Казахстане развивается инфраструктура, ориентированная на 

технологические инновации. Между тем в развитых странах наблюдается рост инноваций 

новых типов, в частности, сервисных, пользовательских и социальных инноваций, 

особенностью которых является то, что они в основном не являются результатом специальных 

исследований и разработок. Для них характерно нелинейное взаимодействие производителя и 

потребителя, «вовлеченность» заказчиков в их создание. Поэтому для этих инноваций 

требуется не «жесткая» инфраструктура, а «мягкая», например, сетевые сообщества, 

использование краудсорсинга. 

Исследован процесс развития новых типов инноваций, раскрыта роль информационно-

коммуникационных технологий - развитие компьютерного и модульного дизайна, 

коммуникационных средств, цифровых технологий, - которые делают более интенсивным 

процесс распространения инноваций, создают возможности координации и комбинирования 

действий большого числа пользователей по решению технически сложных задач, 

осуществляющих поиск и обмен информацией через Интернет. Показано, что как 

инфраструктура новых типов инноваций развиваются различные партнерства, которые 

придают новые функции традиционным видам инфраструктуры знаний и инноваций 

(университеты, лаборатории, компании и фирмы). В Казахстане, например, это площадка 

проекта G-Global. 

Обосновано, что для инклюзивных инноваций большое значение имеет развитие 

инфраструктуры, обеспечивающей доступ к продуктам и технологиям для широких слоев 

населения. Это в частности инфраструктура по оказанию инновационных услуг в социальной 

сфере и государственном управлении: телемедицина, дистанционное образование, 

информатизация органов социальной защиты, онлайновое предоставление государственных 

услуг. Поскольку в Казахстане инклюзивные инновации очень важны для сельского населения, 

особенно удаленных районов, то здесь рекомендовано развитие и использование материальной 

инфраструктуры таких секторов экономики, как солнечная и ветровая энергетика, образование, 

здравоохранение, ремесла. 

Тема 11: «Формирование IT-кластеров в регионах Казахстана: концептуальные 

основы и механизмы реализации». Руководитель: к.э.н. Киреева А.А.  

Определены необходимые условия успешности реализации кластерного подхода, к 

которым отнесено применение единого методологического аспекта при разработке и 

реализации кластерных проектов. При этом предложено включить в структуру кластерной 

модели развития IT-отрасли научно-обоснованную методологическую схему. Исследованы 

общие методологические основы формирования самих кластерных инициатив, а затем 
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предложена разработка методологии создания конкретной IT-отрасли. Обосновано, что любой 

кластерный проект реализуется на основе определенной методологической схемы и в интересах 

экономики конкретной отрасли или региона. Сделан вывод, что единый методологический 

подход при реализации кластерных проектов должен обеспечить соответствие 

разрабатываемых проектов основным принципам стратегического планирования с учетом 

специфики кластерного подхода. 

Представлены к рассмотрению подсистемы кластеров, которые предложено разбить на 

несколько кластерных эшелонов: первый эшелон кластеров «инновационные» - кластеры, 

развивающие прорывные технологии следующего технологического уклада, способные 

активизировать мультипликативный эффект; второй эшелон «кластеры инновационных 

технологий и средств производства» - кластеры, которые развивают мультипликативные 

эффекты и массово тиражируют технологии, созданные первой группой кластеров; третий 

эшелон «кластеры высокотехнологичной продукции» - кластеры, которые обеспечивают 

создание конечной высокотехнологической продукции.  

Сделано вывод, что развитие потенциального кластера не требует активного 

вмешательства со стороны органов государственной власти, но потребует инициативы со 

стороны заинтересованных лиц в повышении эффективности экономики в определенном 

регионе или отрасли. В некоторых случаях эффективное развитие кластера требует 

незначительных усилий, в других – требует реализации масштабных проектов. Экономическая 

политика, нацеленная на поддержку кластеров компаний, существенно отличается от политики, 

нацеленной на поддержку отдельных структурообразующих предприятий. В этой связи можно 

сделан вывод, о том, что для выбора тех или иных инструментов формирования кластеров IT-

отрасли необходима разработка обоснованной и адекватной кластерной политики, 

включающей в себя разработку конкретных мер к определенному кластерному проекту, а также 

детальный механизм государственной поддержки применительно к условиям Казахстана. 

Выявлено, что для формирования и развития IT-кластеров в Казахстане существуют 

некоторые административные барьеры, но главная проблема – это господство 

государственного сектора и монополизм в экономике страны. Оно вызывает снижение 

конкуренции, а значит, отрицает необходимость повышения конкурентоспособности за счет 

внедрения информационных технологий, вдобавок сырьевая направленность экономики и 

нацеленность многих представителей государства не на развитие высокотехнологичных 

отраслей, а на поддержку традиционной добывающей промышленности. Индустрия на 

мировом уровне идет по пути создания кластеров, и необходима поддержка со стороны 

государства. 

Проведен анализ рынка IT-отрасли и установлено, что в Казахстане доля казахстанской 

составляющей на рынке IT-отрасли очень низкая. Это, добавленная стоимость по перепродаже, 

дистрибуции товаров, IT-услуг по интеграции, доля которых на рынке очень мала. Рынок очень 

сильно привязан к экономике Казахстана, и если в бюджете государства происходит 

сокращение расходов, то это сказывается на IT-отрасли в целом. В настоящее время динамично 

развиваются, в первую очередь, облачные технологии, решения по обработке больших объемов 

данных и мобильные приложения. Эти тренды очень характерны также для мировой IT-

индустрии. С учетом такого вектора развития, сектор IT-услуг оказывается одним из наиболее 

перспективных, ввиду стабильности и устойчивости к внешним дисбалансам. Кроме того, 

разработка программного обеспечения и IT-услуги наиболее перспективные сектора для 

развития казахстанских компаний. 

Предложена методология к формированию IT-кластеров, состоящая из четырех этапов: 

определение возможностей формирования IT-кластера; обоснование преимуществ 

формирования IT-кластера; практическое обоснование формирование IT-кластера; 

завершающий этап формирования IT-кластера. По своему содержанию методология отражает 

в обобщенном виде все основные этапы процесса организации и возможных путей 

формирования IT-кластера. При этом отметим, что при построении данной методологии нами 

также учитывались интересы всех участников кластера и целевые ориентиры, которые 
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определяют действия участников кластера в нужном направлении. Предлагаемая в 

исследовании методология положит начало серьезным и подобным исследованиям в области 

формирования кластеров IT-отрасли. 

Тема 12: «Модель управления предпринимательским ресурсом национальной 

экономики Казахстана». Руководитель: к.э.н. Габдуллин Р.Б.  

Выявлена необходимость формирования нового подхода к взаимодействию 

государственных органов и бизнес структур, поскольку в современных условиях 

осуществляется изменение качества среды бизнеса, которому придается все более 

стимулирующий характер, в особенности в сфере инноваций. Такой альянс прежде всего 

предполагает наличие одного из основных приоритетов экономического развития, это – 

партнерство государства с частным капиталом; 

Определено, что основные задачи формирования данного альянса строятся на совместном 

участии государства и бизнеса в формировании инновационной среды, обеспечивающей 

достижение цели высокой результативности и конкурентоспособности на рынке товаров и 

услуг; разделении возможных инновационных рисков при реализации совместных проектов 

государства и бизнеса; вовлечении и использование различных каналов государственной 

поддержки инновационной деятельности; привлечении разнообразных рычагов 

государственного управления, обеспечивающих реализацию совместных проектов на практике. 

Сделан вывод о том, что в связи с усилением последних тенденций в развитии форм 

предпринимательства, повышается роль факторов, способствующих повышению активности 

бизнес-структур и с этой целью обоснована необходимость улучшить состояние отечественной 

инфраструктуры, в особенности в регионах страны. Сделан вывод, что посредством 

взаимодействия государственных и бизнес структур, возможным становится построение новых 

автодорог, подведение основных коммуникаций в отдаленные регионы республики; развитие 

внешних факторов предпринимательства, среди которых – политические, экологические, 

экономические, социальные; совершенствование законодательных и правовых нормы в области 

государственно-частного партнерства с целью разграничений обязанностей и ответственности 

сторон; укрепить позиции предпринимательства путем налогового регулирования. В 

Республике Казахстан существуют специальные налоговые режимы для малого бизнеса. 

Однако возникает необходимость снижения налоговых ставок для предприятий, которые 

работают в сфере устранения технологического отставания, решения важнейших 

инфраструктурных проблем, а также недостатков, обозначенных в международных отчетах о 

глобальной конкурентоспособности и о легкости ведения бизнеса. 

Разработано организационное построение формирования предпринимательской 

деятельности национальной системы, в которой: увязаны целеполагание, миссия и принципы 

цивилизованного экономического функционирования; представлен организационный блок с 

выделением структуры и механизмов формирования предпринимательской деятельности 

национальной экономики; рассмотрена схема взаимодействия бизнес структур и 

государственного управления и предпринимательского сообщества. 

Тема 13: «Формирование нового качества трудового потенциала в условиях 

социальной модернизации Казахстана: приоритеты, оценка, факторы развития». 

Руководитель: д.э.н. Гайсина С.Н.  

Исследованы социально-экономические процессы развития среднего класса в условиях 

социальной модернизации, которые связаны не только с изменением приоритетности 

социально-экономических признаков принадлежности к среднему классу, но и – с изменением 

его социального состава.  

Для исследования процессов формирования и развития среднего класса в условиях 

реализации социальной модернизации выделены следующие показатели: 1) доходы; 2) 

потребительский потенциал домохозяйств, включая питание, имущественную обеспеченность, 

пользование различными видами услуг; 3) профессионально-квалификационный уровень и 

образовательный потенциал (образование, навыки, квалификация); 4) уровень экономической 

и социальной мобильности; 5) самоидентификация (субъективные оценки опрошенного 
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населения о социальном самочувствии, удовлетворенности материальным и социальным 

положением). 

Обосновано, что изменение приоритетности социально-экономических признаков 

принадлежности к среднему классу обусловлено тем, что в силу своего высокого уровня 

квалификационного потенциала он является субъектом экономики знаний. Представителями 

современного среднего класса развитых стран являются работники с развитыми навыками 

интеллектуальной деятельности, высокими стандартами образования, устойчивой трудовой и 

социальной мобильностью.  

Выявлено, что на современном этапе происходит пополнение среднего класса в 

результате появления новых профессий, обусловленных функционированием рынка и его 

обслуживанием. Наиболее востребованными на рынке труда являются специалисты сферы 

финансов и информационных технологий. Рыночные реформы создали для этих 

профессиональных групп более благоприятные условия для экономической деятельности, что 

обусловило их высокое предложение на рынке труда как за счет тех, чьи предпочтения после 

окончания школы сложились в пользу этих профессий, так и тех, кто получил второе высшее 

образование.  

На основе проведенного анализа процессов формирования и развития среднего класса в 

условиях реализации социальной модернизации выявлены позитивные и негативные тенденции 

развития казахстанского среднего класса. К основным процессам, позитивно влияющим на 

развитие среднего класса, отнесены: а) увеличение численности специалистов с высшим 

уровнем квалификации в 2014г. по сравнению с 2005г. на 67,3%, специалистов среднего уровня 

квалификации – на 61,4%, квалифицированных рабочих в промышленности – на 35,8%, в 

образовании – на 42,5% и здравоохранении – 41,4%; б) увеличение численности занятых в 

отраслях экономики с высшим профессиональным образованием на 36,6% и др.     

К негативным процессам, сдерживающим процессы развития среднего класса в 

Казахстане отнесены: а) снижение численности занятых в обрабатывающей промышленности 

на 5,2%; б) сохраняющаяся дифференциация в оплате труда работников различных отраслевых 

групп; в) сложившаяся структура занятых МСП и др.  

Исследованы современные тенденции развития казахстанского среднего класса, 

свидетельствующие о разнонаправленности экономических и социальных признаков 

потенциальных представителей среднего класса, поскольку высокий профессиональный, 

квалификационный и образовательный уровень не всегда сопровождается высоким уровнем 

материального благосостояния. В условиях трансформационных процессов экономики и 

общества наблюдается нарушение взаимодействия и взаимозависимости основных признаков 

принадлежности к среднему классу. В результате казахстанский средний класс определяет не 

концентрация важнейших социально-экономических признаков, как в развитых странах, а 

наличие, в основном, двух доминантных признаков. 

Тема 14: «Новая демографическая политика Казахстана в условиях глобальных 

вызовов: теория, приоритеты и механизмы реализации». Руководитель: д.э.н. 

Мельдаханова М.К.  

Обоснована концепция новой демографической политики с учетом современных 

тенденций развития и обеспечения трудовыми ресурсами национальной экономики, в том 

числе: 

Определено содержание демографической политики, заключающееся в воздействии на 

характер естественного движения населения, его естественную смену уходящих поколений 

новыми, т.е. на рождаемость, брачность, прекращение брака, смертность и, в конечном счете, 

на половозрастную структуру населения. Осуществлено разграничение демографической и 

социальной политик. Обоснованы объект демографической политики и основополагающие 

принципы ее построения и проведения. 

 Сформулировано понятие «концепция» как система идей, взглядов, определяющей 

границы правового и идеологического пространства, в рамках которого могут формироваться 

программные документы по вопросам рождаемости и поддержки семьи, здоровья и 
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продолжительности жизни, миграции и иных направлений государственного регулирования 

демографического развития. Определены составные части демографической концепции. 

Дана характеристика целей демографической политики в развитых и развивающихся 

странах и проведена группировка мер ее проведения, среди которых нормативно-правовые 

акты, экономические меры, информационно-пропагандистские, организационного характера. 

Подробно рассмотрен опыт Франции по использованию всего комплекса мер проведения 

демографической политики. 

Уточнено понимание понятия населения в демографической науке и обосновано его 

отличие от предметов и целей исследования в области миграции и социальной гигиены. 

Показана роль населения и демографических процессов в общественном и экономическом 

развитии, а также воздействие последних на демографические изменения. Подчеркнуты 

особенности институционального анализа и регионоведения в исследовании демографических 

процессов. 

Рассмотрено воздействие демографической политики и институциональных условий на 

сложившиеся сегодня типы воспроизводства населения в США, Западной и Восточной Европе, 

Южно-Европейских странах, Индии и Китае. Обосновано, что на разных этапах социально-

демографического развития формирование системы приоритетов и механизмов, 

обеспечивающих их достижение, предполагает применение различных мер и средств 

демографической политики. 

Тема 15: «Эффективная занятость населения в системе обеспечения 

сбалансированного территориального развития национальной экономики». 

Руководитель: д.э.н., доцент Калиева С.А.  

Определены основные параметры эффективной занятости населения в системе 

обеспечения сбалансированного территориального развития национальной экономики, в том 

числе: 

Определено, что высокая интенсивность происходящих процессов в сфере занятости, 

резкое обострение ситуации на региональных рынках труда вызывают необходимость усиления 

регулирующего воздействия со стороны государства. Обоснована необходимость выявления 

территорий с критической ситуацией с учетом сложившихся и ожидаемых тенденций. 

Обоснована необходимость оценки стартовых и потенциальных возможностей региона для 

выработки стратегии занятости, определения приоритетных направлений и разработки 

превентивных мер. 

Предложена концептуальная модель обеспечения занятости населения в системе 

сбалансированного территориального развития, которая включает: определение цели, задач, 

принципов ее реализации и приоритетов. Объектом политики занятости является 

воспроизводство трудового потенциала региона (эффективное использование 

квалифицированных кадров). 

Выстроена концепция обеспечения занятости населения по следующей схеме: «проблемы 

– факторы – цели и задачи – приоритеты – пути – средства – механизм». Управленческий цикл 

регулирования занятости населения включает следующие действия: анализ современной 

экономической системы в контексте с состоянием и перспективами занятости, детерминантами 

спроса и предложения рабочей силы; определение стратегических целей, тактических задач и 

приоритетов государственного регулирования занятости; разработку системы 

институциональных мер (традиционных и инновационных услуг), ключевых индикаторов и 

действий социальных партнеров; ресурсное обеспечение и механизм реализации концепции.  

Сделан вывод, что регулирование территориальной занятости является неотъемлемой 

составляющей системы государственного управления и стержневым направлением социально-

экономической политики, реализующейся на национальном, региональном и местном уровнях. 

В этой связи обосновано, что политика обеспечения занятости населения должна 

реализовываться при помощи механизма, сочетающего рыночные и административные 

регуляторы. Необходимость разработки механизма регулирования региональной занятости 

следует из ее свойств как системы, встроенной в систему процессов воспроизводства трудового 
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потенциала, а также особенностей региональной системы занятости, обусловленных влиянием 

территориальных факторов.  

Обоснована главная цель региональной политики занятости в Казахстане, состоящая в 

том, что она должна быть направлена на достижение эффективного состояния занятости 

населения, обеспечение регионального экономического роста и повышение уровня жизни 

населения. 

Обоснован организационно-экономический механизм реализации региональной 

политики занятости, включающий систему взаимодействия уровней управления с 

общественными организациями, представляющими интересы субъектов политики занятости, 

на основе законодательных нормативных документов, полномочий по осуществлению функций 

управления воспроизводством трудового потенциала региона в соответствии со 

стратегическими целевыми ориентирами политики занятости населения.  

Обосновано, что разработка и реализация региональной политики занятости должны быть 

основаны на социально-ориентированных моделях взаимодействия региональных уровней 

управления, органов местного самоуправления, общественных и бизнес-структур и на 

принципе стратегического государственно-частного и социального партнерства.  

Тема 16: «Казахстанская модель формирования Общества Всеобщего Труда: 

методологические основы, институты, механизмы, дорожная карта». Руководитель: к.э.н. 

Чуланова З.К.  

На основе изучения теоретических основ охраны труда выявлено, что охрана труда 

представляет собой уникальную систему сохранения жизни и здоровья работника, 

включающую в себя правовые, социальные, организационные, профилактические, санитарно-

гигиенические и другие мероприятия.  

Изучен зарубежный опыт и сделан вывод о том, что вопросы охраны труда и здоровья 

работников являются неотъемлемой частью стратегий стран Евросоюза, США и Канады. 

Наиболее интересным представляется опыт Финляндии, США и Великобритании.  

Определены основные тенденции в развитии законодательства в области охраны труда в 

развитых странах, которые заключаются в уточнении и развитии положений о роли 

государства, прав рабочих, организации служб охраны труда, должного уровня социального 

страхования и обеспечения, которые сформировались в результате возникновения комплекса 

факторов, основными из которых являются: уровень промышленного и социального развития 

страны, ее экономическое положение, политический курс правительства.  

Выявлено, что во многих развитых странах законодательным, связующим документом в 

сфере охраны труда является коллективный договор. Ответственность за выполнение 

договорных отношений в этих условиях становится более широкой по сравнению с 

ответственностью нанимателя за выполнение правовых норм в сфере охраны труда. В этом 

плане коллективные договоры рассмотрены как дополнительное мощное средство улучшения 

условий труда.  

Обоснована необходимость при формировании системы охраны труда учета всех 

факторов производственной среды по организации трудового процесса (санитарно-

гигиенических, организационно-технических, психофизиологических, социально-

психологических, эстетических), позволяющих решать большой круг задач, в том числе 

совершенствование организации труда, построение рациональных режимов труда и отдыха, 

улучшение условий труда на производстве, организация профессионального отбора и 

профессиональной ориентации, ускорение адаптации работающих, совершенствование 

стимулирования труда, изучение и улучшение социально-психологического климата в 

коллективе.  

На основе обобщения передовых практик зарубежного опыта, сделан вывод, что одним из 

наиболее важных элементов, определяющих качество жизни, является культура производства. 

Достижение современного уровня культуры производства предполагает внедрение 

прогрессивной техники и технологии, научной организации труда на каждом рабочем месте и 

на предприятии в целом, систематическое улучшение условий труда, обеспечение персонала 
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надлежащими бытовыми условиями, повышение профессионального мастерства работающих, 

соблюдение требований эргономики, технической эстетики, экологии, чистоты и порядка на 

производстве, создание здорового социально-психологического климата, обеспечивающего 

высокую организованность, дисциплину трудовую и творческую активность трудящихся. 

Тема 17: «Модель конкурентного развития малого и среднего бизнеса на основе 

кооперации, интеграции и кластеризации с крупным инновационным бизнесом и 

механизмы ее реализации». Руководитель: к.э.н. Шимшиков Ж.Е. 

Обоснованы базисные принципы организации конкурентной среды. К ним отнесены: 

расщепление экономической власти; равенство принципов хозяйствования; многообразие 

организационных форм хозяйствующих субъектов; наличие рыночной власти как условие 

реализации предпринимательской функции. В ходе исследования установлено, что 

казахстанские предприятия вступили в конкурентную борьбу в неблагоприятных условиях: с 

неоптимальной, с точки зрения рыночной эффективности, организационно-правовой 

структурой; с затратными технологиями производства; с отсталыми системами контроля 

качества; с отсутствием регулирующих рыночное поведение управленческих институтов; с 

отсутствующим кадровым потенциалом, подготовленным к деятельности в условиях рынка. 

Выявлено, что в стране развитие рыночной конкуренции подвергается существенному 

влиянию не рыночных механизмов («невидимой руки рынка»), а внешних факторов. Данное 

влияние в основном происходит по причине искаженности в Казахстане «духа» 

предпринимательства и в силу следующих обстоятельств: высокого уровня концентрации 

отечественной экономики в добывающем секторе, особенно в горнодобывающем и 

металлургическом; несовершенной приватизации; передачей в собственность иностранным 

инвесторам практически всех основных производств; приход монополии во власть. 

Установлено, что в Казахстане стало преобладать монопольное или олигопольное 

поведение субъектов рынка. В начальный период рыночных преобразований это 

способствовало восстановлению экономики. Определены особенности национальной 

экономики, заключающиеся, с одной стороны, в сырьевой направленности, с другой — в 

неадекватности отечественного капитала потребностям общества. Передача в собственность 

иностранным инвесторам всех основных производств способствовала одновременно подъему 

производств и в то же время утрате части суверенитета. 

Сделан вывод, что в структурных преобразованиях экономики следует опираться на 

средний и малый бизнес. Основой структурных реформ должно выступать государство, 

действия которого были бы направлены на создание равных конкурентных возможностей для 

всех производителей. 

Обоснован вывод о том, что низкий уровень удовлетворенности традиционными 

моделями управления способствовал появлению организаций новых типов, главной 

характеристикой которых является саморазвитие. Разработан своеобразный портрет 

саморазвивающейся организации – организация, способная самостоятельно воспроизводить 

организованность нового качества, которая обеспечивает ее конкурентное преимущество и 

готовность быстро реагировать на современные вызовы рынка. Потеря конкурентных позиций, 

в первую очередь, будет результатом кризиса инновационного саморазвития организации. 

Таким образом, в качестве критерия инновационности конкурентной среды малого и среднего 

бизнеса предложено использование критерия «наличия саморазвивающихся организаций» в 

данном секторе. 

Обусловлена необходимость применения на практике дифференцированного подхода при 

определении форм и методов поддержки малых предприятий, который должен найти свое 

отражение в местных программах развития малого бизнеса. В этой связи, установлено, что 

критерии отнесения предпринимателей к категории «малых», которые используются в нашей 

стране, не учитывают особенности функционирования предприятий в отраслевом, 

региональном, производственно-технологическом разрезах. 

Установлено, что чрезмерная зарегулированность правового поля малого и среднего 

бизнеса приводит к возникновению барьеров при регистрации и ликвидации бизнеса, 
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лицензировании и получении других разрешительных документов, во взаимоотношениях 

между работодателями и наемной рабочей силой, при участии в государственных закупках. В 

системе института налоговых правил особую значимость представляет амортизационная 

политика. В РК налогоплательщик может приобрести оборудование только за счет прибыли, и 

вычесть эти затраты он вправе лишь в следующем году и только при наличии подписанного 

контракта. Такие ограничения отрицательно влияют на степень и скорость обновления 

основных фондов отечественных предприятий, и не способствует их технологическому 

развитию.  

Показано, что с административными барьерами малые предприятия сталкиваются на всех 

этапах жизненного цикла. Издержки, связанные с преодолением административных барьеров 

включаются в стоимость производимой продукции или услуге. Рост серых издержек 

предпринимателей способствуют оттоку капитала в нелегальный сектор, ухудшая 

макроэкономические показатели страны в целом. Поэтому только постоянный и всесторонний 

мониторинг институтов в сфере малого предпринимательства способствует выявлению 

неэффективно функционирующих институтов, создающих административные барьеры.  

Сделан вывод, что появление и развитие малого предпринимательства сопровождается 

расширением характеристик конкурентной среды, что в свою очередь, создает предпосылки к 

расширению сферы «вторжения» конкуренции в новые организационные и институциональные 

области бизнеса, как инновационное развитие. 

Тема 18: «Глобальные вызовы и национальные экономики: угрозы, риски и 

императивы развития». Руководитель: д.э.н. Хусаинов Б.Д.  

Показано, что в мировой экономической науке проблеме экономического роста уделяется 

постоянное внимание. Об этом свидетельствуют многочисленные зарубежные исследования. 

Выявлено, что не менее важная задача – объяснить причины роста реального выпуска в 

долгосрочном периоде, проанализировать различные сценарии этого роста, выявить причины, 

влияющие на рост. Решение этой задачи может помочь адекватно выявить влияние глобальных 

вызовов и причины межстрановых различий в уровне жизни, а также наметить пути их 

ликвидации. Помимо классических моделей экономического роста в процессе исследования 

обоснована необходимость использовать экономико-математический инструментарий, в 

основе которых метод главных компонент. Последний в рамках комплексного анализа 

изменчивости многофакторных структур позволяет исследовать влияние анализируемых 

факторов на совокупную дисперсию. Предложено использовать модифицированный подход, 

который может оказаться более продуктивным в отличие от применения метода главных 

компонент, и позволяет учитывать влияние на процесс развития сложной динамической 

системы, такой, как национальная экономика. Во-первых, всех определяемых линейно 

независимых комбинаций совокупности факторов (главных компонент); во-вторых, каждого 

фактора в отдельности. 

Выявлен глобальный характер современных вызовов, и установлено, что для каждой 

группы стран (развитые, развивающиеся и формирующиеся рынки) реальные риски и угрозы 

могут представлять различные вызовы. Поэтому их перечень, несомненно, будет варьироваться 

в зависимости от регионов и групп экономик. На этом фоне выделена актуальность проблемы 

оценки влияния глобальных экономических вызовов на развитие национальных экономик. 

Обоснована несостоятельность статистики валового внутреннего продукта, которая во многих 

случаях создает впечатление, что экономическое положение улучшается, в то время как 

большинство граждан на своем повседневном опыте этого не чувствуют. Кроме того, 

сосредоточенность на росте валового внутреннего продукта приводит к противоречию. 

Политические лидеры видят свою задачу в стимулировании экономического роста. Но 

одновременно с этим граждане требуют от них и борьбы с загрязненностью воздуха, говорят о 

необходимости снижения уровня шума и повышения качества воды. Между тем меры, 

направленные на эти цели, могут привести к снижению роста валового внутреннего продукта. 

Выявлен тот факт, что валовый внутренний продукт не лучший инструмент для измерения 

благополучия граждан. Обоснована необходимость совершенствования системы измерения 



27 

 

экономической деятельности, которые бы лучше отражали структурные изменения, 

характерные для эволюции современных экономик, всевозрастающую долю 

высокотехнологичных продуктов, качественные характеристики которых трудно оценить 

статистически, и сложно определить влияние изменений в качестве этих продуктов на 

экономический рост. Это отнесено не только к товарам, но и к услугам в области 

здравоохранения, образования, информатики. Поэтому определена необходимость смещения 

акцента в системе показателей с измерения производства на измерение благосостояния. В 

систему показателей благосостояния предложено включать несколько измерителей ввиду 

комплексности и многоаспектности этого понятия. 

Определено, что эффективное функционирование национальной экономики в условиях 

глобализирующейся мировой экономики невозможно без создания адекватной модели оценки 

влияния глобальных вызовов на ее развитие. Показано, что на данном этапе исследования 

представляется проблематичным выбрать конкретный вид экономико-математического 

инструментария. Это могут быть гравитационные, эконометрические модели, модели «затраты-

выпуск», классическая дифференциальная модель лауреата Нобелевской премии В. Леонтьева. 

Поэтому разработана методология построения модели, на основе которой можно произвести 

оценку воздействия глобальных вызовов на развитие национальных экономик. При этом 

модель должна содержать структурированные (ранжированные) по определенным 

индикаторам угрозы и риски выявленных глобальных вызовов экономического характера. 

Определено, что модель оценки воздействия глобальных вызовов на развитие национальных 

экономик – это информационная модель, содержащая совокупность сведений, 

характеризующих состояние экономики государства при возникновении определённых угроз и 

рисков, в том числе в контексте интеграционных процессов с внешним миром. 

Грантовые проекты 2013-2015 гг. (5 проектов) 

Тема 1: «Неоиндустриальная модель конкурентоспособности отраслей 

обрабатывающей промышленности: методологические основы, потенциал, институты, 

концепция и карта реализации». Руководитель: д.э.н. Еспаев С.С. 

Обоснована необходимость обеспечения системности и многоаспектности для 

формирования эффективной системы повышения конкурентоспособности в 

машиностроительной промышленности Казахстана. В зависимости от уровня 

конкурентоспособности и наукоемкости выпускаемой продукции предложено выделить три 

уровня развития машиностроительного комплекса: производства пятого технологического 

уклада (импортозамещающие), уже сформировавшиеся, где возможны лишь отдельные 

совершенствования преимущественно улучшающего порядка (улучшение качества и внешнего 

вида, упаковки, способов продвижения на рынки и др.), в зависимости от рыночной 

конъюнктуры, не требующие больших капитальных вложений и политики государственного 

вмешательства; производства, наиболее приближенные к технологиям пятого 

технологического уклада (авиакосмическая промышленность, наукоемкое 

электромашиностроение, атомное машиностроение, промышленность телекоммуникаций и 

средств связи, в том числе, электронно-информационный сектор, ракетостроение, оптическое 

приборостроение и другие производства, имеющие заделы для развития высоких технологий); 

производства товаров шестого технологического уклада.  

Формирование контуров будущего технологического развития реального сектора 

экономики предложено начинать с создания базы для опережающего развития новых 

перспективных научных направлений VI технологического уклада в биотехнологии, 

космических технологиях, тонкой химии, цифровых технологиях. 

Для решения проблемы рационального размещения производственных мощностей, 

обоснована необходимость пересмотреть подходы и изменить правила отбора проектов в Карту 

индустриализации. При этом основное внимание предложено уделить таким критериям, как 

производительность труда, экспортная ориентированность, высокая добавленная стоимость. В 

рамках Карты индустриализации по государственным приоритетам обоснована необходимость 

переходить от набора проектов к повышению уровня кластеризации. Исходя из мировой 
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практики, на начальном этапе форсированной индустриализации предложено 

сконцентрировать внимание на 3 этапах: кластеры в традиционном секторе; 

системообразующие проекты с высоким уровнем добавленной стоимости; национальные хабы 

(транспортно-логистические центры, информационно-коммуникационные комплексы и др.). 

Реализацию данных приоритетных направлений рекомендовано предусмотреть в рамках уже 

существующих программных документов, таких как Производительность - 2020, Инвестор - 

2020, Экспортер, а также Занятость 2020. 

Для дальнейшей реализации индустриализации страны обоснована необходимость: 

повышать качество отраслевых и региональных программ развития, в том числе 

систематизировать их целевые показатели; консолидировать и оптимизировать весь пакет 

финансовых мер государственной поддержки по инвестиционным проектам в Госпрограмму; 

активно решать проблему дефицита высококвалифицированных кадров; разработать комплекс 

мер по стимулированию использования простаивающих производственных мощностей; 

сместить фокус Госпрограммы из центра в регионы; активизировать «территориально-

кластерной кооперации»; создавать высокотехнологичные, конкурентоспособные на 

пространстве ЕАЭС производства; повышать компьютерную и грамотность населения; 

провести корректировку отраслевых планов и программ с учетом формирования 

перспективных национальных и региональных кластеров; обеспечить развитие инновационной 

инфраструктуры, которая является базовой составляющей инновационного потенциала 

территории; совершенствовать Карту индустриализации, в частности критерии отбора 

инвестиционных проектов. 

Тема 2: «Формирование системы местного самоуправления как основы 

модернизации территориального развития Казахстана: фундаментальные принципы, 

институты, модели и механизмы». Руководитель: д.э.н., профессор Нурланова Н.К.  

Разработаны новые подходы к формированию экономических отношений между 

уровнями управления на местах, предполагающие пропорциональное распределение по 

уровням управления налоговых доходов, полученных от муниципальных образований 

территории, и обеспечение баланса полномочий и ресурсов по вертикали, когда поселенческие 

бюджеты не менее, чем на 20% будут сформированы за счет отчислений из областных 

бюджетов, а доля доходов поселений, формируемых за счет собственных источников, в их 

общих доходах - будет не менее 75%. 

Для создания устойчивой финансово-экономической основы местного самоуправления 

разработаны следующие рекомендации: на законодательно-нормативном уровне определить 

бюджетные полномочия субъектов местного самоуправления; внести редакцию в Бюджетный 

Кодекс РК в главу 17 ст. 88 и 102-1, предусмотрев формирование собственного бюджета для 

исполнения функций, возложенных на акимов аулов (сел), поселков, городов районного 

значения, закрепление видов платежей, поступающих в бюджеты местного самоуправления, 

определение источников покрытия бюджетного дефицита местного самоуправления. В 

качестве варианта предложено предусмотреть следующие виды государственных (местных) 

налогов и сборов, процентные отчисления от которых будут поступать в бюджеты местного 

самоуправления: часть индивидуального подоходного налога по нормативам распределения 

доходов, установленных областным маслихатом; часть налога на имущество физических и 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; часть земельного налога; часть налога 

на транспортные средства с физических и юридических лиц;  акцизы; плата за пользование 

земельными участками. 

Для формирования самостоятельной экономической базы предложено разработать карту 

прибыльных предприятий и организаций.  

Рекомендовано предоставлять акимам право: формирования собственных доходных 

источников, не противоречащие законодательству; эффективного использования части 

районной коммунальной собственности; использования дополнительных полномочий по 

формированию доходных источников, утверждению планов поступлений и расходов денег 

местного самоуправления после голосования с собранием местного сообщества. 
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В качестве основных направлений создания устойчивой финансово-экономической базы 

местного самоуправления предложено использовать положения Европейской Хартии о 

местном самоуправлении: 

- органы местного самоуправления имеют право на обладание достаточными 

собственными финансовыми средствами, которыми они могут свободно распоряжаться при 

осуществлении своих функций; 

- финансовые средства органов местного самоуправления должны быть соразмерны 

предоставляемым им конституцией или законом полномочиям; 

- часть финансовых средств органов местного самоуправления должна поступать за счет 

местных сборов и налогов, ставки которых органы местного самоуправления вправе 

устанавливать в пределах, определенных законом; 

- финансовая база местных органов самоуправления должна состоять из достаточно 

разнообразных и гибких источников, следовать за изменением издержек, возникающих при 

осуществлении компетенции местных органов; 

- ввод процедур финансового выравнивания, корректировка результатов неравномерного 

распределения потенциальных источников финансирования местных органов и лежащих на 

них расходов для защиты более слабых органов местного самоуправления. 

Тема 3: «Экономическое взаимодействие государств Центрально-Азиатского 

региона: интеграционные мотивации и эффективное развитие в условиях глобализации». 

Руководитель: к.э.н. Туркеева К.А. 

Разработаны конструктивные положения по формированию модели эффективного 

интеграционного взаимодействия государств Центрально-азиатского региона. Определено, что 

для обеспечения подходов по формированию общего рынка государств региона на 

среднесрочную перспективу необходимо углубить межгосударственное сотрудничество в 

области торговли и инвестиций, энергетики и водопользования, транспорта и логистики. 

Разработаны следующие предложения:  

1. В области торговли и инвестиций. Обоснована необходимость создания приграничных 

свободных экономических зон и приграничных территорий, что позволит обеспечить 

прозрачность торговых отношений, снизить торговые пошлины и тарифы, укрепить 

сотрудничество таможенных служб в области обмена информацией об изменениях в 

таможенных правилах и процедурах, обмениваться лучшими существующими практиками, 

сближать требования  и практику таможенных служб, развивать электронную торговлю, 

развивать информационное взаимодействие об имеющихся возможностях торгово-

экономического сотрудничества и о движении товаров, услуг и капитала между странами 

Центрально-Азиатского региона, в том числе по линии статистических и других ведомств.   

Доказано, что активные торговые и инвестиционные связи внутри Центрально-Азиатского 

региона создадут условия для формирования синергетического эффекта роста и позволят 

реализовать существующие возможности взаимодополняемости экономик стран данного 

региона и укрепит положение данных стран в глобальной экономике, создаст дополнительные 

условия для решения внутренних социально-экономических проблем.  

2. В области энергетики и водопользования. С позиции реализации инфраструктурных 

проектов в области энергетики и водопользования определен подход по обеспечению и 

реализации экономического потенциала региона. Обосновано, что экономический механизм 

водопользования странами региона, должен основываться на учете экологического фактора, 

предусматривающего не взаимный платеж между государствами, а их целенаправленное 

использование для решения проблем экологии водных ресурсов. Показано, что решение этих 

проблем требует относительно высоких капиталовложений с длительным сроком окупаемости, 

что затрудняет одностороннюю реализацию проектов. В этой связи предлагается создание 

межгосударственного водно-энергетического консорциума, образованного государствами 

бассейна трансграничной реки Сырдарья, способного предоставлять услуги по обеспечению 

водными ресурсами. Создание такого консорциума предполагает тесное сотрудничество всех 
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участников и необходимость разработки экономических основ и механизма управления 

водными ресурсами трансграничных рек для стран Центральной Азии.  

3. В области транспорта и логистики. Определены основные нерешенные проблемы в 

сфере транспортных коммуникаций: вопросы унификации таможенной, налоговой и тарифной 

политики государств региона в транспортной сфере. Помимо влияния геополитических 

факторов выявлено различие в подходах формирования транспортной политики стран региона, 

появление внушительного разрыва в либерализации транспортной сферы и усиление 

технологического разрыва между государствами региона. Доказано, что региональное 

сотрудничество в области транспорта и коммуникаций пока остается малоэффективным, что во 

многом объясняется наличием ряда взаимосвязанных проблем, с которыми столкнулись страны 

Центрально-Азиатского региона в условиях продолжающейся фрагментации экономического и 

политического пространства.  

Выявлено, что в 2015 г. возникло уникальное стечение международных политических и 

экономических обстоятельств, позволяющих реализовать потенциал сотрудничества и 

совместного развития государств этого региона - «момент Центральной Евразии». Обосновано, 

что главными движущими силами превращения Центра Евразии в зону совместного развития 

станут совместные проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и Евразийская 

экономическая интеграция. 

Обоснованы предложения по гармонизации экономических и политических решений для 

жизнедеятельности населения всего региона в процессе формирования инфраструктурных 

проектов и транспортно-логистических центров на пути следования международного 

транспортного коридора «Экономический пояс Шелкового пути», что позволит обеспечить 

занятость и увеличить доходы населения. Показано, что использование транзитного 

потенциала Казахстана позволит увеличить экономический эффект транспортной 

составляющей региона, а строительство объектов, связанных с оказанием услуг, включая сферу 

туризма, также позволит использовать транзитный потенциал стран на пути международного 

транспортного коридора в контексте использования территорий на пути его следования.  

Тема 4: «Теоретико-методологические основы обеспечения и прогнозирования 

потребности экономики в квалифицированных кадрах». Руководитель: д.э.н., доцент 

Калиева С.А. 

Разработаны научно-обоснованные рекомендации по формированию сбалансированного 

рынка труда Казахстана, в том числе: 

Для прогнозирования потребности в кадрах на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу предложено использовать алгоритм его проведения, включающий четыре 

основных элемента прогнозирования, в том числе: 

- определение общеэкономических тенденций развития на прогнозируемый период; 

- оценка достижимости целей, заложенных в программы экономического развития и 

определение потребностей в трудовых ресурсах новых отраслей; 

- оценка потенциала роста отдельных новых отраслей в соответствии с действующими 

программами развития, в том числе по группам специалистов и отдельным специальностям; 

- оценка предполагаемого роста рабочих мест в новых отраслях в ходе реализации 

планирующихся крупномасштабных проектов, в том числе, осуществляемых в рамках 

программ развития. 

Для определения прогнозной структуры казахстанской экономики и доли в ней новых 

(прогрессивных) отраслей предложено использовать два метода: анализ действующих 

программ развития экономики на перспективу планирования и исследование трендов 

индустриализации Казахстана. Предложен алгоритм прогнозирования потребностей новых 

отраслей экономики в трудовых ресурсах. 

Для комплексного прогнозирования рынка труда и повышения его точности обоснована 

необходимость макроэкономического прогнозирования общеэкономических перспектив 

страны на основе прогноза темпов роста ВВП и оценки перспектив развития рынка труда, 

проведения анализа данных о крупных перспективных проектах (микроуровень) с  созданием 
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рабочих мест в массовом масштабе, особенно в новых отраслях для определения потребности 

в квалифицированных кадрах и проведения анализа планов по развитию производства и росту 

численности занятых.  

В процессе прогнозирования потребностей новых отраслей экономики обоснована 

необходимость оценки имеющихся на рынке труда Казахстана дисбалансов, влияющих как на 

структуру рынка труда, так и подготовку специалистов. 

Обоснована необходимость осуществления прогнозирования потребности в кадрах с 

высшим образованием на основе многофакторного моделирования на уровне отрасли, региона 

и страны в целом, что даст возможность оценки и формирования государственного заказа на 

подготовку необходимых специалистов и поддержания баланса трудовых ресурсов 

(образование, миграция, инвестиции в модернизацию субъектов хозяйственной деятельности). 

Предложен методический подход к определению структуры и объема выпуска 

специалистов, обеспечивающих минимальную разбалансированность между потребностью 

экономики и предложением на рынке труда. 

Для решения проблем в области подготовки специалистов и формирования 

высококвалифицированных трудовых ресурсов обоснована необходимость внедрения 

современных образовательных стандартов, унификации казахстанской образовательной 

системы, совершенствования методов и приемов образовательного процесса и разработки 

механизмов эффективного взаимодействия с потребителями образовательных услуг. 

В целях создания правовых и финансовых основ интеграции вуза в инновационную и 

технологическую инфраструктуру экономики страны (региона), обоснована необходимость 

разработки системы взаимодействия с потребителями через мероприятия, охватывающей 

интересы всех заинтересованных сторон, включая государственные органы, вуз, бизнес-

сообщество, выпускников и их представителей.  

На основе Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015 

– 2019 годы разработан Реалистичный сценарий прогноза численности занятого населения. 

Пессимистичный сценарий разработан на предположении ухудшения экономической ситуации 

Республики Казахстан.  

Для стабильного экономического роста и обеспечения занятости населения в Казахстане 

обоснована необходимость совершенствования деятельности институтов рынка труда, 

развития инфраструктура рынка труда, анализа и оценки рынка труда, оценки состояния 

трудовых ресурсов. Предложены меры по улучшению качества и эффективного использования 

трудовых ресурсов в соответствующих отраслях экономики. Обоснованы рекомендации по 

формированию сбалансированного рынка труда в Республике Казахстан. 

Тема 5: «Развитие инновационных кластеров на базе инфраструктуры «Астана 

EXPO-2017»: концептуальные основы и механизмы реализации». Руководитель: к.э.н. 

Томанов М.М. 

Обосновано, что в условиях глобализации достижение устойчивого развития 

казахстанской экономики и повышение качества жизни населения требуют решения одной из 

сложнейших социально-экономических задач – осуществления роста инновационной 

активности хозяйствующих субъектов и повышения национальной конкурентоспособности.  

Обоснованы следующие стратегические ориентиры осуществления эффективной 

кластерной политики: 

- экономика лидерства и инноваций;  

- сбалансированное пространственное развитие; 

- повышение конкурентоспособности на мировом уровне; 

- высокие стандарты социально-экономического развития; 

- институты экономической свободы и справедливости. 

Раскрыты основные тренды развития Концепция «тройной спирали»: 

- в инновационном обществе, основанном на знании, при взаимодействии с бизнесом и 

властью роль науки значительно усиливается; 

- инновационные продукты создаются не по инициативе органов власти, а по инициативе 
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взаимодействия всех трех основных категорий, которые стремятся к сотрудничеству как при 

генерации знаний, так и в трансфере технологий, и при выводе на рынок инновационного 

продукта; 

- инновационная инфраструктура создается во взаимодействии с институтами каждой из 

трех категорий, которые являются точками роста инновационной системы. 

Выявлены предпосылки и целый ряд механизмов, нацеленных на взаимоувязывание трех 

ведущих институциональных секторов модели «тройной спирали» в Казахстане. К ним 

отнесены важнейшие инновационные проекты государственного значения в рамках грантового 

финансирования и программно-целевых проектов, различные меры поддержки малого 

инновационного бизнеса, косвенное регулирование и кадровая политика в инновационной 

сфере. Определены основные стратегические направления формирования инновационных 

кластеров с учетом специфики модели «тройной спирали».  

К предпосылкам формирования кластеров, которые целесообразно адаптировать к 

казахстанской практике для стимулирования развития связей между государством, наукой и 

бизнесом, отнесены: 

- во-первых, присутствие большого количества разных по размерам фирм от малых до 

крупных; 

- во-вторых, финансирование науки на конкурсной основе, без доминирования 

государства; 

- в-третьих, диверсификация организационных структур по научному подразделению; 

-в-четвертых, необходимость создания автономной инфраструктуры для улучшения 

взаимоотношений между наукой, бизнесом и государством. 

В качестве основных форм организации стратегических направлений формирования 

инновационных кластеров на базе инфраструктуры «Астана EXPO-2017», с учетом специфики 

модели «тройной спирали» выделены: автономная инфраструктура кластера (сеть бизнес-

инкубаторов, технопарков, лабораторий и т.д.); взаимосвязь транспортных связей с другими 

участниками кластера или географическими областями; ориентированность на 

фундаментальные научные исследования; восприимчивость к мировым трендам научных 

исследований; снижение налоговой политики в автономной инфраструктуре «Астана EXPO-

2017» на исследовательские и инновационные расходы. 

Обосновано, что реализация предложенных стратегических направлений будет 

способствовать росту внимания к кластерам, как со стороны отечественных инвесторов, так и 

со стороны зарубежных. Показано, что в свою очередь, это будет благоприятствовать росту 

международной репутации и популярности кластера, а также ускорит решение социальных 

проблем, создаст условия для успешного развития более отсталых территорий. Для 

эффективной реализации стратегических направлений формирования кластеров на основе 

модели «тройной спирали» предложено внедрение комплекса мер в области ресурсного 

обеспечения: инвестиционного, кадрового, инновационного и сырьевого. На этой основе был 

разработан организационно-экономический механизм, позволяющий обеспечить достижение 

предлагаемых стратегических направлений. 

 

1.3 Проекты по Тематическому плану «Новые принципы социальной политики и 

государственного управления» (2013-2015 гг.): 

По теме: «Вопросы комплексного изучения социальной сферы» 

1. Раздел календарного плана: «Вопросы обеспечения прав детей: выявление проблемных 

зон, качество обучения в дошкольных учебных заведениях» Руководитель: д.э.н. Гайсина С.Н. 

Выполненная работа: Разработаны предложения по формированию социально-

экономических условий, повышающих эффективность функционирования системы защиты 

семей с детьми и качества дошкольного обучения в Казахстане. Разработаны предложения по 

реализации политики в сфере защиты семьи и детства и по обеспечению качественно нового 

уровня развития детских учреждений и дошкольного обучения в Казахстане.  Разработаны 

методические и нормативно-правовые основы по реализации прав детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации. 

Определены основные социально-экономические условия и факторы, снижающие 

уровень доходов и потребления материальных благ и услуг домохозяйств (семей) с детьми, к 

которым отнесены:   

- низкий уровень доходов семей с детьми, особенно многодетных семей, большинство из 

которых проживает в сельской местности; 

- сложившаяся структура потребительских расходов семей с детьми, которая отражает 

высокий уровень затрат семей на приобретение продуктов питания; 

- несоответствие системы социальных пособий на детей современным экономическим 

реалиям; 

- высокий удельный вес самостоятельно занятого населения, значительная часть которого 

проживает в сельской местности с низким уровнем трудовых доходов и, находящихся вне 

системы социальной защиты; 

- низкие размеры жилой площади и низкий уровень благоустройства жилищного фонда, 

особенно в сельских населенных пунктах, что непосредственно сказывается на здоровье и 

полноценном развитии детей и др.  

 Выявлены основные факторы, негативно влияющие на функционирование системы 

дошкольных учреждений:   

- невысокий уровень финансирования сферы дошкольного воспитания и обучения, так как 

на протяжении ряда лет доля расходов составляет 0,1% от ВВП, данный показатель в странах 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляет от 1 до 2% от 

ВВП; 

- сосредоточенность большинства дошкольных организаций республики в сельской 

местности почти во всех областях;  

- нерациональная структура дошкольных учебных заведений с преобладанием доли мини-

центров и недостаточным количеством типовых детских садов и мини-центров с полным днем 

пребывания с соответствующим оснащением;  

- наблюдается очередность в государственные детские сады, которая составляет 487 971 

человек, в том числе, 202 416 человек (41,5%) – дети в возрасте 1-3 года, 285 555 (58,5%) – дети 

в возрасте 3-6 лет; 

- низкий уровень охвата детей услугами системы дошкольного образования, особенно 

детей в возрасте 1-3 года, отсутствие услуг по уходу, присмотру и развитию детей от рождения 

до 1 года; 

- невысокий уровень оплаты труда воспитателей в государственных дошкольных 

учреждениях;   

- недостаточная численность квалифицированных воспитателей детей раннего возраста; 

в системе дошкольного образования Казахстана занято 54759 специалистов, из них с высшим 

образованием – 6 504 чел. (12%), со средним специальным образованием – 10 723 чел. (19,6%). 

Разработаны следующие основные предложения по повышению доходов 

малообеспеченных семей с детьми: 

1. Предложена новая структура потребительской корзины прожиточного минимума 

населения на основе: а) расширения номенклатуры и объема потребления продуктов питания с 

доведением суточного рациона питания до 2500 ккал и снижения доли питания до 45%; б) 

увеличения доли расходов на непродовольственные товары до 25% для того, чтобы 

непродовольственная часть прожиточного минимума, помимо предметов санитарии и гигиены, 

включала бы расходы на обновление одежды и обуви; в) повышения удельного веса расходов 

на услуги до 30%, что обусловлено постоянным ростом цен и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги и транспортные расходы. 

2. Необходимо осуществить повышение минимального размера ежемесячного 

социального пособия по уходу за ребенком на основе потребительской корзины прожиточного 

минимума, определяемого по новой структуре потребительских расходов. 

3. Увеличить размер ежемесячного пособия на детей в малообеспеченных семьях до 
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размера продовольственной корзины прожиточного минимума. 

4. Необходимо совершенствование системы адресной социальной помощи на основе 

усиления принципа ее адресности и др.  

Разработаны следующие основные предложения по повышению низкооплачиваемых 

категорий работников: 

 1.  Необходимы новые подходы к определению минимального размера оплаты труда, 

являющегося нижней границей стоимости рабочей силы, основу ее определения должна 

составить новая структура прожиточного минимума трудоспособного населения.  

2. Обеспечение роста заработной платы низкооплачиваемых категорий работников более 

высокими темпами по сравнению с высокооплачиваемыми категориями и введение 

определенных ограничений на рост максимальных заработков, определяя их в коллективных 

договорах. 

3. Регулирование соотношений уровней заработной платы по отраслям экономики и 

профессиональным группам работников и др.         

Определены следующие основные направления повышения уровня материального 

потребления малообеспеченных семей с детьми: 

1. Достижение стандарта потребления важнейших продуктов питания, необходимых и 

ценных для здоровья человека в соответствии с рекомендуемыми нормами, особенно продуктов 

животного происхождения, может быть реализовано на основе механизма государственного 

регулирования рынка животноводческой продукции и социальных программ по обеспечению 

малообеспеченных семей мясомолочной продукцией. 

2. Необходимо осуществлять разработку мер по повышению занятости сельского 

населения. К относительно доходным видам деятельности необходимо отнести такие, как 

развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и сырья, а также по 

хранению и транспортировке, производство строительных материалов, строительство и ремонт 

производственных и социально-бытовых объектов и др.  

3. Помимо прямого государственного воздействия на распределение доходов населения и 

их дифференциацию для малообеспеченных семей с детьми, необходимы меры по 

регулированию цен на основные продукты питания, входящих в состав минимальной 

продовольственной корзины особенно на хлебные продукты и молоко.  

4. Разработка различных видов продовольственной помощи, в качестве   важнейшего 

направления может стать приобретение продуктов питания, входящих в продовольственную 

корзину прожиточного минимума, по более низким ценам или предоставление 

продовольственных талонов.    

5.  На региональном уровне определить перечень предоставляемых видов натуральной 

помощи малообеспеченным семьям с детьми: продукты питания, одежда и обувь для детей, 

лекарства, топливо, бесплатное содержание детей в дошкольных учреждениях, обеспечение 

путевками для санаторно-оздоровительного лечения, оплата проезда в транспорте. 

6.  В целях поддержания необходимого уровня благосостояния сельских семей 

необходимо разработать программы оказания денежной помощи, предоставляемой на 

безвозвратной основе с целевым использованием для развития личного подсобного хозяйства. 

7. Учитывая низкий уровень благоустройства жилищного фонда, особенно в сельских 

населенных пунктах, где проживает большинство малообеспеченных семей, необходимо 

определить перечень льгот и дополнительных условий для получения такими семьями кредитов 

на льготных условиях для приобретения строительных материалов. 

Разработаны основные предложения по обеспечению нового уровня развития детских 

дошкольных учреждений Казахстана. 

1. Для сокращения дефицита мест в детские сады необходимо увеличение доли частных 

детских садов на основе дальнейшего развития государственно-частного партнерства (ГЧП) и 

совершенствования механизма привлечения частного бизнеса в сферу дошкольного 

образования. 

2. Смещение основного акцента в развитии дошкольного образования на проблемы 
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раннего развития детей. Значение раннего развития детей объясняется особо высокой их 

восприимчивостью в первые 5 лет жизни, необходимо приведение стандартов и 

образовательных программ дошкольного образования Казахстана в соответствие с новой 

рекомендуемой ЮНЕСКО классификацией.  

3. Использование игровых видов деятельности как инструмента повышения мотивации 

детей раннего возраста к обучению, которое прослеживается во всех национальных стандартах 

стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).   

4. Сглаживание региональных различий в доступности и качестве дошкольного 

образования. 

  Разработаны следующие рекомендации по повышению качества дошкольного обучения 

Казахстана: 

1. В связи с необходимостью разработки концепций и нормативно-правовых актов по 

организации инклюзивного образования в дошкольных организациях требуется внесение в 

штатное расписание образовательной организации специалиста по работе с детьми с 

проблемами физического и интеллектуального развития, разработка индивидуальной 

программы развития для каждого ребенка.   

2. Необходимо организовать специальные курсы повышения квалификации педагогов 

образовательных центров (частных) по дошкольному воспитанию и обучению, так как 

зачастую не только руководитель, но и педагогический персонал центров не имеет 

специального образования.  

3. Необходимо увеличение грантов по специальности 5В010100 «Дошкольное обучение и 

воспитание», как на казахском, так и на русском языках обучения.  

4. Следует увеличить выпуск учебников, учебно-методических пособий по дошкольному 

обучению, способствующих формированию профессиональной компетентности будущих 

педагогов (диагностика и система индикаторов, методика применения информационно-

коммуникативных средств, современные педагогические технологии и др.).   

5. Для проведения научных исследований по внедрению современных педагогических 

технологий в воспитательно-образовательный процесс дошкольных организаций необходимо 

увеличение количества исследовательских проектов по проблемам «Перспективы развития 

дошкольного образования в Республике Казахстан». 

6. Необходима разработка инструментария мониторинга развития ребенка, которая 

должна быть конкретной, объективной, нетрудоемкой и занимать минимум времени 

воспитателя. Для осуществления мониторинга необходима разработка методических 

рекомендаций, определение системы показателей и уровней.    

7. Для осуществления дополнительного образования в дошкольных образовательных 

организациях необходима разработка нормативно-правовой документации, в которой бы четко 

прописывались правила организации всех видов дополнительного образования (работа 

музыкальных, изобразительных, хореографических студий, занятий плаванием, борьбой, 

гимнастикой и т.д.).       

8. Создание специальных образовательных, спортивных, культурно-развлекательных 

центров для детей дошкольного возраста и родителей, которые они могли бы посещать в 

воскресное, праздничное и летнее время.    

9. Необходимы организационно-экономические условия для разработки и выпуска 

этнических игрушек и игрового дидактического материала для детей дошкольного и 

предшкольного возраста.      

10. Для повышения профессионального уровня педагогов вузов специальности 5В010100 

– «Дошкольное воспитание и обучение» необходимо увеличить количество грантов по системе 

«Болашак». 

Разработаны методические нормативно-правовые основы по обеспечению прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

1. Разработаны методические подходы к определению нормативов деятельности 

реабилитационных центров по оказанию услуг детям инвалидам, апробированные на 
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конкретных материалах.  

Предложены два варианта методики для определения нормативной потребности в 

реабилитационных центрах для детей-инвалидов исходя: 

- из сложившейся по Казахстану средней обеспеченности реабилитационными центрами 

(параметры «койко-место» и «посещения») в расчете на 100000 человек населения, по этому 

варианту новая потребность в местах в целом по Казахстану равна 322 места; 

- из численности детей-инвалидов и расчета потребности в услугах реабилитационных 

центров, для удовлетворения полных потребностей необходимо создание новых 566 койко-

мест.     

2. Разработаны экономические механизмы предоставления технических средств 

реабилитации для детей-инвалидов на основе мирового опыта и экспертных оценок. 

Предлагается использование двух видов механизмов: компенсации (по ряду позиций 

предлагается сохранение механизма госзакупок) и ваучера (сертификата).  

3. Предложены методические подходы к расчету затрат на запуск модельной школы с 

инклюзивным образованием, обеспеченным материально-технической поддержкой. Модель 

школы с включением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

в первый год обучения потребует затраты в объеме 26381,29 тыс. тенге (в последующие годы 

затраты составят 3022,7 тыс. тенге, без учета амортизационных расходов). 

4. Проведены модельные расчеты по организации и функционированию Центра 

комплексной работы с семьей. Согласно расчетам, общая сумма расходов на запуск Центра 

комплексной работы с семьей на базе Детской деревни SOS составляет 7477,6 тыс. тенге в год 

(в последующие годы затраты составят 4753,9 тыс. тенге, без учета амортизационных 

расходов). 

 

2. Раздел календарного плана и технической спецификации: Приоритеты гендерной 

политики в рамках нового политического курса «Казахстан - 2050». Руководитель: к.э.н. 

Турсынбаева Д.К. 

1. Предложены организационно-институциональные механизмы реализации гендерной 

политики: Разработаны основные мероприятия по обеспечению гендерного равенства в 

социально-экономической сфере в контексте индустриально-инновационного развития: 

формирование гендерно ориентированных бюджетов на всех уровнях с учетом потребностей 

гендерных групп в условиях индустриально-инновационного развития; поддержка 

инновационно-ориентированного малого и среднего предпринимательства женщин 

посредством предоставления информационной, финансовой и материальной поддержки; 

развитие и совершенствование системы контроля за соблюдением антидискриминационных 

норм трудового законодательства. 

2. Предложены мероприятия по формированию и развитию системы гендерного 

просвещения и образования: организация учебно-воспитательной работы по гендерному 

просвещению и образованию в образовательных учреждениях; развитие информационно-

пропагандистской работы по преодолению гендерного неравенства и гендерных стереотипов; 

использование он-лайн подходов в формировании и развитии системы гендерного 

просвещения.  

3. Разработан новый подход к совершенствованию методических подходов к оценке 

социальных, экономических и правовых процессов гендерно-чувствительной статистики. 

Соответственно новому подходу методы оценки предлагается классифицировать на следующие 

три группы: первая группа – это оценка социально-экономических процессов неформальной 

занятости, вторая группа – это оценка полномочий и влияния женщин на уровне принятия 

решений в социально-экономической и правовой сферах, третья группа – это оценка уровня 

доступа женщин к информационным и коммуникационным технологиям.  

4. Предложены перспективные направления развития социального государства в 

контексте укрепления гендерной политики, включающие: обеспечение организационных 

механизмов гендерной экспертизы и корректировки законодательства, проектов и программ 



37 

 

социально- экономического развития республики; укрепление позиций женщин на рынке труда 

на основе создания условий для их карьерного роста, повышения оплаты труда в женских 

отраслях; учет гендерных особенностей (необходимости стимулирования рождаемости у 

работающих женщин) при разработке и реализации новых мер демографической политики; 

5. Выделены факторы успешной реализации гендерной политики в Казахстане: 

недостаточная осознанность проблематики прав человека; существующий тип избирательной 

системы не способствует увеличению числа женщин, избранных в парламент; роль 

политической элиты в реализации, контроле и финансировании гендерной политики в рамках 

общей государственной политики; наличие гендерных стереотипов в обществе; финансово-

экономические условия; 

6. Предложена система мероприятий по реализации выравнивания гендерной 

асимметрии, в том числе: а) Система правовых мероприятий: совершенствование системы 

мониторинга национального законодательства для усиления эффективности гендерных 

законодательных норм и подзаконных актов, и обеспечения их соответствия принципам 

проводимой государственной гендерной политики. б) Система организационных мероприятий: 

разработка плана мероприятий, касающихся совместной деятельности государственных 

органов и институтов гражданского общества в достижении равного представительства 

мужчин и женщин в органах исполнительной, представительной власти на уровне принятия 

решений; совершенствование системы контроля внедрения гендерных подходов при 

разработке республиканских и местных бюджетов, а также реализации государственных 

социально-экономических программ. 

7. Проанализированы и обобщены результаты социологического исследования в области 

гендерной политики. Изучены организационно-экономические механизмы совершенствования 

гендерной политики Казахстана. Обоснована необходимость системного подхода к 

формированию экономического механизма регулирования гендерных аспектов социально-

экономического развития, включающего институциональное, программное обеспечение 

решения гендерных проблем развития, совершенствование системы подготовки кадров с 

учетом гендерной составляющей, механизма развития малого предпринимательства и решения 

проблем самозанятости населения; 

8. Обосновано, что реализация успешной гендерной политики зависит от способности 

общества осознавать необходимость в решении вопросов гендерной проблематики. Раскрыта 

ключевая роль в реализации государственной политики по обеспечению равных прав и 

возможностей между женщинами и мужчинами в рамках нового политического курса 

«Казахстан-2050» эффективного управления гендерными процессами со стороны государства 

и, прежде всего, создания соответствующих и совершенствования действующих механизмов, 

поскольку самым главным результатом государственной политики является успех в 

достижении определенных целей. Обоснована необходимость выработки комплекса 

эффективных институционально-организационных подходов к формированию успешной 

гендерной политики, в том числе законодательных механизмов по созданию равных 

возможностей для женщин во всех сферах жизнедеятельности общества. Были предложены 

приоритетные направления по обеспечению гендерного равенства в рамках нового 

политического курса «Казахстан-2050» в виде шести блоков: методологический, социальный, 

правовой, функциональный, экономический, институциональный. Между всеми блоками 

установлена перекрестная связь компонентов, как по горизонтали, так и по вертикали. Все 

блоки должны быть согласованы между собой еще на стадии проектирования гендерной 

политики. Достижение основной задачи по реализации политики гендерного равенства должно 

предусматривать обеспечение системного подхода к взаимодействию ключевых компонентов, 

т.е. использование синергетического эффекта; 

9. Для эффективного внедрения и реализации перспективных направлений гендерной 

политики в рамках нового политического курса «Казахстан-2050» обоснована необходимость 

создания и усиления роли специальных структур, которые могли бы консолидировать действия 

уже существующих органов, задачи которых - решение вопросов гендерной асимметрии. Так, 
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для установления более прогрессивного гендерного порядка необходимо развивать институты 

гендерного равенства в следующих направлениях: законодательство, организационные 

структуры, общественные нормы. 

Сделан вывод, что институциональный блок требует формирования не только правил и 

порядка реализации гендерных приоритетов и упорядочения интересов участников, но и 

образования системы институтов, обеспечивающих эту реализацию. Подобной структурой мог 

бы стать Совет по гендерному равенству, который создается на период решения гендерных 

проблем. Цель данной структуры - это объединение результатов работы всех институтов, 

занимающихся обеспечением равных прав и возможностей для женщин и мужчин. Совет в 

пределах своей компетенции может осуществлять координацию действий по приоритетным 

направлениям реализации гендерной политики в рамках нового политического курса 

«Казахстан - 2050». В целом Совет будет содействовать принятию решений и реализации мер 

по разработке национальных планов и программ в области регулирования гендерных 

процессов. 

Тема 2: Мировой опыт борьбы с коррупцией и возможности его применения в 

Казахстане (нелинейные способы противодействия коррупции, профилактика, 

поощрение чистоты государственной службы). Руководитель: к.э.н., доцент Панзабекова 

А.Ж. 

1. Определены принципы разработки и внедрения в жизнь антикоррупционной 

стратегии; проведен анализ состояния и проблем реализации антикоррупционной стратегии в  

Казахстане; определены основные направления реализации задачи институционализации 

органов государственной власти; разработаны предложения по совершенствованию 

основополагающих механизмов антикоррупционного законодательства; проведен опрос 

пользователей социальных сетей с целью оценки степени  распространения коррупции в 

частном секторе; организована и проведена секция «Антикоррупционные механизмы в системе 

государственного управления» в рамках международной научно-практической конференции 

«Формирование наукоемкой экономики и развитие институциональных реформ в Казахстане». 

2. Проведен анализ особенностей борьбы с коррупционными преступлениями в 

зарубежных странах, который позволил сформировать представление об основах передовых 

антикоррупционных стратегий, развитие которых необходимо в Казахстане.  Во-первых, 

сильная политическая воля высшего руководства государства к борьбе с коррупцией и 

сформированная на её основе единая государственная политика в области борьбы с 

коррупцией, включающая комплекс мер государственного, политического, экономического, 

социального и правового характера. Во-вторых, организованный социальный контроль со 

стороны гражданского общества за всей системой государственного администрирования, и 

обеспеченная возможность возбуждения в этих рамках уголовного преследования 

правонарушителей. В-третьих, жесткая подотчётность лиц, наделённых властными 

полномочиями, перед реально независимым органом, осуществляющим мониторинг чистоты 

деятельности государственных служащих, а также наделённым полномочиями по привлечению 

к ответственности должностных лиц вне зависимости от их положения в иерархической 

структуре власти. Эти положения являются фундаментом успешной национальной 

антикоррупционной стратегии. 

3. Определены принципы разработки и внедрения в жизнь антикоррупционной стратегии, 

а также примеры решений, которые могут помочь в реализации эффективной стратегии. На 

основе успешного зарубежного опыта сформулированы стратегические цели: формирование 

гражданских позиций, опирающихся на убеждение, что отсутствие коррупции — это норма; 

формирование в общественном сознании убеждения, что задачей власти является постоянное 

сокращение масштабов коррупции; балансировка антикоррупционной деятельности в трёх 

основных направлениях: профилактика, наказание и образование. 

4. Предложены меры по совершенствованию национальной антикоррупционной 

стратегии, которые должны быть направлены на: сокращение государственного участия в 

бизнесе; совершенствование антимонопольной политики; упрощение административных 
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процедур; введение уголовной ответственности юридических лиц; присоединение Казахстана 

к Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством; внедрение инструментов, стимулирующих 

компании стандартизировать систему корпоративного управления в целях минимизации 

коррупционных преступлений; увеличение прав деловых ассоциаций и объединений в области 

разработки того или иного закона или программы, касающиеся создания благоприятных 

условий для бизнеса, борьбы со взяточничеством, коррупцией и другой преступной 

деятельностью в сфере бизнеса. 

5. Определены основные направления реализации задачи институционализации органов 

государственной власти, такие как:  демократизация института парламентаризма и всей 

избирательной системы;  упрощение порядка регистрации политических партий и их 

региональных отделений, обеспечение участия не представленных в парламенте страны партий 

и общественных организаций в подготовке и экспертизе нормативно-правовых документов 

страны; создание устойчивой системы мониторинга эффективности работы органов власти и 

государственных служащих в соответствии с предложенными критериями ее оценки, 

обеспечение их регулярной отчетности перед избирателями; проведение процедур 

дисквалификации неэффективно действующих чиновников; внедрение институционального 

механизма публичного согласования социально-групповых интересов в деятельности органов 

государственной власти, обеспечивающего транспарантный и постоянный механизм принятия 

политических решений; повышение качества политического участия граждан, их контроля над 

политикой государства путем обсуждения законопроектов в обществе на всех уровнях власти, 

и экспертизы реализации политических решений (в том числе – в Интернет-пространстве);  

повышение политического статуса и функций Общественной палаты, омбудсменов – 

уполномоченных по защите прав, обеспечение демократичного порядка их формирования и 

контроля над Общественными советами при органах исполнительной власти, 

профессионализма их деятельности; обеспечение гармоничного сочетания централизации и 

децентрализации, партнерских отношений органов государственной власти с местным 

самоуправлением, разграничение компетенций и ресурсов власти между ними;  активизация 

деятельности и роли Конституционного Суда в обеспечении единства и территориальной 

целостности нашей страны. 

6. Проведен сравнительный анализ состояния коррупции и политической свободы в 

зарубежных странах, который показал, что в системном аспекте повышение уровня 

экономической, политической конкуренции способствует снижению уровня коррупции. 

Антикоррупционная политика  зарубежных государств включает меры и методы, направленные 

на обеспечение прозрачности и гласности в избирательном процессе, регулирование вопросов 

финансирования предвыборных компаний, контроль парламента за деятельностью 

правительства и иных органов исполнительной власти, регламентация вопросов имущества, 

доходов и денежных обязательств государственных служащих и парламентариев, ужесточение 

административных и уголовных наказаний за совершение коррупционных правонарушений т.д. 

При этом высокий уровень политической свободы и конкуренции предопределяет и 

стимулирует соблюдение и защиту государством гражданских, включая права на информацию, 

свободу слова и выражение мнений, и экономических прав его граждан, построение и развитие 

в государстве гражданского общества и рыночной экономики, основанных на конкуренции.  

7. Проведен анализ международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах 

власти, определение акторов и основных форм этого сотрудничества, выявлены перспективы 

расширения участия в международном антикоррупционном сотрудничестве Казахстана. 

Особое внимание уделено мерам по налаживанию и совершенствованию международного 

антикоррупционного сотрудничества. Показано, что одним из главных препятствий на пути 

международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти является неполная 

реализации положений международных документов. Замедленная имплементация данных 

положений связана не столько с объективными экономическими и социально-культурными 

предпосылками, сколько с отсутствием политической воли у государственных лидеров, 

необходимой для осуществления продуманной антикоррупционной политики. В частности, для 
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реализации положений Конвенции ООН против коррупции и формирования глобальной 

антикоррупционной стратегии предлагается использовать комплексный подход, 

подразумевающий участие государственных структур, представителей гражданского общества, 

бизнеса и экспертов из разных отраслей науки. 

8. Рассмотрены направления и механизмы участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции. Сделан вывод о том, что низко коррумпированные государства 

всячески обеспечивают участие неправительственного сектора в противодействии коррупции, 

выявлении коррупционной составляющей поведения госслужащих, пропаганде 

антикоррупционного поведения в обществе и т.д. Предложено в казахстанском 

законодательстве закрепить формы и процедуры участия структур гражданского общества в 

контроле за соблюдением и реализацией права граждан на доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

9. Определено, что одной из проблем реализации современной антикоррупционной 

политики является слабость правового регулирования системы исполнительной власти, 

наличие пробелов в организации власти, во взаимоотношениях различных ее уровней, звеньев. 

Предложено в нормативных правовых актах максимально подробно прописывать процедуры 

принятия тех или иных управленческих решений, более конкретно определять функции для 

чиновников и других потенциальных коррупционеров. Обоснованы предложения по созданию 

механизма, препятствующего появлению новых коррупциогенных правовых норм, 

провоцирующих должностные нарушения. С этой целью предлагается закрепить на уровне 

закона проведение независимой научной и общественной экспертизы законопроектов в 

отношении, прежде всего, законодательства о службе и экономического законодательства, 

результаты которой должны учитываться в работе над законопроектами. 

10. Проведен опрос пользователей социальных сетей с целью оценки степени  

распространения коррупции в частном секторе, который показал следующее: более 80 % 

респондентов сталкивались со случаями передачи незаконного вознаграждения или 

«выражения благодарности» государственным служащим или лицам, работающим на 

предприятиях частного сектора, выполняющим услуги госсектора; каждый второй респондент 

(45%) сталкивался с ситуацией, когда должностное лицо в частном корпоративном и 

финансовом секторе проявляло коррупционное поведение; около 60 % респондентов ответили, 

что представители бизнеса довольно часто заинтересованы в «неформальном» решении 

вопросов; оценивая уровень проникновения коррупционного поведения в корпоративную 

культуру в Казахстане каждый второй респондент (45 %) считает, что бизнес заинтересован в 

ограничении коррупции, но нет реальных легитимных механизмов представительства 

интересов бизнеса; более половины опрошенных (55%) считают, что предпринимательские 

объединения могут содействовать ограничению коррупции в госорганах и корпоративном 

секторе одновременно. 

11. Учитывая многообразие видов и проявлений коррупции в частном секторе 

рекомендовано интегрировать направления преодоления коррупции: развитие 

антикоррупционных механизмов в практике взаимодействия бизнеса с госорганами, 

инструментов представительства интересов бизнеса при принятии государством важных для 

бизнеса решений; содействие в разработке и внедрении специальных программ 

противодействия коррупции и укоренения антикоррупционной культуры внутри 

корпоративного сектора, особенно в части выработки корпоративных кодексов и процедур по 

недопущению коррупционных действий в отношении акционеров, клиентов, партнеров, 

защиты от хищений, отмывания денег; разработка кодексов взаимодействия бизнес сектора с 

квазигосударственным сектором; развитие антикоррупционных программ в реальном и 

финансовом секторе для укоренения антикоррупционной культуры при взаимодействии с 

населением, работа по внедрению в частном корпоративном секторе комплаенс систем для 

улучшения прозрачности, безопасности бизнеса, этики добросовестной конкуренции и 

противодействия теневому бизнесу; разработка механизмов противодействия перетоку 
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коррупционного поведения в связи передачей отдельных услуг из государственного сектора в 

конкурентную среду. 

12. Проведена секция «Антикоррупционные механизмы в системе государственного 

управления» в рамках международной научно-практической конференции «Формирование 

наукоемкой экономики и развитие институциональных реформ в Казахстане» (11 сентября 2015 

г.); по итогам осбуждения разработаны рекомендации по осуществлению комплекса мер, 

направленных на противодействие коррупции. 
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РАЗДЕЛ II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

2.1 Реализация результатов НИР 

 

Полученные в 2015 г. научные и практические результаты исследований Института и его 

филиала были отражены в научных отчетах, рекомендациях, предложениях, научных докладах, 

публикациях по разработке актуальных вопросов устойчивого и сбалансированного развития 

национальной экономики, направленных на решение задач «Стратегии «Казахстан – 2050» и 

Плана нации «100 конкретных шагов» с учетом современных глобальных вызовов, 

императивов усиления конкуренции на мировых рынках, возрастания роли знаний, науки и 

инноваций, повышения значимости человеческого капитала.    

Значимость результатов исследований определяется тем, что они могут быть 

использованы и уже используются органами власти страны в их практической деятельности 

для реализации долгосрочных приоритетов экономического развития. Научные и практические 

результаты исследований внедрялись в практику хозяйственной деятельности в форме научных 

записок, докладов, предложений и рекомендаций.  

В отчетном году в рамках фундаментальных и прикладных исследований было 

подготовлено и передано в Администрацию Президента РК, Парламент РК, Правительство 

Республики Казахстан, акиматы и заинтересованные организации 29  научных доклада, 

предложений и рекомендаций, докладных записок, экспертных заключений, 

аналитических справок и других материалов по актуальным вопросам социально-

экономического развития Казахстана. Среди них следующие:  

1. Администрация Президента РК – аналитический доклад «Экономика Казахстана: 

современное состояние, тренды и перспективы». 

2. Администрация Президента РК - аналитическая записка «Пенсионная система 

Казахстана: тенденции развития в современных условиях». 

3. Администрация Президента РК - аналитическая записка «Зарубежный опыт 

формирования системы медицинского страхования». 

4. Администрация Президента РК, Сенат Парламента РК, МОН РК, КН МОН РК, МНЭ 

РК, МИР РК – научный доклад «Мировая экономика и Казахстан: новые тенденции, задачи и 

модели». – Алматы: Институт экономики КН МОН РК. - 2015. – 104 с. (на каз . и русс. языках) 

5. Администрация Президента РК, Сенат Парламента РК, МОН РК, КН МОН РК, МНЭ 

РК, МИР РК - «Глобальная экономика и Казахстан: анализ, оценка, тенденции.  – Алматы: 

Институт экономики КН МОН РК. - 2015. – 156 с. 

6. Администрация Президента РК, Сенат Парламента РК, МОН РК, КН МОН РК, МНЭ 

РК, МИР РК Научный доклад «Реальный сектор экономики Казахстана: состояние и 

эффективность развития» - 104 с. 

7. Администрация Президента РК, Сенат Парламента РК, МОН РК, КН МОН РК, МНЭ 

РК, МИР РК – предложение по проекту «Организация инновационно-территориального 

машиностроительного кластера на базе предприятий г.Алматы и Юго-Востока Казахстана: 

основные преимущества и выгоды». 

8. Сенат Парламента РК, МОН РК, КН МОН РК, МНЭ РК, МИР РК - «Наукоемкая 

экономика: задачи и условия, методические рекомендации и предложения (на казахском, 

русском и английском языках) / Под ред. С.С. Еспаева. - Алматы: Институт экономики КН МОН 

РК. - 2015. – 377 с. 

9. Сенат Парламента РК - О приоритетах индустриализации и инноваций. 

10. Сенат Парламента РК - предложения по приоритетам социальной модернизации 

Казахстана. 

11. Сенат Парламента РК - о необходимых мерах экономической политики с учетом 

сложившейся мировой ситуации. 

12. Сенат Парламента РК - предложения по устойчивой и продуктивной занятости, 

сокращению безработицы в кризисных условиях. 
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13. Мажилис Парламента РК – информация и предложения по запросу на темы: 

«Экономическое сотрудничество Казахстана с мировыми нефтяными компаниями», «О 

направлениях научных исследований в нефтегазовой отрасли Казахстана», «Направления 

комплексного использования нефтебитуминозных пород». 

14. МОН РК - аналитическая записка «Методы корректировки расходов бюджета: 

зарубежный опыт». 

15. МОН РК, КН МОН РК – предложения к плану поэтапного увеличения 

финансирования науки, стимулирующего конкретные открытия и инновации, трансферт 

технологий и привлечение иностранных инвестиций». 

16. МОН РК, КН МОН РК – научный доклад «Реальный сектор экономики Казахстана: 

состояние и эффективность развития». 

17. МНЭ РК – материалы о международном опыте стран ОЭСР по управлению 

государственным имуществом. 

18. КН МОН РК - предложения "Об эффективности финансирования научных проектов 

и программ на 2015-2017 гг.". 

19. КН МОН РК - предложения о развитии г.Астана как делового, культурного и 

научного центра. 

20. КН МОН РК – материалы и предложения для подготовки Национального доклада по 

науке. 

21. Акимат Акмолинской области - Проект структуры Программы развития территорий 

Акмолинской области на 2016-2020 гг. и Плана мероприятий по ее реализации. 

22. КН МОН РК - предложения к проекту Закона о коммерциализации. 

23. КН МОН РК - предложения по созданию эффективного механизма государственного 

заказа на проведение научных исследований как инструмента диагностики ключевых проблем 

на ранних стадиях и апробации планируемых мер государственной политики 

24. КН МОН РК - предложения по учету замечаний Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан к проекту бюджетных программ на 2016-2018 годы. 

25. КН МОН РК - предложения и рекомендации к проекту приказа Министра образования 

и науки Республики Казахстана «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 

образования и науки РК от 31 марта 2011 г. № 127 «Об утверждении Правил присуждения 

ученых степеней». 

26. КН МОН РК - предложений по привлечению зарубежных ученых и повышению 

эффективности работы отечественного кадрового потенциала в сфере науки и технологий 

можно отметить следующие 

27. КН МОН РК - предложения и рекомендации по проекту Государственной программы 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 гг. 

28. КН МОН РК - предложения по структуре затрат на НИОКР. 

29. КН МОН РК - предложения по совершенствованию системы государственного 

управления наукой. 

2.2 Внедрение результатов исследований:  

Результаты проведенных исследований были использованы в практике управления и 

хозяйственной жизни страны, о чем свидетельствуют полученные письма, в том числе 

следующие:  

1. Получен отзыв на промежуточные отчеты «Подходы по выработке прогнозов 

потребностей рынка труда с учетом развития новых отраслей и технологий» за 2013-2014 гг., 

выполненные в рамках Тематического плана (Администрация Президента, от 28.04.2015 г.). 

2. Получен отзыв за разработку проекта структуры Программы развития территорий 

территорий Акмолинской области на 2016-2020 гг. (г.Кокшетау, Управление экономики 

бюджетного планирования Акмолинской области, №12-07/663 от 07.04.2015 г.). 

3. Получен отзыв на монографию «Формирование системы местного самоуправления в 

Казахстане: особенности и перспективы» (Министерство по инвестициям и развитию РК, №02-

08/40724-и от 30.10.2015 г.). 
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4. Получен отзыв на концептуальные подходы к формированию новой политики 

пространственного развития Казахстана, которые использованы Центром региональных и 

социологических исследований АО «Института экономических исследований» МНЭ РК 

(справка за подписью заместителя директора Центра Мукан Б.Г.). 

5. Результаты научно-исследовательского отчета на тему: «Формирование системы 

местного самоуправления как основы модернизации территориального развития Казахстана: 

фундаментальные принципы, институты, модели и механизмы» получили практическую 

апробацию в рамках дисциплины «Местное государственное управление и самоуправление» 

плана магистерской и докторской программ специальности «6М051000» (письмо за подписью 

и.о. вице-ректора Академии государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан Л.Нуркатова, № 06-15/1030 от 19.06.2015 г.). 

6. Получен отзыв на монографию «Формирование системы местного самоуправления в 

Казахстане: особеннности и перспективы» (Управление координации занятости и социальных 

программ ВКО, №02-3913 от 07.12.2015 г.) 

7. Результаты исследований использованы в учебном процессе Экономического 

колледжа Нового экономического университета им. Т. Рыскулова (письмо за подписью 

Генерального директора Ж.А. Абирова № 01-01-11/117 от 05.10.2015 г.). 

8. Получены отзывы на проект «Организация инновационно-территориального 

машиностроительного кластера на базе предприятий г.Алматы и Юго-Востока Казахстана: 

основные преимущества и выгоды» (Управление предпринимательства и индустриально-

инновационного развития г.Алматы, №02.3-14-1619/1 от 21.09.2015 г., Государственное 

учреждение «Управление предпринимательства и индустриального развития Алматинской 

области», №40-40/8951/1846 от 21.10.2015 г., ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана», 

№375-1/2015 от 23.09.2015 г.) 

9. Получен акт о внедрении научных и практических результатов исследования на тему 

«Формирование новой архитектуры глобальной безопасности на принципах коммуникативного 

диалога «G-Global» (письмо за подписью помощника члена Коллегии, министра по экономике 

и финансовой политике Б.К. Бельгибаева № 34/10 от 15 октября 2015 г.). 

10. Получен отзыв о внедрении результатов исследований в АО «Центр развития 

торговой политики» Министерства национальной экономики РК (письмо от 13/10/2015 № 45-

07-472). 

11. Апробация результатов исследований при чтении цикла лекций д.э.н. Б.Д. Хусаинова 

в Российском экономическом университете по теме «Евразийская интеграция: асимметрии и 

эффективность в производстве, занятости и торговле» (письмо от 25/05/2015 г. № 85-301/722). 

12. Получен отзыв на доклад директора Института экономики КН МОН РК Еспаева С.С. 

на III Международном форуме «Евразийская экономическая перспектива» (Организационный 

комитет форума, Петербург, РФ, от13.05.2015). 

13. Получена акт-справка №85 от 27.02.2015 г. о внедрении в производственную 

деятельность АО «АЗТМ» методических рекомендаций Института экономики КН МОН РК по 

развитию инновационного машиностроительного кластера, на которые имеются 

международные свидетельства (№2108, №2109, №2110, №2111 от 30.09.2014 г.). 

14. Получена справка о внедрении результатов исследований Егорова О.И. и Чигаркиной 

О.А. «Экономическое сотрудничество Казахстана с мировыми нефтяными компаниями», «О 

направлениях научных исследований в нефтегазовой отрасли Казахстана», «Направления 

комплексного использования нефтебитуминозных пород» в рамках научного проекта по теме: 

«Структурные преобразования Прикаспийского нефтегазового региона в целях повышения 

отраслевой эффективности и энергетической безопасности» при подготовке выступления 

депутата Мажилиса Парламента РК В.К.Бишимбаева при Парламентских слушаниях на тему 

«Проблемы и перспективы развития нефтегазового сектора Казахстана» (Мажилис Парламента 

РК, №7-11-902 от 08.06.2015 г.). 
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15. Получены справки о внедрении результатов исследований проекта «Развитие 

инновационных кластеров на базе инфраструктуры «Астана EXPO-2017»: концептуальные 

основы и механизмы реализации» в процессе стратегического планирования деятельности 

Кластера (Almaty TECH Garden, «251 от 15.10.2015 г.) и компании (Tele Pos, №9 от 05.09.2015 

г.) 

16. Результаты исследований проекта «Развитие инновационных кластеров на базе 

инфраструктуры «Астана EXPO-2017»: концептуальные основы и механизмы реализации» 

использованы в учебном процессе Университета С.Демиреля (г.Каскелен, 09.10.2015 г.). 

Получено свидетельство о государственной регистрации на объект авторского права под 

названием «Методика оценки инновационного риска государства (на макроэкономическом 

уровне)» (патент) №1415 от 13.07.2015г. Завалишина А.А., Канцерова Э.М. 

Получены международные свидетельства:  

1. №2357 от 02 июня 2015 г. о депонировании объектов интеллектуальной собственности 

С.С. Еспаев «Мировая экономика и Казахстан: новые тенденции, задачи и модели». – Алматы: 

Институт экономики КН МОН РК. - 2015. – 104 с. Евро-азиатский депозитарий авторских 

произведений.  

2. №2358 от 02 июня 2015 г. о депонировании объектов интеллектуальной собственности 

«Глобальная экономика и Казахстан: анализ, оценка, тенденции / Под ред. С.С. Еспаева.  – 

Алматы: Институт экономики КН МОН РК. - 2015. – 156 с. Евро-азиатский депозитарий 

авторских произведений.  

3. №2359 от 02 июня 2015 г. о депонировании объектов интеллектуальной собственности 

«Наукоемкая экономика: задачи и условия, методические рекомендации и предложения (на 

казахском, русском и английском языках)/ Под ред. С.С. Еспаева. - Алматы: Институт 

экономики КН МОН РК. - 2015. – 377 с. Евро-азиатский депозитарий авторских произведений.  

4. №2491 от 09 октября 2015 г. о депонировании объектов интеллектуальной 

собственности «Организация инновационно-территориального машиностроительного кластера 

на базе предприятий «Алматы-Юго-Восток Казахстана»: основные преимущества и выгоды / 

С.С.Еспаев. Евро-азиатский депозитарий авторских произведений. 

Таким образом, можно отметить высокую практическую направленность разработок по 

фундаментальным и прикладным исследованиям и востребованность их со стороны органов 

власти при подготовке различных законодательных и нормативных документов, выработке 

решений по текущим экономическим вопросам. 

 

2.3 Издательская деятельность и научные публикации 

 

За 2015 г. результаты исследований Института экономики и филиала «Центр социально-

экономических исследований» опубликованы в 220 научных трудах (общим объемом 298,46 

п.л.), в том числе: 8 книг, 1 словарь, 8 научных докладов, 130 публикаций в отечественных 

изданиях, 64 публикации в зарубежных изданиях, в том числе 27 публикаций в рейтинговых 

журналах с импакт-фактором, журнал "Известия НАН РК. Серия общественных наук", 2015, № 

2, журнал «Экономика: стратегия и практика», 2015, №1-3; Международный журнал 

«Азиатский журнал по финансам, экономике и бизнесу» (JAFEB), 2015, №1, №2. 

Наиболее крупные публикации отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Монографии и брошюры 

№ Авторы Наименование работы, 

объем (п.л.) 

Год издания, 

издательство 

1.  Коллективная 

монография 

По результатам проведения панельной 

сессии АЭФ-VII. «Казахстан -2050 в 

условиях десяти глобальных вызовов 

ХХI века» (22,0 п.л.). 

под ред. С.С. Еспаева. - 

Вена, Австрия: Ассоциация 

перспективных 

исследований и высшего 
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образования «Восток- 

Запад». - 2015. - 352 с.  

2.  Нурланова Н.К., 

Бримбетова Н.Ж., 

Дауранов И.Н., 

Кенжебаева А.А., 

Киреева А.А., 

Бурлаков Л.Н. 

Формирование системы местного 

самоуправления (13,0 п.л.) 

под ред. Нурлановой – Вена, 

Австрия: Ассоциация 

перспективных 

исследований и высшего 

образования «Восток- 

Запад». - 2015.- 208 с. 

3.  Туркеева К.А., 

Бодаубаева Г.А., 

Багаева Н.У., 

Нурпеисова А.А., 

Чуланова З.К., 

Сулейменова 

А.Ш. 

Стратегия внутрирегионального 

экономического взаимодействия стран 

Центральной Азии в суловиях 

глобальных вызовов (12,5 п.л.) 

под ред. Туркеевой К.А. – 

Вена, Австрия: Ассоциация 

перспективных 

исследований и высшего 

образования «Восток- 

Запад». - 2015.- 208 с. 

4.  Днишев Ф.М., 

Альжанова Ф.Г. 

Развитие инноваций и прогрессивных 

технологических укладов в экономике 

Казахстана в условиях индустриальной 

модернизации: институты, механизмы 

и приоритеты (33,25 п.л.) 

Вена, Австрия: Ассоциация 

перспективных 

исследований и высшего 

образования «Восток-

Запад», 2015. - 532 с. 

5.  Днишев Ф.М., 

Альжанова Ф.Г. 

Креативная экономика: синергия 

культуры, бизнеса и технологий 

(мировая практика и Казахстан), (17,2 

п.л.) 

Вена, Австрия: Ассоциация 

перспективных 

исследований и высшего 

образования «Восток- 

Запад». - 2015. - 276 с. 

6.  Еспаев С.С., 

Альжанова Ф.Г., 

Рузанов Р.М., 

Нурпеисова А.А., 

Турсынбаева Д.К., 

Молдабекова А.Т., 

Жанбозова А.Б. 

Наукоемкая экономика: задачи и 

условия, методические рекомендации и 

предложения (23,5 п.л.). 

 

под ред. С.С. Еспаева - 

Алматы: Институт 

экономики КН МОН РК. - 

2015.- 377 с. 

7.  Еспаев С.С.  Глобальная экономика и Казахстан: 

анализ, оценка, тенденции (9,7 п.л.).  

Алматы: ИЭ КН МОН РК. - 

2015.- 156 с. 

8.  Панзабекова А.Ж., 

Альжанова Ф.Г., 

Рузанов Р.М., 

Халитова М.М., 

Турсынбаева Д.К. 

и др. 

Коррупция: основные тенденции 

противодействия [под ред. Л.А. 

Андреевой]. Монография подготовлена 

совместно с российскими учеными и 

включенна наукометрическую базу 

РИНЦ (12,25 п.л.) 

Новосибирск: Изд. «Сибак», 

2015. – 196 с. 

9.  С.С. Еспаев, 

М.М.Малбаков, 

Қ.Ғабитханұлы, 

Р.М. Рузанов, 

А.Т. Молдабекова, 

А.А.Султанаев, 

Г.Махат 

Казахско-русско-англо-китайский 

словарь экономических терминов / Под 

ред. С.С. Еспаева (26,25 п.л.) 

Алматы: Институт 

экономики КН МОН РК. - 

2015. – 420 с. 
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РАЗДЕЛ III. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Деятельность Директората, Ученого совета и Методологического совета 

Института экономики 

 

Директорат 
В 2015 г. было проведено 6 заседаний директората, на которых обсуждались вопросы: о 

сотрудничестве РГКП «Институт экономики» КН МОН РК и  КазНТУ имени К.И.Сатпаева по 

открытию кафедры «Экономика промышленности»; о заключении договоров с коллективом 

Института экономики по выигранным грантовым темам; о готовности проведения панельной 

сессии на АЭФ-VIII; о проведении конференции в сентябре 2015 года; о подаче заявки на 

участие в  конкурсе по созданию территориальных кластеров; О подготовке аналитического 

доклада «Состояние экономики Казахстана (2012-2015 г.)» по заданию Администрации 

Президента РК; о корректировке планов работы Института экономики и др. 

Ученый совет  

В 2015 г. было проведено 11 заседаний Ученого совета Института, на которых 

обсуждались следующие вопросы: О выдвижении работы «Собрание сочинений» (в 10 томах) 

академика НАН РК А.К. Кошанова» на соискание Государственной премии Республики 

Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби; о результатах Расширенного заседания 

коллегии Министерства образования и науки Республики Казахстан проведенного 12 февраля 

2015 г.; рассмотрение и утверждение Программ исследований по темам на 2015-2017 гг.; 

обсуждение и утверждение Стратегического плана Института экономики КН МОН РК на 2014-

2018 г. (с изменениями и дополнениями); итоговая аттестация магистрантов и PhD-докторантов 

по результатам I-го года обучения; рекомендации на зарубежную стажировку магистрантов и 

PhD-докторантов; об итогах проведения панельной сессии «Интеграция науки, образования и 

бизнеса: подготовка кадров для инновационной экономики» на АЭФ-VIII; о подписании 

трудовых договоров, внесение изменений в состав Ученого совета Института экономики КН 

МОН РК, защита годовых научных отчетов и др. 

Методологический совет 

В 2015 г. было проведено 11 заседаний Методологического совета Института, на которых 

обсуждались проблемы и результаты выполнения 23 грантовых проектов, а также 3 проектов 

Тематического плана «Новые принципы социальной политики». 

 

3.2 Научные кадры, их подготовка и движение 

По состоянию на 01 декабря 2015 года численность сотрудников Института по штату 

составляет 115 человек, в т.ч. научных сотрудников - 90 чел., из них академиков НАН РК-2, 

МАИ РК- 2, НИА РК-1, докторов наук-16 человек, PhD – 1 человек, кандидатов наук - 25, ГНС-

28 чел., ВНС-15 чел., СНС-18 чел., НС-4 чел., МНС-18 чел., экономистов - 7 чел. Сотрудники 

с учеными степенями составляют 65% от численности научных работников. Средний возраст 

докторов наук – 60 лет, кандидатов наук – 48 лет. 

В 2015 году было принято 27 человека, уволено – 7 человек. В отчетном году было принято 

- 17 молодых специалистов (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Движение кадров 

Принято – по 1 декабря 2015г. Уволено – до 1 декабря 2015г. 

всего в т.ч. научные 

сотрудники 

в т.ч. молодых 

специалистов  

всего в т.ч. научные 

сотрудники 

в т.ч. молодых 

специалистов  

27 

чел. 

23 чел. 17 чел. 7 чел. 5 чел. 5 чел. 

 

Институт экономики КН МОН РК в рамках «Образовательных программ подготовки 
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научных кадров магистратуры и докторантуры-PhD научно-исследовательских институтов КН 

МОН РК совместно с КазНУ им.аль-Фараби» проводит обучение молодых специалистов, в том 

числе 5 PhD-докторантов и 25 магистрантов по специальностям «Экономика» и «Мировая 

экономика». 

 

Таблица 3 - Подготовка кадров, руководство докторантами и магистрантами 

№ Научный 

консультант  

Ф.И.О. докторанта PhD, магистранта  Результат 

1 Альжанова 

Ф.Г. 

Игенбаева Б.Н. «Управление 

комплементарными активами в 

реализации инновационных проектов» 

Работа обсуждена и 

принята к защите 

2 Альжанова 

Ф.Г. 

Алибекова Г.Ж «Формирование и 

развитие национальной системы 

коммерциализации научных разработок 

в Казахстане» 

Работа обсуждена, 

рекомендована к защите 

3 Днишев Ф.М. Сатпаева З. / Докторант 2 года обучения, 

6D050600 – Экономика. 

 

Участие в 

исследовательском проекте, 

теоретическая часть 

исследования 

4 Альжанова 

Ф.Г. 

Салибекова П., Мырзашов Н./ 

Магистранты 2 года обучения, 

6M050600 - Экономика 

Подготовка магистерской 

диссертации 

5 Альжанова 

Ф.Г. 

Шилимбетова Г. /Докторант 1 года 

обучения, 6D050600 – Экономика 

Утверждена тема 

исследования 

6 Сабден О.С. Кангалакова Д. / Докторант 2 года 

обучения, 6D050600 – Экономика. 

 

Участие в 

исследовательском проекте, 

теоретическая часть 

исследования 

7 Сабден О.С. Мырзатаев Е., - магистрант 2 года 

обучения специальности 6М051300 – 

Мировая экономика; Сахипова Ж./-

магистрант 2 года обучения, 6M050600 – 

Экономика; Нагимова А., Айдарбекова 

Л. - магистранты 1 года обучения, 

6M050600 - Экономика 

Подготовка магистерской 

диссертации 

8 Нурланова 

Н.К. 

Хасенова А. – докторант 2 года обучения 

специальности 6D051300 – Мировая 

экономика. 

 

Участие в 

исследовательском проекте, 

теоретическая часть 

исследования 

9 Калиева С.А. Садыков И. - докторант 2 года обучения 

специальности 6D051300 – Мировая 

экономика. 

  

 

Участие в 

исследовательском проекте, 

теоретическая часть 

исследования 

10 Калиева С.А. Жаркымбекова К. - магистрант 2 года 

обучения, 6M050600 – Экономика; 

Малтабаров А. - магистрант 2 года 

обучения специальности 6М051300 – 

Мировая экономика; 

Кызайбаев Д., Аманбек С. - магистранты 

1 года обучения, 6M050600 - Экономика 

Подготовка магистерской 

диссертации 

11 Гайсина С.Н. Ахметова А.З. - магистрант 2 года Подготовка магистерской 
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обучения, 6M050600 – Экономика; диссертации 

12 Жалелева Р.З. Беремжанова Д. - магистрант 2 года 

обучения, 6M050600 – Экономика; 

Подготовка магистерской 

диссертации 

13 Халитова 

М.М. 

Маркабаева А. - магистрант 2 года 

обучения специальности 6М051300 – 

Мировая экономика; 

Подготовка магистерской 

диссертации 

14 Туркеева К.А. Ушуров А. - магистрант 2 года обучения, 

6M050600 – Экономика; 

Бабихан А. - магистрант 2 года обучения 

специальности 6М051300 – Мировая 

экономика; 

Подготовка магистерской 

диссертации 

15 Багаева Н.У. Турысбекова А., Имангалиева С. - 

магистранты 2 года обучения 

специальности 6М051300 – Мировая 

экономика; 

Подготовка магистерской 

диссертации 

16 Чуланова З.К. Алимбетова Ж., Жангалиева К. - 

магистранты 2 года обучения 

специальности 6М051300 – Мировая 

экономика; 

Подготовка магистерской 

диссертации 

17 Айтжанова 

Д.А. 

Бейсал И., Мамбеткулов А., Омаров А.,  

Тажбенова А. -    магистранты 1 года 

обучения, 6M050600 - Экономика 

Подготовка магистерской 

диссертации 

18 Бодаубаева 

Г.А. 

Жапсабаев Е., Жолдасова А. - 

магистранты 1 года обучения, 6M050600 

- Экономика 

Подготовка магистерской 

диссертации 

 

Таблица 4 - Совместная образовательная программа НИИ КН МОН РК и КазНУ им. 

аль-Фараби на базе комплекса «Ғылым Ордасы» 

 

№ Учебные дисциплины Программа/ Специальность Преподаватель  

1 Экономическая динамика 

инноваций и технологий 

Докторантура 

6D050600 – Экономика 

Днишев Ф. 

2 Наукоемкая экономика Докторантура 

6D050600 – Экономика 

Чуланова З.К. 

3 Креативная экономика Докторантура 

6D050600 – Экономика 

Альжанова Ф.Г. 

4 Устойчивое развитие 

регионов Казахстана 

Докторантура 

6D050600 – Экономика 

Нурланова Н.К. 

5 Развитие человеческого 

капитала 

Докторантура 

6D050600 – Экономика 

Калиева С.А. 

6 Зеленая экономика Докторантура 

6D050600 – Экономика 

Айтжанова Д.А. 

7 Финансовая архитектура 

глобального 

экономического развития 

Докторантура 

6D051300 – Мировая экономика 

Чуланова З.К. 

8 Транснационализация 

мировой экономики 

Докторантура 

6D051300 – Мировая экономика 

Нурланова Н.К. 

9 Тренды развития мировой 

экономики 

Докторантура 

6D051300 – Мировая экономика 

Калиева С.А. 

10 Народонаселение и 

демографические 

Докторантура 

6D051300 – Мировая экономика 

Калиева С.А. 
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процессы в Казахстане 

11 Мировой рынок 

технологий 

Докторантура 

6D051300 – Мировая экономика 

Альжанова Ф.Г. 

12 Международная 

мобильность трудовых 

ресурсов 

Докторантура 

6D051300 – Мировая экономика 

Чуланова З.К. 

13 Экономика устойчивого 

развития 

Магистратура 6M050600 - 

Экономика 

Айтжанова Д.А. 

14 Экономика инноваций и 

технологический бизнес  

Магистратура 6M050600 - 

Экономика 

Днишев Ф. 

15 Кластерное развитие 

национальной экономики 

Магистратура 6M050600 - 

Экономика 

Рузанов Р.М. 

16 Малый и средний бизнес в 

национальной экономике 

Магистратура 6M050600 - 

Экономика 

Сабден О.С. 

17 Конкурентоспособность 

национальной экономики  

Магистратура 6M050600 - 

Экономика 

Туркеева К.А. 

18 Стратегия занятости 

населения 

Магистратура 6M050600 - 

Экономика 

Калиева С.А. 

19 Экономическая 

безопасность государства 

Магистратура 6M050600 - 

Экономика 

Туркеева К.А. 

20 Институциональная 

экономика 

Магистратура 6M050600 - 

Экономика 

Айтжанова Д.А. 

21 Международные 

институты и организации 

Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Багаева Н.У. 

22 Мировые финансовые 

рынки 

Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Багаева Н.У. 

23 Внешнеэкономическая 

безопасность и 

национальные интересы 

Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Туркеева К.А. 

24 Теория и практика 

международной торговли 

Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Туркеева К.А. 

25 Глобальные вызовы ХХI 

века 

Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Сабден О.С. 

26 Международная логистика Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Бодаубаева Г.А. 

27 Международное 

инновационно-

технологическое 

сорудничество 

Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Багаева Н.У. 

28 Международная 

экономическая интеграция 

Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Чуланова З.К. 

29 Мобильность трудовых 

ресурсов 

Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Чуланова З.К. 

30 Миграция капитала Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Багаева Н.У. 

31 Логистические системы Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Бодаубаева Г.А. 

32 Международное 

инвестиционное 

сотрудничество 

Магистратура 6M051300–

Мировая экономика 

Туркеева К.А. 
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Научно-общественная работа 

1. В 2015 г. сотрудники Института участвовали в работе:  

Сатыбалдин А.А. – в конкурсной комиссии по присуждению премий 2015 года в области 

науки и государственных научных стипендий, главный редактор журнала «Экономика: 

стратегия и практика» (Алматы).  

Кошанов А.К. – лауреат государственной премии Республики Казахстан 2015 года в 

области науки и техники имени аль-Фараби. 

Сабден О.С – в научном совете РАН РФ по комплексным проблемам евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию. 

Еспаев С.С. - редактор по Центральной Азии международного журнала «Азиатский 

журнал по финансам, экономики и бизнеса» (JAFEB), член редколлегии газеты «Экономика». 

Нурланова Н. К. Член редакции журналов «Экономика: стратегия и практика» (Алматы), 

«Вестник регионального развития» (Караганда), «Journal of Distribution Science» (Сеул, Южная 

Корея, 2015г.), «East Asian Journal of Business Management» (Сеул, Южная Корея, Алматы, 

2015г.), ж. «Экономика и финансы» (Республика Узбекистан, Ташкент). «Экономика и 

статистика» (Астана).   

Нурланова Н.К., Альжанова Ф.Г., Егоров О.И., -  члены диссертационного совета по 

защите диссертаций PhD в НЭУ им. Т. Рыскулова; Панзабекова А.Ж. -  член диссертационного 

совета по защите диссертаций PhD в Евразийском национальном университете имени Л.Н. 

Гумилева; Днишев Ф.М., Бримбетова Н.Ж., Жалелева Р.З., Габдуллин Р.Б. - члены 

диссертационного совета по защите диссертаций PhD в КазНУ им.аль-Фараби. 

Халитова М.М. -  Председатель Государственной экзаменационной комиссии в Новом 

экономическом университете им. Т. Рыскулова 

Бримбетова Н. Ж. Член редакции журналов «Экономика: стратегия и практика» (Алматы), 

Член редакционного совета журнала «Казахский экономический вестник» (Алматы). 

Хусаинов Б.Д. – научный консультант по проблемам Евразийской интеграции в АО 

«Центр развития торговой политики» Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан (с июня 2013 г.), член экспертного Совета по проблемам евразийской интеграции 

Института экономики РАН (г. Москва), с 2013 г. 

Хусаинов Б.Д. – член международного редакционного совета российского журнала 

«Уровень жизни регионов России». – Москва, издатель ОАО «Всероссийский центр уровня 

жизни». Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК 

РФ, включен в библиографическую базу данных научных публикаций российских ученых 

(РИНЦ) и имеет международный идентификатор цифрового объекта (DOI: 10.12737/issn.1999-

9836), член международного редакционного совета научного журнала «Вестник Уфимского 

государственного университета экономики и сервиса. Наука, образование, экономика. Серия 

экономика». – Уфа (Башкортостан, Россия), с 2013 г. 

Томанов М. М. Участие в экспертизе инновационных проектов в рамках инновационного 

кластера Алматы TechGarden. 

 

3.3 Международные связи 

В 2015 г. Институт экономики КН МОН РК продолжал работу по укреплению и 

расширению международных научных связей с научно-исследовательскими организациями и 

научными центрами ближнего и дальнего зарубежья (таблица 4). 

 

Таблица 6 - Международные научные связи 

№ Наименование мероприятия 

1.  VIII Астанинский экономический форум. г. Астана, 21-22 мая, 2015 г. 

2.  Сатыбалдин А.А. подписание меморандума и договора о научном сотрудничестве между 

Институтом экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан и Академией наук Китайской народной республики, 23 ноября 2015 г. 
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3.  Еспаев С.С. – участие с докладом в Институте экономики Национальной академии наук 

Беларуси (г.Минск, РБ), 25 апреля 2015 г. 

4.  Еспаев С.С. – участие с докладом на III Международном форуме «Евразийская 

экономическая перспектива», (г.Санкт-Петербург, РФ), 16 апреля 2015 г. 

5.  Нурланова Н.К. Participation in International Conference "Transformation and Economic 

Development in South and North Korea and Mutual Learning from Central Asia". 2015 

year, March 26-28 Almaty, KIMEP University 

6.  Нурланова Н.К., Есекина Б.К. участие в 21-й Сессии Международной конференции 

Сторон (СОР) и 11-й Сессии Конференции сторон, действующей в качестве совещания 

сторон Киотского протокола (СМР11), а также в Круглом столе на тему: «Development 

and the Mitigation Action plan Futures Conference: MAPS & DDPP experiences» («Развитие 

и План действий по смягчению последствий изменения климата» Программы по 

развитию путей декарбонизации). Париж (Франция). 02-06.12.2015 г. 

7.  Панзабекова А.Ж. участие в Международном форуме «Управление социально-

экономическим развитием территорий: лучшие практики»  23–24 апреля 2015 года, г. 

Екатеринбург, Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

8.  Панзабекова А.Ж. участие в Международном форуме инновационных бизнес- лидеров 

Российской Федерации и Республики Казахстан. - Уральский федеральный университет, 

г. Екатеринбург (Россия) 18-19 ноября 2015 г. 

9.  О.Сабден - «IV экономическии форум Тюркского мира». 7-9 мая, 2015 г. г.Амасиа, 

Турция 

10.  О.Сабден - международная научно-практическая конференция на тему: «Высшее 

образование в международном интеграционном процессе: теории, методологии и 

практики», посвященной памяти народному учителю Кыргызской Республики   С. 

Мамбеткалиеву. 27-28.05.2015 г., г.Бишкек, КР 

11.  О.Сабден - международная научно-практическая конференция на тему: «Развитие 

российской науки и проблемы интеграции интеллектуального евразийского 

пространства» организованного Национальным институтом развития Отделения 

общественных наук РАН под эгидой Научного совета по комплексным проблемам 

евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и 

устойчивому развитию Российской академии наук Национальным институтом развития 

Отделения общественных наук РАН при поддержке Российского государственного 

научного фонда и при участии Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. г.Москва (РФ), 29.10.2015 г. 

12.  О.Сабден - участие в Международном научном конгрессе «Глобалистика-2015: 

Глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире», МГУ имени 

М.В.Ломоносова 25-30.10.2015 года (Москва, Россия). 

13.  Шимшиков Ж.Е. научная командировка за счет приглашающей стороны с целью 

изучения деятельности Шанхайской и Гонконгской товарных бирж по согласованию с 

ОЮЛ «Ассоциация товарных бирж РК» и Национальной палаты предпринимателей РК. 

КНР 02-06.11.2015 г. 

14.  Yessekina B.K. Forecast of GHG emissions in Kazakhstan by 2030, suggestions for INDC // 

Семинар «Проекты и программы по изменению климата» (CCPP), 16-17 сентября 2015 

года, г. Инчхон, Республика Корея 

15.  Yessekina B.K. Green Bridge Forum 2015 “Building the Bridge to Clean Technologies between 

European Union and Central Asian countries”, 15-18 April, 2015, Jurmala, Latvia 

16.  Хусаинов Б.Д. – чтение цикла лекций для магистрантов и аспирантов по проблемам 

евразийской интеграции в качестве зарубежного профессора на общеэкономическом 

факультете Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова, апрель 2015 

г. (сертификат № 85-301/722 от 25.05.2015 г.) 
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17.  Хусаинов Б.Д. – участие в X международной конференции «Евразийская экономическая 

интеграция». - г. Москва 29 октября 2015 г. 

18.  Бодаубаева Г.А. - 4th International Conference on Advanced Logistics and Transport of the 

Institute. 26.05.2015, France 

19.  Томанов М.М. - участие в работе «Форума ученых СНГ-2015». - г. Москва (РФ), 25-

28.10.2015 г. 

 

Подписаны меморандумы и договора о сотрудничестве:  

Меморандум о научном сотрудничестве между Институтом экономики Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и Синьзянским институтом экологии 

и географии Академии наук Китайской народной республики, Алматы, 23 ноября 2015 г. 

Договор о выполнении совместных научно-исследовательских работ между Институтом 

экономики Комитета науки Министерства образования и Синьзянским институтом экологии и 

географии Академии наук Китайской народной республики, Алматы, 23 ноября 2015 г. 

Меморандум о научном сотрудничестве между Институтом экономики Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и Уральским федеральным 

университетом, г. Екатеринбург (Россия) 19 ноября 2015 г.  

Меморандум о взаимосотрудничестве в области разработки образовательных стандартов 

(международное агентство «Finance Accreditation Agency» (Малайзия), Институт экономики КН 

МОН РК), Астана, 21 мая 2015 г. 

Соглашение о сотрудничестве (международная компания «Global Innovation Labs» 

(Бостон, США), Институт экономики КН МОН РК), 21 мая 2015 г. 

Подписан договор о сотрудничестве с Институтом экономики Национальной академии 

наук Беларуси (г.Минск, РБ), 25 апреля 2014 г. 

Подписан договор о творческом сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

государственным экономическим университетом, (г.Санкт-Петербург, РФ), 16 апреля 2015 г. 

В Институте экономики 29 января 2015 г. на Круглом столе «Новая экономическая поли-

тика: инфраструктура, инновации, научные приоритеты», посвященном обсуждению 

положений Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

«Нұрлы жол – Путь в будущее» подписан договор о сотрудничестве между РГКП «Институт 

экономики» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

Акционерным обществом «Алматинский завод тяжелого машиностроения» и Объединением 

юридических лиц «Ассоциация кластерного развития» с целью создания территориального 

инновационно-машиностроительного кластера и укрепления взаимосвязей между его 

участниками для упрощения доступа к новым технологиям, оптимального распределения 

рисков, выхода на внешние рынки, организации объединенных научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, коллективного использования научных 

знаний и основных средств. 

 

3.4 Повышение квалификации: 

Ф.И.О. Дата и год прохождения курсов повышения квалификации 

Колектив Института 

экономики 

Тренинг «ShpringerLink User Training»: 1) «Шпрингер и Казахстан 

перспективы сотрудничества»; 2) «Личная стратегия: Как 

опубликовать статью в рейтинговых зарубежных журналах». 

Проводила Александрова И.А. Институт экономики Комитета науки 

МОН РК (Казахстан, г. Алматы), 03.03.2015 г. 

Колектив Института 

экономики 

Научный семинар «Методологические основы исследовательской 

работы». Институт экономики Комитета науки МОН РК (Казахстан, 

г.Алматы), 17.03.2015 

Колектив Института 

экономики 

Научный семинар «Перспективные направления кластерной 

политики в Республике Казахстан». Институт экономики Комитета 
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науки МОН РК (Казахстан, г. Алматы), 17.02.2015 

Панзабекова А.Ж., 

Чуланова З.К., 

Альжанова Ф.Г., 

Бегимова Г.Ж.и др. 

Курсы по изучению английского языка (в течении года) 

Калиева С.А., 

Мельдаханова М.К. 

«The official Springerlink User Training program» - сертификат, 3 марта 

2015г. 

Калиева С.А., 

Малтабаров А.А. 

Доклад по занятости и влиянии демографии на трудовые ресурсы. 

(Москва), 15 мая 2015г. Грамота за 3 место 

Жалелева С.З., 

Габдуллин Р.Б. 

Серия семинаров и тренингов «Бизнес образование XXI века: 

ключевые компетенции и направления модернизации». -Алматы, 12-

23 января 2015г. 

Жалелева С.З., 

Габдуллин Р.Б. 

Мастер-класс «Бизнес образование и предпринимательство: 

подходы и тренды». ИП «Jety Kazyna GROUP», 22.01.2015г. 

Томанов М. М. Семинар по практическому использованию платформы Scopus и 

Science Direct (Elsevier BV) (на анг.). 27 апреля 2015. 

Есекина Б.К. II Международный форум СARBON-KZ  «Практическое применение 

системы торговли квотами на выбросы парниковых газов и 

механизмы экологического менеджмента», организованный АО 

«Жасыл Даму» в партнерстве с АО «Товарная Биржа «Каспий» 14-

15 мая 2015 года, г. Астана 

Томанов М. М. Стажировка в «Летняя школа Открытого Университета Сколково -

2015». 28.06.2015-03.07.2015 

Томанов М. М. Семинара по практическому использованию платформы Scopus и 

Science Direct (Elsevier BV) (на анг.). 27 апреля 2015. 

Сатпаева С.Т. Научно-методический семинар Высшая школа экономики и 

бизнеса КазНУ имени аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы), 29.01. 

2015 г. 

Сатпаева С.Т. Тренинг «Программа политико-управленческого исследования: как 

заложить основу политико-управленческого решения» О. Янга, Е. 

Клицуновой и А. Хуршудяна Фонд «Сорос-Казахстан» 

совместно с Международным центром продвижения 

политикоуправленческих идей и рекомендаций (Казахстан, г. 

Алматы) 18-20.02.2015 г. 

Сатпаева С.Т. Мастерская «Инновации и модернизация общественных услуг с 

использованием ИТ» («Public service innovations and modernization 

using ICT: opportunities and challenges» workshop) в рамках 

программы «Ньютон-Аль-Фараби». Назарбаев Университет 

совместно с Университетом Эдинбурга (Казахстан, г. Астана) 2-

4.02.2015 г. 

Сатпаева С.Т. Мастерская «Мобильное обучение в Казахстане» («Implementing 

mobile learning in Kazakhstan: combining British experience and 

Kazakhstan possibilities» workshop) в рамках программы «Ньютон-

Аль-Фараби». Алматы Менеджмент Университет совместно с 

Университетом Вулверхэмптона (Казахстан, г. Алматы), 11-

13.02.2015 г. 

Сатпаева С.Т. Курсы: «Derivative markets» (серитификат), Public service innovations 

and modernization using ICT: opportunities and challenges 

(серитификат), Enterpreneurship and new venture creation 

(серитфикат), «Перспективные направления кластерной политики в 

Республике Казахстан» (серитфикат) 
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Сатпаева З.Т. Казахстан, Алматы, ПИТ «Алатау», 05.11.2015 

Сатпаева З.Т. Public service innovations and modernization using ICT: opportunities 

and challenges, 2-4.02. 2015, Назарбаев университет, Астана 

Сатпаева З.Т. Implementing mobile learning in Kazakhstan: combining British 

experience and Kazakhstan possibilities, 11-13.02.2015, Алматы 

университет, Алматы 

Сатпаева З.Т. Программа политико-управленческого исследования: как заложить 

основу политико-управленческого решения, 18-20.02.2015, Фонд 

«Сорос-Казахстан», Алматы 

Сатпаева З.Т. Тренинг «ShpringerLink User Training»,  03.03.2015, ИЭ КН МОН РК, 

Алматы 

Сатпаева З.Т. Перспективные направления кластерной политики в Республике 

Казахстан, 17.02.2015, ИЭ КН МОН РК, Алматы 

Сатпаева З.Т. Семинар «Taylor & Francis Author Workshop», 17.09.2015, Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби, Алматы 

Сатпаева З.Т. Тренинг «Researcher connect. Modules: Know your audience, Academic 

collaboration, Persua-sive proposals», 29-31.10.2015, КБТУ, г. Алматы 

Беремжанова Д.Е. получен «Certificate of traineeship at Wroclaw University of Economics 

(Wroclaw, Poland) in courses «Entrepreneurship in Poland, Social 

politics, etc.» от 18.07.2015 г. 

Жаркымбекова К.Б. Международная конференция «Модель ООН – Новый шелковый 

путь 2015»» (Алматы) 7-8 мая 2015г. Сертификат 

Жаркымбекова К.Б. Чемпионат Казахстана по решению бизнес-кейсов Changellenge Cup 

Kazakhstan 2015 (Алматы). 3 апреля 2015г. Специальная премия High 

Quality Award 

Жаркымбекова К.Б. Международная конференция «International Tien Shan Model United 

Nations 2015» (Бишкек). 29 мая 2015г. Сертификат 

Садыков И.М. The official Springerlink User Training program. 3 марта 2015г. 

Сертификат 

Малтабаров А.А. The official Springerlink User Training program. 13 февраля 2015г.  

Сертификат 

Малтабаров А.А. Сертификат о присуждении образовательной стипендии (50 000 

тенге) кафедры дипломатического перевода. 2015г.  Сертификат 

Хамзаева А. Тренинг «Researcher connect» 29 -31 10/2015 (сертификат) 

проводимый British council 

Бегимова Г.Ж. Научная стажировка, Республика Польша, город Люблин, с 

9.03.2015 по 19.03.2015 г.Люблинский политехнический 

Университет 

Сатпаева З.Т.  Научная стажировка - Италия, Рим, Римский Университет «La 

Sapienza», 24.06-24.08. 2015 г. 

Беремжанова Д.Е. Научная стажировка в «Экономическом университете во Вроцлаве», 

г. Вроцлав, Польша, по программе 2 курса магистратуры совместной 

образовательной программы КазНУ им. Аль-фараби и НИИ на базе 

«Ғылым Ордасы» в период с 06-25.07.2015 г. (Сертификат) 

Жаркымбекова К.Б. Научная стажировка в г.Вроцлав, Польша, Экономический 

университет во Вроцлаве, программа магистратуры – 2 курс 

совместной образовательной программы КазНУ им. аль-Фараби и 

НИИ на базе «Ғылым Ордасы» 06-25.07.2015 г. 

Малтабаров А. А. Научная стажировка в г. Сантьяго-де-Компастела, Испания, 

Университет Сантьяго де Компастела, программа магистратуры -  2 
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курс совместной образовательной программы КазНУ им. аль-Фараби 

и НИИ на базе «Ғылым Ордасы» 28.06.2015 г.–11.07.2015 г. и др. 

 

3.5 Информационная деятельность и научно-техническая пропаганда 

(конференции, семинары, круглые столы) 

По результатам исследований за 2015 г. Институтом экономики КН МОН РК и филиалом 

(г.Астана) организовано 1 панельная сессия, 4 международных конференции, 4 круглых стола, 

3 семинара. В том числе: 

1)  Организована и проведена панельная сессия «Интеграция науки, образования и 

бизнеса: подготовка кадров для инновационной экономики» на VIII Астанинском 

экономическом форуме, Астана, Дворец Независимости, 21 мая 2015 г. 

2) Международная научно-практическая конференция «Формирование наукоемкой 

экономики и развитие институциональных реформ в Казахстане». – Алматы, ИЭ КН МОН РК, 

11 сентября 2015 года. 

3) Международная научно-практическая конференция «Конкурентное развитие малого 

и среднего бизнеса на основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом». - 

Астана, Центр социально-экономических исследований – филиал РГКП «Институт экономики» 

КН МОН РК, 25 сентября 2015 года. 

4) Организована совместно с Университетом международной торговли (Вьетнам) 

международная научная конференция «Обновление механизмов и моделей сотрудничества в 

науке, технологиях и инновациях между Вьетнамом и странами СНГ: возможности, вызовы и 

перспективы». – Ханой, Вьетнам, 24-25 сентября 2015 г. 

5) Организована совместно с Институтом социально-экономических исследований 

Уфимского научного центра Российской академии наук IX Всероссийская научно-

практической internet-конференция «Проблемы функционирования и развития 

территориальных социально-экономических систем».  – Уфа, РФ, 26 октября- 26 ноября 2015 г. 

6) Круглый стол «Новая экономическая политика: инфраструктура, инновации, научные 

приоритеты», посвященный обсуждению положений Послания Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол – Путь в будущее». – Алматы, ИЭ 

КН МОН РК 29.01.2015 г. 

7) Круглый стол «Роль научной интеллигенции в реализации Плана нации «100 

конкретных шагов»». - Алматы, ИЭ КН МОН РК, 1 июля 2015 г. 

8) Круглый стол по теме: «Легко ли быть докторантом PhD?» с участием Болуспаева 

Ш.А. доктора PhD, доцента кафедры «Экономика и логистика» Алматы Менеджмент 

Университета и Епанчинцевой С.Э. 

9) Круглый стол на тему: "Мәңгілік Ел - бүгіннен". – Алматы, ИЭ КН МОН РК 

04.12.2015 г. 

10) Тренинг «ShpringerLink User Training»: 1) «Шпрингер и Казахстан перспективы 

сотрудничества»; 2) «Личная стратегия: Как опубликовать статью в рейтинговых зарубежных 

журналах». Проводила Александрова И.А. Институт экономики Комитета науки МОН РК 

(Казахстан, г. Алматы), 03.03.2015 

11) Научный семинар «Методологические основы исследовательской работы». Институт 

экономики Комитета науки МОН РК, 17.03.2015 

12) Научный семинар «Перспективные направления кластерной политики в Республике 

Казахстан». Институт экономики Комитета науки МОН РК, 17.02.2015 

13) Собрание коллектива Института экономики, посвященное 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В рамках празднования было подготовлено театрализованное 

представление. Институт экономики Комитета науки МОН РК, 06.09.2015  

Кроме того, результаты исследований по прикладным и фундаментальным 

исследованиям за 2015 г. были апробированы на 142 конференциях, совещаниях, семинарах по 

различным экономическим вопросам, где исполнители выступали с докладами и сообщениями 

(таблица 5).  
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Таблица 7 – Участие в конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах 

сотрудников Института экономики МОН РК в 2015 г. 

№№ Участник, название 

доклада 

Название конференции Сроки и место 

проведения 

1.  Сатыбалдин А.А., Сабден 

О. 

Участие в международной научно-

практической конференции «550-

летие Казахского ханства – 

судьбоносный этап национальной 

истории» 

 10.09.2015 г. 

Астана 

 

2.  Сатыбалдин А.А. Участие в международной научно-

практической конференции «Новая 

стратегия научно-образовательных 

приоритетов в контексте развития 

АПК», посвященной 85-летию 

Казахского национального 

аграрного университета 

Алматы, Казахский 

национальный 

аграрный 

университет 

27-29.11.2015 

3.  Сатыбалдин А.А., 

Нурланова Н.К., Днишев 

Ф.М. «Приоритеты и 

механизмы 

индустриально-

инновационного развития 

регионов Казахстана»  

Участие в IX Всероссийской 

научно-практической internet-

конференции с международным 

участием «Проблемы 

функционирования и развития 

территориальных социально-

экономических систем»  

г. Уфа, Институт 

социально-

экономических 

исследований 

Уфимского 

научного центра 

РАН. - 26.10.2015г. 

4.  Сатыбалдин А.А., 

Нурланова Н.К. 

"Стратегические 

ориентиры 

пространственного 

развития экономики 

Казахстана в глобальном 

контексте"  

Участие в международной научно-

практической конференции 

«Перспективы евразийской 

экономической интеграции как 

фактор устойчивого развития 

Казахстана»,  

г. Алматы, КазНУ 

им.аль-Фараби, 25-

26.11.2015 г. 

5.  Еспаев С.С., Нурланова 

Н.К., Панзабекова А.Ж., 

Рузанов Р.М., 

Ибрагимова К.И., Сабден 

О., Халитова М.М., 

Калиева С.А., 

Мельдаханова М.К., 

Багаева Н.У., Чуланова 

З.К., Омаров А.К., 

Бегимова Г.Ж., 

Сулейменова А.Ш., 

Султанаев А.А., 

Жангалиева К.Н.  

Панельная сессия «Интеграция 

науки, образования и бизнеса: 

подготовка кадров для 

инновационной экономики» на VIII 

Астанинский экономический 

форум.  

г. Астана, 21-22.05. 

2015 г. 

6.  Еспаев С.С. «Новая 

экономическая политика 

«Нұрлы жол»: модель 

инфраструктурного 

развития 

обрабатывающей 

промышленности» 

Круглый стол в Институте 

экономики Комитета науки МОН РК 

«Новая экономическая политика: 

инфраструктура, инновации, 

научные приоритеты», 

посвященном обсуждению 

положений Послания Президента 

29.01.2015 г., 

Алматы, ИЭ КН 

МОН РК 
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Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана 

«Нұрлы жол – Путь в будущее».  

7.  Еспаев С.С. 

«Формирование и 

развития кластеров в 

Казахстане: правовые 

основы, задачи и 

перспективы» 

Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегия развития экономики 

Беларуси: факторы формирования и 

инструменты реализации» 

23-24.04.2015 г., г. 

Минск, РБ 

8.  Еспаев С.С. «Интеграция 

науки, образования и 

бизнеса – основа 

наукоемкой экономики в 

Казахстане» 

3-й Международный форум 

«Евразийская экономическая 

перспектива» 

16.04.2015 г., г. 

Санкт-Петербург, 

РФ 

9.  Еспаев С.С. проект 

«Формирование 

инновационного кластера 

на базе АЗТМ» 

Презентация проекта в рамках 

деловой площадки «Инвестиции в 

науку – драйверы наукоемкой 

экономики» перед инвесторами был 

презентован  

27 мая 2015 г., 

Алматы, НЦНТИ 

10.  Кошанов А.К.  Задачи 

фундаментальной науки в 

свете новой 

экономической политики 

«Нурлы жол» 

Научно-практическая конференция, 

посвященная ко дню работников 

науки «Развитие науки Казахстана в 

свете реализации пяти 

институциональных реформ Лидера 

нации Н.А. Назарбаева» с участием 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

11.04.2015г., 

Алматы, Ғылым 

Ордасы.  

11.  Нурланова Н.К. «О новом 

курсе экономической 

политики Казахстана в 

условиях современных 

глобальных вызовов и 

угроз» 

Круглый стол в Институте 

экономики Комитета науки МОН РК 

«Новая экономическая политика: 

инфраструктура, инновации, 

научные приоритеты», 

посвященном обсуждению 

положений Послания Президента 

Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана 

«Нұрлы жол – Путь в будущее».  

29.01.2015 г., 

Алматы, ИЭ КН 

МОН РК 

12.  Нурланова Н.К., Днишев 

Ф.М. «Факторы 

инновационного развития 

и приоритеты Казахстана 

в условиях новых 

глобальных 

экономических и 

технологических 

сдвигов» 

Международная научная 

конференция "Модернизация 

России: ключевые проблемы и 

решения".  

январь 2015 г., 

Москва, ИНИОН 

РАН 

13.  Нурланова Н.К. 

«Стратегический 

сценарий экономического 

развития Казахстана в 

условиях современных 

глобальных вызовов»  

Международная научно-

практическая конференция 

«Современная мировая экономика: 

проблемы роста и антикризисного 

развития». 

14 марта 2015г., 

Алматы, 

Университет 

«Туран» 
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14.  Nurlanova N. Report: «The 

comparative dynamics of 

economic development in 

the Eurasian countries and 

the new economic policy of 

Kazakhstan in the global 

risk context».  

 

Participation in International 

Conference "Transformation and 

Economic Development in South and 

North Korea and Mutual Learning from 

Central Asia". 

2015 year, March 

26-28 Almaty, 

KIMEP University  

15.  Нурланова Н.К. 

Выступление по 

проблеме инклюзивного 

пространственного 

развития 

Международная конференция 

конференции ЭСКАТО (ESCAP – 

Комиссия ООН по социально-

экономическому развитию стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона). 

14.05.2015г., 

г.Алматы, КазНУ 

им. Аль-Фараби 

16.  Нурланова Н.К.  Участие в Круглом столе на тему 

«Роль научной интеллигенции в 

реализации Плана нации «100 

конкретных шагов». 

Алматы, ИЭ КН 

МОН РК, 1 июля 

2015 года 

17.  Nurlanova N., Kireyeva А. 

«The formation of clusters 

as mechanism of transfer of 

innovations from the center 

to the periphery».  

“Science, Technology and Humanities 

for Business and Economic 

Sustainability in Asia”. Summer 2015 

International Conference on Business 

and Economics Science of the Korea 

Distribution Science Association 

(KODISA).  

Seoul National 

University, South 

Korea, July 8-11, 

2015 

18.  Nurlanova N., 

Meldahanova M.K. 

«Specifics and prospects of 

demographic development 

of Kazakhstan in the 

context of the global 

trends».  

Summer 2015 International 

Conference on Business and 

Economics Science of the Korea 

Distribution Science Association 

(KODISA). “Science, Technology and 

Humanities for Business and Economic 

Sustainability in Asia”.  

Seoul National 

University, South 

Korea, July 8-11, 

2015 

19.  Nurlanova N., Khalitova M. 

Country Analysis: 

Kazakhstan «Science, 

Technology and Hu-

manities for Business and 

Economic Sus-tainability».  

International Conference on Business 

and Economics (ICBE2015) “Science, 

Technology and Humanities for 

Business and Economic 

Sustainability”. Korea Distribution 

Science Association (KODISA). 

Seoul National 

University. 

Shandong 

University of the 

politica science and 

law. - South Korea, 

July 8-11, 2015. 

Editorial Issue 

(EAJBM)   

20.  Нурланова Н.К. 

«Институциональные 

методы противодействия 

коррупции в системе 

управления Казахстана»  

Участие в международной научно-

практической конференции 

«Экономика и управление – 2015».  

– Москва: 

«РусАльянс Сова». 

26-27 июня 2015 г. 

21.  Нурланова Н.К., Галиева 

Д.С.  

Низкоуглеродное 

развитие как фактор 

повышения 

конкурентоспособности 

экономики (на примере 

Участие в международной научно-

практической конференции 

«Конкурентное развитие малого и 

среднего бизнеса на основе 

кооперации, интеграции и 

кластеризации с крупным 

бизнесом».  

– Астана. 25 

сентября 2015 
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мирового опыта)»  

22.  Нурланова Н.К. 

«Институциональный 

подход к организации 

государственного 

управления как элемент 

антикоррупционной 

стратегии Казахстана»  

Участие в международной научно-

практической конференции 

«Конкурентное развитие малого и 

среднего бизнеса на основе 

кооперации, интеграции и 

кластеризации с крупным 

бизнесом».  

– Астана, 25 

сентября 2015 

23.  Нурланова Н.К.  

«Новые тренды 

экономической политики 

Казахстана в контексте 

пространственного 

развития»  

Участие в международной научно-

практической конференции 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане».  

Алматы: ИЭ КН 

МОН РК. – 11 

сентября 2015. 

24.  Нурланова Н.К. 

«Экономические 

возможности, проблемы и 

новая политика научно-

технического 

сотрудничества 

Казахстана с Вьетнамом и 

странами Евразии в 

контексте глобальных 

рисков» («Khả năng kinh 

tế, vấn đề và chính sách hợp 

tác mới về khoa học – công 

nghệ của kazakhstan với 

việt nam và các nước á – âu 

trước những rủi ro toàn 

cầu»). 

Участие в международной научно-

практической конференции 

"Обновление механизмов и моделей 

сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях между 

Вьетнамом и странами СНГ: 

возможности, вызовы и 

перспективы ".  

- Foreign Trade 

University (Faculty 

of International 

Economics and 

Business во 

Вьетнаме), Viện 

Nghiên Cứu Châu 

âu, Институт 

экономики КН 

МОН РК. – Hà nội 

(Ханой, Вьетнам). 

– 24-25 сентября 

2015 г. 

 

 

25.  Nurlanova N.K., Kireyeva 

A.A., Brimbetova N.Z. The 

formation of a new spatial 

policy on the principles 

inclusion and smart 

specialization.  

International Conference on European 

Science and Technology (ICEST2015) 

in Munich, Germany.  

– Publishing office 

Vela Verlag 

Waldkraiburg – 

Munich – Germany, 

2015. 

26.  Nurlanova N.K., Kireyeva 

A.A. The formation of IT-

clusters: global challenges 

and prospects of 

development 

International Conference on European 

Science and Technology (ICEST2015) 

in Munich, Germany.  

– Publishing office 

Vela Verlag 

Waldkraiburg – 

Munich – Germany, 

2015. 

27.  Нурланова Н.К., Киреева 

А.А. 

«Дифференцированный 

подход к формированию 

казахстанской модели 

местного самоуправления 

на уровне городов и 

сельских населенных 

пунктов».  

Участие в XXIVмеждународной 

научно-практической конференции 

«Современные проблемы 

гуманитарных и естественных наук» 

Москва, «Институт 

стратегических 

исследований», 1-3 

октября 2015 г. 

28.  Нурланова Н.К.  

«Смена парадигмы 

Участие в международной научно-

практической конференции 

г. Алматы, 

Университет 
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экономического развития 

территорий Казахстана в 

условиях глобализации»  

«Становление, проблемы и 

перспективы развития стран-

участниц ЕАЭС» 

«Туран», 6 ноября 

2015 г. 

29.  Нурланова Н.К. 

"Пространственная 

экономика как новая 

теория экономической 

науки»  

Участие в международной научно-

практической конференции «Новая 

экономическая политика – основа 

устойчивого развития региона».  

г. Караганда, 

КарЭУ 

Казпотребсоюза, 

Центрально-

Казахстанское 

отделение НАН 

РК, НИИ 

регионального 

развития. 19 

декабря 2015 г. 

30.  Нурланова Н.К.  Участие в Международном Форуме 

«Интеграция науки стран 

Центрально-Азиатского региона в 

мировое пространство» 

- Алматы, АО 

«Национальный 

центр научно-

технической 

информации», 

Thomson Reuters. 

28 октября 2015 г. 

31.  Панзабекова А.Ж. 

Основные направления и 

результаты реализации 

антикризисной политики 

Республики Казахстан 

Международный форум 

«Управление социально-

экономическим развитием 

территорий: лучшие практики» 

23 – 

24  апреля   2015 

года, г. 

Екатеринбург,   

Уральский 

институт 

управления – 

филиал РАНХиГС  

32.  Панзабекова А.Ж. 

Развитие сотрудничества 

в области науки, 

технологий и инноваций 

между странами ЕАЭС 

Форум инновационных бизнес-

лидеров Казахстана и России 

18-19 ноября 2015 

года, г. 

Екатеринбург, 

Уральский 

институт 

управления – 

филиал РАНХиГС 

33.  Панзабекова А.Ж., 

Туебекова Ш.Ж. Об 

опыте и перспективах 

подготовки научных 

кадров 

 на базе Института 

экономики КН МОН РК 

45-я научно-методическая 

конференция «Интеграция 

образования, науки и бизнеса как 

основа инновационного развития 

экономики» 

 

 

23-24 января 2015 

года, г. Алматы, 

КазНУ им Аль-

Фараби 

34.  Панзабекова А.Ж. 

Особенности 

формирования 

инновационной среды в 

Казахстане 

Научный семинар «Инновационное 

развитие экономики Республики 

Казахстан», посвященный 60-летию 

д.э.н., профессора Байжоловой Р.А. 

24 января 2015 г., г. 

Астана, 

Евразийский 

национальный 

университет им. 

Л.Н. Гумилева 

35.  Рузанов Р.М. Круглый стол в Институте 

экономики Комитета науки МОН РК 

«Новая экономическая политика: 

инфраструктура, инновации, 

29.01.2015 г., 

Алматы, ИЭ КН 

МОН РК 
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научные приоритеты», 

посвященном обсуждению 

положений Послания Президента 

Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана 

«Нұрлы жол – Путь в будущее».  

36.  Кошанов А.К. 

Задачи фундаментальной 

науки в свете новой 

экономической политики 

«Нурлы жол» 

НПК, посвященная ко дню 

работников науки «Развитие науки 

Казахстана в свете реализации пяти 

институциональных реформ Лидера 

нации Н.А. Назарбаева» с участием 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

Алматы, Ғылым 

Ордасы. 11 апреля 

2015г.  

37.  Кошанов А.К. Послание 

Президента РК в 

контексте 

углубляющегося 

экономического кризиса. 

Круглый стол «Новая 

экономическая политика: 

индустриальная структура, 

инновации, научные приоритеты», 

посвященный обсуждению 

положений Послания Президента 

РК Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана «Нұрлы жол – путь в 

будущее». 

Алматы, ИЭ КН 

МОН РК, 

29.01.2015г. 

38.  Кошанов А.К. 

«Дисбалансы глобальной 

экономики и проблемы 

нового Объединенного 

Евразийского 

экономического 

пространства» 

Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане» 

Алматы, ИЭ КН 

МОН РК, 25 

сентября 2015 

39.  О.Сабден. «Түркі дүниесі 

қоғамын ізгілендіру мен 

қауіпсіздік мәселелері». 

«IV экономическии форум 

Тюркского мира» Выступления на 

Конференции «Гуманизация 

общества и безопасность 

тюркоязычных стран». 

г.Амаsиа Турция 7-

9 мая, 2015г 

 

40.  О.Сабден.  

Cтратегия выживания 

человечества в XXI веке 

Выступления на международной 

научно-практической конференции 

на тему: «Высшее образование в 

международном  интеграционном 

процессе: теории, методологии и 

практики», посвященной памяти 

народному  учителю Кыргызской 

Республики   С. Мамбеткалиеву. 

г.Бишкек 27-28.05. 

2015  

 

41.  О.Сабден.  

Трансформация 

национальной модели  

развития малого 

инновационного бизнеса. 

Выступления на панельной секции 

«Возможности для бизнеса в 

Евразийском экономическом 

союзе». XVIII Астанинский 

экономический форум. 

г. Астана 21.05. 

2015г. 

 

42.  О.Сабден.  

Новая экономическая 

политика: 

инфраструктура, 

инновации, научные 

Круглый стол в Институте 

экономики КН МОН РК, 

Круглый стол в 

Институте 

экономики КН 

МОН РК, 29 января 

2015г. 
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приоритеты»  

43.  О.Сабден.  

About creation of the new 

spiritual and  technological 

cluster «Түркістан өңірі» 

Проблемы формирования 

Туркестана как духовного центра 

Тюркского мира. 

Материалы 

международной 

конференции. 

Туркестан, 2015. 

 

44.  О.Сабден.  

Ұлы жібек жолында 

«Түркістан өңірі» жаңа 

рухани – технологиялық 

кластерін құру Қазақстан 

қоғамын ізгілендіру. 

Проблемы формирования 

Туркестана как духовного центра 

Тюркского мира 

Материалы 

международной 

конференции. 

Туркестан, 2015. 

 

45.  О.Сабден.  

«Абайтану XXI ғасырда» 

республикалық дөңгелек 

үстел. 

«Абай және қазақтың болашағы» 

атты кітабын таныстыру рәсімі.   

М. Әуезов 

атындағы әдебиет 

және өнер 

институты. Семей 

қ.12.06.2015. 

46.  О.Сабден.  

Ислам мәдениетінде Абай 

және Қазақтың болашағы.  

 Орта Азия ислам мәдениеті мен 

өркениеті хылықаралық 

конференция. 

Шет тілдер және 

іскерлік карьера 

университеті. 

Алматы 12-14 

июнь, 2015ж 

47.  О.Сабден.  

«Шелковый путь 

инноваций - основа 

экономической политики 

Евразийского 

экономического союза». 

Расширенное заседание Бюро 

Научного Совета по комплексным 

проблемам евразийской 

экономической интеграции, 

модернизации, 

конкурентоспособности и 

устойчивому развитию 

экономической политики 

Тема заседания: 

«Шелковый путь 

инноваций - основа 

Евразийского 

экономического 

союза», г. Москва 

25 июня 2015 г.  

48.  О.Сабден.  

Абай, тарихи тұлғалар 

және қазақ елінің 

болашағы 

 Қазақ хандығы 550 ж.  

 

 10.09.2015 г. 

Астана 

 

49.  О.Сабден.  

Туркестанский пояс 

Великого Шелкового 

пути 

XX международной научно-

практической конференции. 

«Проблемы и перспективы 

инновационного развития 

экономики в 21 веке». 

18 сентября 2015 

года, г. Алушта, 

Крым. 

 

50.  О.Сабден.  

Совершенствование 

национальной модели 

развития малого 

инновационного 

предпринимательства 

Международная научно-

практическая конференция 

«конкурентное развитие малого и 

среднего бизнеса на основе 

кооперации, интеграции и 

кластеризации с крупным бизнесом» 

25 қыркүйек 2015 

жыл. 

 

51.  О.Сабден.  

 

Профессор С.А.Қасқабасовтың 75 

жасқа толуына арналған С. 

Қасқабасов және қазақ 

фольклористикасы атты 

Халықаралық  конференция. 

Алматы 16 қазан, 

2015ж. 

 

52.  О.Сабден.  

Абай және қазақтың 

Ұлы ақын, ойшыл Абай 

Құнанбайұлының туғанына 170 жыл 

 Семей, 12-

13.06.2015 

https://e.mail.ru/message/14418644820000000507
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болашағы толуына арналып 2015 жылдың 12-

13 маусым күндеріСемей 

қаласындаөтетін мерейтойлық 

ғылыми іс-шаралар. 

53.  Днишев Ф.М. 

Инновационные 

приоритеты 

индустриальной 

модернизации в 

Казахстане 

Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане» 

Институт 

экономики, 

Алматы, 11 

сентября 2015 года 

54.  Днишев Ф. М. 

Глобализация 

инновационно-

технологического 

развития и возможности 

для развивающихся 

рынков 

Международная научная 

конференция «Обновление 

механизмов и моделей 

сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях между 

СРВ и РФ, Казахстаном и 

Беларусью» 

Foreign Trade 

University, Ханой, 

Вьетнам, 18-20 

сентября 2015 года 

55.  Альжанова Ф.Г. 

Формирование 

креативных пространств 

и развитие креативного 

потенциала городов 

Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане» 

Институт 

экономики, 

Алматы, 

Казахстан, 11 

сентября 2015 года 

56.  Альжанова Ф.Г. Развитие 

сотрудничества в области 

науки, технологий и 

инноваций между 

странами ЕАЭС и участие 

Вьетнама 

Международная научная 

конференция «Обновление 

механизмов и моделей 

сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях между 

СРВ и РФ, Казахстаном и 

Беларусью» 

Foreign Trade 

University, Ханой, 

Вьетнам, 18-20 

сентября 2015 года 

57.  Егоров О.И. «Пути 

повышения 

конкурентоспособности 

нефтегазового комплекса 

Казахстана» 

VІІ Международная научная 

конференция «ЕАЭС:  стратегия и 

механизмы реализации».  

24-25 апреля  2015 

г., г. Актобе 

Актюбинский 

региональный 

государственный 

университет им. 

К.Жубанова 

58.  Егоров О.И., Османов 

Ж.Д. «Формирование 

региональных 

нефтегазохимических 

кластеров как основа 

повышения   

конкурентоспособности» 

VІІ Международная научная 

конференция «ЕАЭС:  стратегия и 

механизмы реализации». 

24-25 апреля  2015 

г., г. Актобе 

Актюбинский 

региональный 

государственный 

университет им. 

К.Жубанова 

59.  Егоров О.И., Куздыбаева 

М.С. «Повышение 

конкурентоспособности 

нефтегазохимического 

комплекса в условиях его 

модернизации» 

VІІ Международная научная 

конференция «ЕАЭС:  стратегия и 

механизмы реализации». 

24-25 апреля  2015 

г., г. Актобе 

Актюбинский 

региональный 

государственный 

университет им. 

К.Жубанова 

60.  Есекина Б.К. Международная научно- г. Алматы, 
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Декарбонизация 

национальной 

экономики: подходы и 

элементы 

практическая конференция 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане» 

Институт 

экономики КН 

МОН РК,                      

11 сентября 2015 г. 

61.  Бримбетова Н. Ж. 

 

Круглый стол в Институте 

экономики Комитета науки МОН РК 

«Новая экономическая политика: 

инфраструктура, инновации, 

научные приоритеты», 

посвященном обсуждению 

положений Послания Президента 

Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана 

«Нұрлы жол – Путь в будущее». 

29 января 2015 

года. - Алматы 

62.  Бримбетова Н. Ж. 

«Социальный капитал и 

его капитализация». 

 

Круглый стол «Формирование 

национального социального 

капитала в Казахстане».  

20 февраля 2015 г. - 

Алматы, 

Менеджмент 

университет 

(АлМУ) 

63.  Бримбетова Н. Ж. 

 

Участие в международной научно-

практической конференции 

«Современная мировая экономика: 

проблемы роста и антикризисного 

развития»  

14 марта 2015 года. 

- Алматы, 

Университет 

«Туран» 

64.  Бримбетова Н. Ж. 

«Социальные 

экономические проблемы 

в «100 шагах»» 

Участие в работе круглого стола 

Института философии, политологии 

и религиоведении КН МОН РК с 

участием Администрации 

Президента РК по обсуждению «100 

конкретных шагов – современное 

государство для всех» 

24.05.2015.- 

Алматы, Институт 

философии, 

политологии и 

религиоведении 

КН МОН РК 

65.  Бримбетова  

Н. Ж., Сапарбек Н.  

К. Приоритеты 

пространственного 

развития проблемных 

территорий и 

сбалансированность 

экономики Казахстана. 

Участие в ІV международной 

научно-практической конференции 

«Экономико-правовые аспекты 

сотрудничества государств-

участников ЕАЭС». 

- Москва. -2015. –

С-397-403. 

66.  Бримбетова Н.Ж. 

Инклюзивность в 

политике 

пространственного 

развития Казахстана.  

Участие в ІХ Всероссийской 

научно-практической конференции 

с международным участием 

«Проблемы функционирования и 

развития территориальных 

социально-экономических систем». 

- УФА, РФ. - 2015. 

67.  Бримбетова Н.Ж., 

Сапарбек Н. К. 

Позитивные тенденции 

научно-технического 

сотрудничества Беларуси, 

Казахстана, России с 

Участие в международной научной 

конференции во Вьетнаме 

совместно с Институтом экономики 

КН МОН РК. 

Ханой. - 2015. 
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Вьетнамом.  

68.  Бримбетова Н.Ж. Собрание идеологического актива 

Алмалинского района по 

обсуждению Послания Президента 

РК Н.А.Назарбаева народу 

Казахстана «Казахстан в новой 

глобальной реальности: рост, 

реформы, развитие» от 30.11.2015 

Алматы, Акимат 

Алмалинского 

района, 08.12.2015 

г. 

69.  Бримбетова Н.Ж. «Дұрыс 

бағытты таңдауға 

мүмкіндік беретін кез...» 

Круглый стол по обсуждению 

Послания Президента РК 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

«Казахстан в новой глобальной 

реальности: рост, реформы, 

развитие» от 30.11.2015 

Алматы, Ғылым 

Орласы, 15.12.2015 

г. 

70.  Калиева С.А. 

Регионально-отраслевая 

специфика формирования 

рынка труда в Республике 

Казахстан 

Материалы международной научно-

практической  конференции 

«Проблемы и перспективы 

индустриально-инновационного 

развития в Евразийском 

экономическом союзе» 

Февраль 2015г. 

Карагандинский 

экономический 

университет 

Казпотребсоюза 

при содействии 

Института 

экономики КН 

МОН РК 

(г.Алматы), 

Палаты 

71.  Калиева С.А. 

 

The official Springerlink User Training 

programm 

3 марта 2015г.  

72.  Калиева С.А., 

Малтабаров А.А. 

Доклад по занятости и влиянии 

демографии на трудовые ресурсы 

15 мая 2015г. - 

Москва 

73.  Калиева С.А. 

Қазақстан 

Республикасындағы 

тұрақсыз жұмысты 

болдырмау мақсатында 

білікті кадрларды 

дайындау. 

Материалы международной научно-

практической конференции, 

посвященной 60-летию доктора 

экономических 

наук,профессора,лауреата премии 

им.Шокана Уалиханова 

Ашимбаевой Алиды Туймебаевны 

на тему «Современная мировая 

экономика: проблемы роста и 

антикризисного развития» 

14 марта 2015г. 

Университет Туран 

74.  Калиева С.А., Садыков 

И.М. 

Қазақстан Республикасы 

халқының жұмыспен 

қамтылу саласындағы 

заманауи үрдістері және 

тұрақсыз жұмыс мәселесі 

МНПК, посвященной 60-летию 

доктора экономических наук, 

профессора, лауреата премии 

им.Шокана Уалиханова 

Ашимбаевой Алиды Туймебаевны 

на тему «Современная мировая 

экономика: проблемы роста и 

антикризисного развития» 

Алматы: 

Университет Туран. – 

2015. - 0,4п.л., 

стр.303-308 

75.  Калиева С.А., 

Жаркымбекова К.Б. 

Зарубежный опыт 

обеспечения занятости 

МНПК «Инновационные 

направления интеграционных 

процессов в Евразии».   

АО «Финансовая 

академия» 

Министерства 

финансов РК.- 
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молодежи Астана-Ноябрь 

2015. 

76.  Қалиева С.А. Факторы 

демографического 

развития Республики 

Казахстан в условиях 

глобальных вызовов 

Круглый стол, посвященный 90-

летию видного ученого-экономиста, 

академика НАН РК Я.А. Аубакирова 

–  

Алматы.- КазНУ 

им.аль-Фараби – 25 

ноября 2015. 

77.  Мельдаханова М.К., 

Бияхметов Р.И. 

Қазақстандағы ғылымды 

қажетсінетін 

экономиканы 

қалыптастыру негізінде 

білікті кадрларды 

дайындау 

МНПК, посвященная 60-летию 

доктора экономических наук, 

профессора, лауреата премии 

им.Шокана Уалиханова 

Ашимбаевой Алиды Туймебаевны 

на тему «Современная мировая 

экономика: проблемы роста и 

антикризисного развития»  

Алматы: 

Университет Туран. – 

2015. - 0,4п.л., 

стр.298-303 

78.  Мельдаханова М.К. 

Социально-

демографический 

потенциал 

воспроизводства 

населения Республики 

Казахстан 

Материалы международной научно-

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

индустриально-инновационного 

развития в Евразийском 

экономическом союзе» 

Февраль 2015г. 

Карагандинский 

экономический 

университет 

Казпотребсоюза 

при содействии 

Института 

экономики КН 

МОН РК 

79.  Мельдаханова М.К. 

Қазақстандағы ғылымды 

қажетсінетін 

экономиканы 

қалыптастыру негізінде 

білікті кадрларды 

дайындау. 

Материалы международной научно-

практической конференции, 

посвященной 60-летию доктора 

экономических 

наук,профессора,лауреата премии 

им.Шокана Уалиханова 

Ашимбаевой Алиды Туймебаевны 

на тему «Современная мировая 

экономика: проблемы роста и 

антикризисного развития» 

14 марта 2015г.- 

Алматы, 

Университет Туран 

80.  Есекина Б.К. 

«Нормативно-правовые 

основы перехода РК к 

низкоуглеродному 

развитию» 

 

Green Bridge Forum (г. Юрмала, 

Латвия) 

15 апреля 2015 г., г. 

Юрмала 

81.  Есекина Б.К. 

«Проблемы сокращения 

выбросов  

в секторе   

транспорта экономики 

РК» 

Семинар «Приоритеты снижения 

энергопотребления и выбросов 

парниковых газов                                      в 

транспортной отрасли Республики 

Казахстан» 

 

20 мая 205 г., г. 

Астана 

82.  Есекина Б.К., 

Сафонов Г.В.   

«Декарбонизация 

экономики: вызовы и 

перспективы» 

 Панельная сессия «Декарбонизация 

и углеродная торговля – драйверы 

новой экономики» в рамках VIII 

Астанинского экономического 

форума 

 

21 мая 2015 г., г. 

Астана 
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83.  Егоров О.И., Куздыбаева 

М.С. «Нефтегазовый 

комплекс Казахстана: 

проблемы и пути 

реализации» 

Круглый стол «Республика 

Казахстан в контексте устойчивого 

развития», посвященный 70-летию 

Великой Победы.  

Алматы: 

Университет 

«Туран». –  апрель 

2015.  

84.  Егоров О.И. 

«Экономическое 

сотрудничество РК с 

мировыми нефтяными 

компаниями» 

Международная конференция 

«Соглашения о свободной торговле: 

экономическое благополучие vs 

социальная справедливость?» 

Казахстанско-

Немецкий 

Университет. - 

Алматы. – 28 мая 

2015. 

85.  Егоров О.И. «О 

проблемах развития 

реального сектора 

экономики» 

Заседание экспертного клуба на 

тему: «Логика развития ЕАЭС: рост 

импортозамещения, экспорта и 

конкурентоспособности» 

Общественный 

фонд «Мир 

Евразии». – 

Алматы. – 19 марта 

2015. 

86.  Егоров О.И. Реальные 

предпосылки развития 

нефтепереработки и 

нефтехимии в Казахстане 

II ежегодная международная 

конференция «Нефтепереработка и 

Нефтехимия Центральной Азии» 

Международная 

организация Global 

Business Club Ltd  

(GBC). – Алматы. - 

17-18 июня 2015. 

87.  Таменова С.С., 

Алибекова Г.Ж. Опыт 

формирования и развития 

национальных систем 

инноваций в Южной 

Корее и Турции 

Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане» 

Институт 

экономики, 

Алматы, 

Казахстан, 11 

сентября 2015 года 

88.  Жалелева С.З. Серия семинаров и тренингов 

«Бизнес образование XXI века: 

ключевые компетенции и 

направления модернизации» 

12-23 января 2015г. 

- Алматы 

89.  Жалелева С.З. Мастер-класс «Бизнес образование 

и предпринимательство: подходы и 

тренды» 

22.01.2015г., ИП 

«Jety Kazyna 

GROUP» 

90.  Жалелева Р.З., Жалелева 

С.З. 

 

Институциональные 

трансформации в рамках 

национальной экономики (в 

соавторстве)//Статья подана 

на  международную научно-

практическую конференцию 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане» 

г. Алматы, 

11.09.2015г. – 0,4 

п.л. 

91.  Жалелева Р.З. Факторно-целевое управление 

инновационно-индустриальной 

модернизацией национальной 

экономики. / Международная 

научно-практическая конференция 

«Стратегия развития экономики 

Беларуси: факторы формирования и 

инструменты реализации» 

Минск, 23 – 24 

апреля 2015г. - 0,56 

п.л. 

 

92.  Жалелева С.З.   Формирование внешней среды  20.11.2015г. - 0,3 
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функционирования бизнеса как 

фактора достижения 

инновационной 

индустриализации. /IXмеждународн

ая научная конференция молодых 

ученых «Инновационное развитие и 

востребованность науки в 

современном Казахстане» 

п.л. 

 

93.  Шимшиков Ж.Е., «Время 

глобальных испытаний: 

новые вызовы» 

Круглый стол Казахстанский 

институт стратегических 

исследований при Президенте РК. 

20.01.2015г., 

г.Астана, Казмедиа 

орталыгы, ТК 

Хабар, Евразия 

94.  Шимшиков Ж.Е., Международная конференция 

«Жаңа ғасырға – озық технология» 

27 марта 2015г., г. 

Астана, КазУТБ 

95.  Шимшиков Ж.Е. Международная конференция 

«Транспортные коридоры Евразии: 

новые пути сотрудничества» 

 

20 апреля 2015г., 

г.Астана, 

Казахстанский 

институт 

стратегических 

исследований при 

Президенте РК 

96.  Халитова М.М., 

Турсынбаева Д.К. 

Политическая 

ответственность как 

основа реализации 

антикоррупционных 

стратегий.  

 

Сборник трудов международной 

научно-практической конференции 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане».  

Институт 

экономики 

Комитета науки 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

совместно с 

Акиматом г. 

Алматы, 11 

сентября 2015 года 

97.  Халитова М.М. 

Совершенствование 

организационно-

институциональных 

инструментов 

достижения гендерного 

равенства в Казахстане.  

Сборник трудов международной 

научно-практической конференции 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане».  

Институт 

экономики 

Комитета науки 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

совместно с 

Акиматом г. 

Алматы, 11 

сентября 2015 года 

98.  Шимшиков Ж.Е. 

 

 

Теоретико-методологический 

семинар (ТМС) «Казахстантану-

Казахстановедение», и 

Казахстанского Правительства 

Центра общественных наук при 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Этногенезис Казахского народа с 

точки зрения популяционной 

генетики» 

Университет 

"Туран-Астана" 

30.05.2015г.  
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99.  Шимшиков Ж.Е. 

 Бурлаков Л.Н. 

«Антикоррупционная 

направленность новой 

модели госслужбы» 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане» 0,4 п.л. 

Институт 

экономики 

Комитета науки 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

совместно с 

Акиматом 

г.Алматы. 11 

сентября 2015 года. 

100.  Шимшиков Ж.Е. 

«Применение биржевой 

торговли в 

государственных 

закупках как один из 

инструментов 

противодействия 

коррупции» 

 Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане» 0,4 п.л. 

 

Институт 

экономики 

Комитета науки 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

совместно с 

Акиматом г. 

Алматы.  

11 сентября 2015 

года. 

101.  Шимшиков Ж.Е., 

Байсугурова А.Б. 

«Ұтымды ұлттық 

экономиканың 

теоретикалық 

негіздемесі» 

Сборник материалов XVI 

Республиканской научно-

практической конференции с 

международным участием «Новый 

век – новые технологии». 

Казахский 

университет 

технологии и 

бизнеса. Астана 

2015г. Стр. 299-

302. 

102.  Шимшиков Ж.Е., «Об 

экономической 

концепции общества 

всеобщего труда» 

Материалы международной научно-

практической конференции, 

посвященный 60-летию доктора 

экономических наук, профессора, 

лауреата премии им. Шокана 

Уалиханова Ашимбаевой Алиды 

Туймебаевны «Современная 

мироваоя экономика: проблемы 

роста и антикризисного развития» 

14 марта 2015г. 

Алматы. стр. 314-

321. 

103.  Шимшиков Ж.Е., 

«Түркістан өңірі» рухани-

технологиялық кластер 

идеясының 

инновациялық сипаты 

жайында 

Халықаралық конференция 

«Түркістанда түркі дүниесінің 

рухани орталығы ретінде 

қалыптастыру мәселелері». 

Қазақстан 

Ғалымдар Одағы. 

Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы 

Халықаралық казақ 

– түрік 

университеті. 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және ғылым 

министрлігінің 

Экономика 

институты. 

Түркістан 
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қаласының 

әкімшілігі. 

Түркістан, 2015ж. 

104.  Шимшиков Ж.Е.  

«Теория 

предпринимательства и 

законы экономического 

развития» 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Конкурентное развитие малого и 

среднего бизнеса на основе 

кооперации, интеграции и 

кластеризации с крупным  

бизнесом» 

ЦСЭИ – филиал 

РГКП «Институт 

экономики» КН 

МОН РК в г.Астана 

совместно с АО 

«Казахский 

университет 

технологии и 

бизнеса» г. Астана, 

25 сентября 2015г. 

стр.319-325. 

 

105.  Шимшиков Ж.Е. «Время глобальных испытаний: 

новые вызовы»  

Казахстанский 

институт 

стратегических 

исследований при 

Президенте РК 

Время 12.00, 

20.01.2015г. 

г.Астана, Казмедиа 

орталыгы, по 

адресу ул. 

Д.Конаева 4. 

106.  Шимшиков Ж. Е. 

«Марксова 

экономическая теория и 

ее социалистические 

модификации (на 

примере СССР)» 

«Научная картина (содержательная 

характеристика) современной 

национальной экономики 

Казахстана через призму общей 

теории экономических систем» 

Теоретико-

методологический 

семинар (ТМС) 

«Казахстантану-

Казахстановедение

», и Казахстанского 

Правительства 

Центра 

общественных 

наук при МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

на тему 

Университет 

"Туран-Астана" 

14.02.2015г. 

107.  Шимшиков Ж.Е. 

«Система национальных 

счетов: нюансы и 

пристрастия в выборе 

показателей» 

«Народный IPO: альтернативный 

вариант» (экономические, 

социальные, правовые 

составляющие) 

Теоретико-

методологический 

семинар (ТМС) 

«Казахстантану-

Казахстановедение

», и Казахстанского 

Правительства 

Центра 

общественных 

наук при МГУ им. 

М.В. Ломоносова 
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Университет 

"Туран-Астана" 

28.02.2015г. 

108.  Шимшиков Ж.Е. «Этногенезис Казахского народа с 

точки зрения популяционной 

генетики»  

 

Теоретико-

методологический 

семинар (ТМС) 

«Казахстантану-

Казахстановедение

», и Казахстанского 

Правительства 

Центра 

общественных 

наук при МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

Университет 

"Туран-Астана" 

30.05.2015г. 

109.  Шимшиков Ж.Е. 

Жанбозова А.Б. 

«Актуальные вопросы 

защиты конкуренции и 

ограничения 

монопольной 

деятельности в 

индустриально-

инновационном развитии 

экономики РК» 

«Инновацинное развитие экономики 

РК» 

Сборник 

материалов 

научного семинара, 

посвященного 60-

летию доктора 

экономических 

наук, профессора 

Байжоловой Роисы 

Алиевны. 

Евразийский 

национальный 

университет имени 

Л.Н.Гумилева, 24 

января 2015 года, 

Астана, Казахстан. 

С.216-222. 

110.  Хусаинов Б.Д., доклад на 

пленарном заседании: 

«Евразийская 

интеграция:  

асимметрии в 

производстве и 

занятости» 

Международная научно-

практическая конференция  

«Труд и общество в XXI веке: 

парадигмы рынка труда и занятости,  

управления персоналом и 

социальных отношений» 

10 апреля 2015 г., 

Москва, 

Российский 

Экономический 

Университет им. 

Г.В. Плеханова 

111.  Хусаинов Б.Д., доклад на 

пленарном заседании: 

«Современные 

интеграционные 

объединения: 

сравнительный анализ 

факторов экономического 

роста» 

Международная научно-

практическая конференция  

«Социально-экономические 

перспективы евразийской 

интеграции: реалии и проблемы» 

14-16 апреля 2015 

г., Москва, 

Московский 

институт 

экономики, 

политики и права 

112.  Хусаинов Б.Д. 

Глобальные вызовы: 

современные тенденции и 

особенности. 

Материалы XIII Международной 

научно-практической конференции 

«Развитие экономических и 

межотраслевых наук в XXI веке».  

Россия, г. 

Новосибирск, 03-

04.07.2015 (с 

сертификатом). 
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113.  Хусаинов Б.Д., до-клад на 

тему: «Асимметрии в 

промышленном и 

экспортном секторах 

стран-членов ЕАЭС» 

X международной конференции 

«Евразийская экономическая 

интеграция» 

 

29 октября 2015 г. 

Евразийский Банк 

развития,  

г. Москва 

114.  Чигаркина О.А., 

Богданова Е.Д. 

«Ресурсоэффективное 

развитие нефтегазового 

комплекса в целях 

повышения его 

конкурентоспособности» 

VІІ Международная научная 

конференция «ЕАЭС:  стратегия и 

механизмы реализации». 

24-25 апреля  2015 

г., г. Актобе 

Актюбинский 

региональный 

государственный 

университет им. 

К.Жубанова 

115.  Абдулвалиева Т.В. 

«Формирование новых 

машиностроительных 

отраслей в условиях 

интеграции в рамках  

Таможенного и 

Евразийского 

экономического Союзов» 

VІІ Международная научная 

конференция «ЕАЭС:  стратегия и 

механизмы реализации». 

24-25 апреля  2015 

г., г. Актобе 

Актюбинский 

региональный 

государственный 

университет им. 

К.Жубанова 

116.  Чигаркина О.А., 

Богданова Е.Д. «Пути 

повышения 

ресурсосбережения   в 

нефтегазовом комплексе  

в целях реализации 

«зеленого» развития» 

Круглый стол «Республика 

Казахстан в контексте устойчивого 

развития», посвященный 70-летию 

Великой Победы.  

 

Алматы: 

Университет 

«Туран». –  апрель 

2015.  

117.  Багаева Н.У. Доклад 

«Проблемы 

формирования единой 

торговой политики стран-

членов Таможенного 

союза» 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современная мировая экономика: 

проблемы роста и антикризисного 

развития» 

14 марта 2015 г. 

Университет 

«Туран» 

118.  Багаева Н.У. Доклад 

«Продовольственная 

безопасность в условиях 

международной 

экономической 

интеграции» 

Видеоконференция на 

информативно-коммуникативной 

площадке G-Global на тему: 

«Агропродовольственная 

безопасность в условиях 

межгосударственной интеграции» 

18 мая 2015 г. 

119.  Багаева Н.У. Разработка 

единой торговой 

политики – залог 

укрепления евразийского 

экономического союза 

IV Международная научно-

практическая конференция  

«Экономико-правовые аспекты 

перспектив развития Евразийского 

Экономического Союза»  

 

27 марта 2015 года 

г. Москва, 

Финансовый 

университет при 

правительстве 

Российской 

Федерации 

120.  Чуланова З.К. 

Доклад «Социально-

экономические факторы 

повышения 

производительности 

Международный семинар по 

вопросам организации 

нормирования труда и повышения 

производительности труда в 

организациях государств-

6 января 2015 г. 

г.Астана 
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труда в условиях 

инновационного 

развития» 

участников СНГ 

121.  Туркеева К.А. 

Особенности 

трансграничного 

сотрудничества 

сопредельных 

государств: Казахстан-

Россия-Китай 

Обновление механизмов и моделей 

сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях между 

Вьетнамом и странами СНГ: 

возможности, вызовы и 

перспективы 

Ханой, Вьетнам  

сентябрь,2015 год 

 

122.  Туркеева К.А., 

Сулейменова А.Ш. 

Интеграция на 

Евразийском 

пространстве: условия и 

предпосылки ее 

реализации   

Обновление механизмов и моделей 

сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях между 

Вьетнамом и странами СНГ: 

возможности, вызовы и 

перспективы 

Ханой, Вьетнам  

сентябрь,2015 год 

 

123.  Туркеева К.А. 

Стратегические 

направления 

экономического развития 

стран Центрально – 

Азиатского региона» 

Панельная сессия «Казахстан – 2050 

в условиях десяти глобальных 

вызовов ХХI века»  

Астана, май 2015г. 

Астанинский 

экономический 

форум. 

124.  Туркеева К.А., 

Сулейменова А.Ш. Орта 

Азия елдерінің 

инвестициялық 

тәуекелдері  

Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане. 

Алматы, сентябрь, 

2015г. 

125.  Чуланова З.К. - участник 

 

Заседание рабочей группы по 

коммерциализации результатов 

научно-технической деятельности 

15 января 2015 г. 

 г. Астана 

126.  Чуланова З.К. 

Доклад «Социальный 

капитал как принцип 

формирования 

гражданского общества» 

 

Круглый стол на тему «Good 

Governance: формирование 

национального социального 

капитала в Казахстане» 

 

20 февраля 2015 г. 

МАБ, Школа 

государственной и 

общественной 

политики 

127.  Чуланова З.К. 

Доклад «Рынок труда 

Евразийского 

Экономического Союза: 

внутренние и внешние 

вызовы» 

IV Международная научно-

практическая конференция  

«Экономико-правовые аспекты 

перспектив развития Евразийского 

Экономического Союза»  

 

27 марта 2015 года 

г. Москва, 

Финансовый 

университет при 

правительстве 

Российской 

Федерации 

128.  Чуланова З.К.  Международная конференция 

«Создание Евразии: Экономический 

пояс Шелкового пути»  

17 мая 2015 г. 

г.Астана 

 

129.  Чуланова З.К. 

Человеческий капитал в 

условиях социально-

экономической 

модернизации страны 

Международный семинар «Развитие 

человеческого капитала».  

29 июля 2015 г. АО 

«Институт 

экономических 

исследований», 

г. Астана 
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130.  Kireyeva A.A., 

Tursynbayeva D.K.   

«The concepts of the 

formation of the cluster 

approach in the spatial 

context».  

Participation in International 

Conference Global Science and 

Innovation 

 

12-13 Mars 2015 

year. - Chicago, 

USA  

131.  Kireyeva A.A.  

“The main problems of the 

formation of IT-clusters: 

models and system of 

integration” 

1st International European-Middle  

Asian Conference of computer 

modelling (EMACOM 2015) in Sary-

Oy village 

Kyrgyzstan, August 

25-27. 

132.  Киреева А.А. 

«Концептуальные основы 

формирования 

кластерного подхода: 

ключевые черты и 

принципы»  

В IX Всероссийской научно-

практической internet-конференции 

с международным участием 

«Проблемы функционирования и 

развития территориальных 

социально-экономических 

системы» 

Уфа, Россия, 26 

октября – 26 

ноября 2015 г. 

133.  Киреева А.А., 

Турсынбаева Д.К. 

«Стратегические 

направления 

формирования 

перспективных 

кластерных зон с опорой 

на центры инноваций»  

В VII Всероссийской научно-

практическая конференция 

«Научная дискуссия: гуманитарные, 

естественные науки и технический 

прогресс» 

Ростов-на-Дону, 

Россия, 22 июня 

2015 г. 

134.  Томанов М.М. 

«Механизм стабильного 

инновационного развития 

кластеров посредством 

использования энергии 

устойчивого развития».  

Участие в IX международной 

научной конференции молодых 

ученых «Инновационное развитие и 

востребованность науки в 

современном Казахстане» 

– Алматы, 2015. 

135.  Томанов М.М., Томанова 

А.К. «Концептуальные 

основы формирования 

кластерного подхода: 

ключевые черты и 

принципы его 

организации».  

Участие в IX международной 

научной конференции молодых 

ученых «Инновационное развитие и 

востребованность науки в 

современном Казахстане» 

– Алматы, 2015. 

136.  Томанов М.М. 

«Перспективные 

инновационные кластеры 

в Республике Казахстан».  

Участие в международной 

молодежной конференции 

«Инновационные подходы в области 

науки» 

Цахкадзор, 

Армения: 

Национальный 

центр инноваций и 

предпринимательс

тва Министерства 

экономики РА, 5-7 

декабря, 2014 г. 

137.  Томанов М.М.  Выступление в Фонде Первого 

Президента– Лидера Нации на 

круглом столе на тему «Астана 

EXPO-2017» и молодые 

казахстанские ученые». 

2015 г. 12 июня / 

http://www.presiden

tfoundation.kz/event

.php?id=558 
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138.  Томанов М.М.  Выступление в Фонде Первого 

Президента – Лидера Нации на 

весенней сессии молодых 

социологов и социальных 

работников Казахстана на тему 

«Наука и инновации молодых 

учёных: образовательные 

стратегии». 

22 мая 2015 г. / 

http://www.presiden

tfoundation.kz/event

.php?id=551 

139.  Бодаубаева Г.А. 

«Formation of industrial-

logistic parks in 

Kazakhstan» 

4th International Conference on 

Advanced Logistics and Transport of 

the Institute. 

26.05.2015, France 

140.  Габдуллин Р.Б. Серия семинаров и тренингов 

«Бизнес образование XXI века: 

ключевые компетенции и 

направления модернизации» 

12-23 января 2015г. 

- Алматы 

141.  Габдуллин Р.Б. Мастер-класс «Бизнес образование 

и предпринимательство: подходы и 

тренды» 

22.01.2015г., ИП 

«Jety Kazyna 

GROUP» 

142.  Габдуллин Р.Б. Государство как предприниматель в 

аспекте приватизации и 

национализации/IX международная 

научная конференция молодых 

ученых «Инновационное развитие и 

востребованность науки в 

современном  

Казахстане»  

20.11.2015г.,  

0,4 п.л. 

143.  Габдуллин Р.Б. Роль и сущность 

предпринимательства в рыночной 

экономике: теория вопроса / 

международная научно-

практическая заочная конференция 

«Инновационные направления 

интеграционных процессов в 

Евразии» 

Астана: 2015г. (в 

печати), 0,4 п.л. 

144.  Габдуллин Р.Б. Закономерности развития и 

трансформации 

предпринимательского ресурса / 

международная научно-

практическая конференция 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане 

Алматы: 2015 г., 

0,4 п.л. 

145.  Габдуллин Р.Б. Институциональные аспекты 

развития финансовой системы 

Казахстана в рамках индустриально-

инновационной модернизации 

национальной экономики / 

международная научно-

практическая конференция 

«Институциональные и 

Уфа: 2015г. (в 

соавторстве), 0,4 

п.л. 
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инфраструктурные аспекты 

развития экономики» 

146.  Завалишина А.А. "Поливариативность экономических 

трансформаций в контексте 

социально-экономических 

трендов."// Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане».// Институт экономики 

Комитета науки Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан совместно с Акиматом 

г. Алматы,  11 

сентября 2015 года 

– 0,4 п.л. 

 

147.  Беремжанова Д.Е. Повышение конкурентоспособности 

национальной экономики 

Казахстана посредством развития 

предпринимательства: 

теоретические аспекты.// 

Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане».// Институт  

экономики Комитета науки 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан совместно с 

Акиматом 

г. Алматы,  11 

сентября 2015 года 

– 0,2 п.л. 

 

148.  Беремжанова Д.Е. Развитие предпринимательства как 

средство повышения 

конкурентоспособности 

национальной экономики // статья 

подана на IX международную 

научную конференцию молодых 

ученых «Инновационное развитие и 

востребованность науки в 

современном Казахстане»  

20.11.2015г. - 0,3 

п.л. 

 

149.  Сафонов Г.В. 

«Нормативно-правовые  

основы декарбонизации 

экономики:  

опыт России» 

Круглый стол 

«Совершенствование 

законодательства в области 

«зеленой» экономики: управление 

отходами и регулирование 

выбросов» 

30 апреля 2015 г., г. 

Астана 

150.  Жаркымбекова К.Б. Международная конференция 

«Модель ООН – Новый шелковый 

путь 2015» 

7-8 мая 2015г. - 

Алматы 

151.  Жаркымбекова К.Б. Чемпионат Казахстана по решению 

бизнес-кейсов Changellenge //Cup 

Kazakhstan 2015 

3 апреля 2015г. – 

Алматы, 

Специальная 

премия High 

Quality Award 
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152.  Жаркымбекова К.Б. Международная конференция 

«International Tien Shan Model United 

Nations 2015»  

29 мая 2015г. - 

Бишкек 

153.  Жанбозова А.Б., «Время 

глобальных испытаний: 

новые вызовы» 

Круглый стол Казахстанский 

институт стратегических 

исследований при Президенте РК. 

20.01.2015г., 

г.Астана, Казмедиа 

орталыгы, ТК 

Хабар, Евразия 

154.  Молдабекова А.Т. 

«Проблемы 

формирования 

наукоемкой экономики в 

Казахстане» 

М.Барманқұлов және Ғ.Қайырбеков 

мәдени мұралары аясындағы 

«Қазақстандық масс-медианарығы, 

білім-ғылым-өндіріс үдерісі» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2015 

г. 

155.  Молдабекова А.Т. 

«Методологические 

основы социальной 

экспертизы 

государственных 

программ» 

БҰҰ 70 жылдығы, Бүкіләлемдік 

радио күніне арналған «Болашақтың 

медиасы: ньюсэкономика 

үдерістеріндегі жаңалықтар» ІІ 

Халықаралық Журанлистика және 

коммуникация қысқы мектебінің 

оқу-әдістемелік жинағы 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2015 

г. 

156.  Салибекова П.К., 

Альжанова Ф.Г 

Международная научная конференция 

«Научная мысль информационного 

века»  

Польша, 07-15 

марта 2015 г. 

157.  Сапарбек Н. К.  

«Оценка социального 

потенциала  

инновационного развития 

региона». 

Участие в работе форума молодых 

ученых «Лидер нации и 

формирование интеллектуального 

потенциала страны». 

Алматы, 2015г.  

 

158.  Сатпаева С.Т. 45-я научно-методическая 

конференция «Интеграция 

образования, науки и бизнеса как 

основа инновационного развития 

экономики» 

23.01.2015 г., 

Казахский 

национальный 

университет имени 

аль-Фараби, 

Казахстан, г. 

Алматы, Дворец 

студентов  

159.  Сатпаева С.Т. Круглый стол «Легко ли быть 

докторантом PhD?» 

27.02.2015 г., 

Институт 

экономики 

Комитета науки 

МОН РК, 

Казахстан, г. 

Алматы. 

160.  Сатпаева С.Т. Научно-практическая конференция 

«При сильной ООН мир становится 

лучше», посвященная 70-летию 

Организации Объединенных Наций, 

под знаком приверженности ООН 

миру, развитию и безопасности. 

Казахский 

национальный 

университет имени 

аль-Фараби,  

Казахстан, г. 

Алматы, 

Библиотека 

Фараби), 2015 г. 

161.  Сатпаева З.Т. Инфраструктурное развитие КазНУ имени аль-
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Обрабатывающая 

промышленность как 

ключевой источник 

инноваций 

экономики Казахстана как основа 

новой экономической политики: 

международная научная 

конференция студентов и молодых 

ученых  «Фараби әлемі» 

Фараби, Алматы, 

Казахстан, 13-16 

апреля 2015 года 

162.  Сатпаева З.Т. 

Инновационная 

инфраструктура как 

важный элемент 

инновационной системы 

Казахстана 

V Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

общество: взаимодействие и 

развитие» 

КУАМ, Кокшетау, 

Казахстан, 18-19 

апреля 2015 года 

163.  Коргасбеков Д.Р. 

Развитие 

международного 

сотрудничества в сфере 

инноваций одна из 

качественных параметров 

интеграции ЕврАзЭС 

Международная научная 

конференция «Обновление 

механизмов и моделей 

сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях между 

СРВ и РФ, Казахстаном и 

Беларусью» 

Foreign Trade 

University, Ханой, 

Вьетнам, 18-20 

сентября 2015 года 

164.  Қорғасбеков Д.Р. Білімге 

негізделген экономика 

жүйесіндегі 

инновациялар 

«Ғылыми сыйымды экономиканың 

қалыптасуы және Қазақстандағы 

институционалды реформалардың 

дамуы» атты халықаралық ғылыми-

тәжирибелік конференциясы 

ҚР БжҒМ ҒК 

Экономика 

институтыны, 

Алматы, 

Казахстан, 11 

қыркүйек 2015 

жылы 

165.  Кангалакова Д.М. 

Theimportanceofinnovativ

eentre-

preneurshipintheeconomic

devel-

opmentinourcountryandwa

ystostimulateit 

Халықаралықғылыми-

тәжірибелікконференция 

«НАУКАиМЫ»" 

Ш.Уәлихановатын

дағыКөкшетаумем

лекеттікуниверсит

еті. 27.04-28.04 

сәуір 2015 жыл. 

 

166.  Мукан Б., Парманов Н.К. 

Қазақстанның 

әлеуметтік-

экономикалық даму 

жағдайында 

экономиканың 

инновациялық әлеуетінің 

қазіргі жағдайы. 

МНПК «Конкурентное развитие 

малого и среднего бизнеса на основе 

кооперации, интеграции и 

кластеризации с крупным 

бизнесом»,0,25 п.л. 

 

Астана: ТОО 

«Мастер По». – 

2015. – 330 с. 

167.  Ахметова А.З. Білім 

саласы мемлекеттің 

бәсекеқабілеттілігін 

арттыру факторы ретінде. 

МНК студентов и молодых ученых 

«Фараби әлемі» «Инфраструктурное 

развитие экономики Казахстана как 

основа новой экономической 

политики». 

Алматы. – 7-17 

апреля 2015г. 

168.  Ахметова А.З. Роль 

образования в развитии 

человеческого капитала 

страны 

Форум молодых ученых «Лидер 

нации и формирование 

интеллектуального потенциала 

страны». 

Алматы. – 25 

ноября 2014г. 

169.  Хамзаева А. Валютный 

союз как завершающая 

стадия экономической 

Международная конференция 

молодых ученых «Устойчивое 

развитие и «зеленая экономика» в 

21.05.2015, Астана 
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интеграции в рамках 

ЕАЭС 

РК: состояние и перспективы». 

170.  Хамзаева А. Cовременная 

мировая валютная 

система: проблемы и пути 

реформирования 

Международной научно-

практическая заочная конференция 

«Инновационные направления 

интеграционных процессов в 

Евразии» 

 

 

01.11.2015, Астана 

171.  Акимов В.В., 

Сейдахметова А.Ж. 

«Социально-

экономические 

предпосылки развития 

инновационного и 

конкурентного развития 

малого и среднего 

бизнеса» 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Конкурентное развитие малого и 

среднего бизнеса на основе 

кооперации, интеграции и 

кластеризации с крупным  

бизнесом» 

ЦСЭИ – филиал 

РГКП «Институт 

Экономики» КН 

МОН РК в г.Астана 

совместно с АО 

«Казахский 

университет 

технологии и 

бизнеса» г. Астана, 

25 сентября 2015г. 

стр. 23-30. 

172.  Акимов В.В., Белоусова 

Э.В. «Основные 

проблемы современного 

состояния платного 

землепользования в РК» 

Сборник докладов  Международной 

научной конференции: 

Пространство. Время. Архитектура. 

Астана 0,4 п.л., 

2015г. 

173.  Жанбозова А.Б. 

«Вопросы повышения 

конкурентоспособности 

частного сектора в 

контексте борьбы с 

коррупцией»  

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Конкурентное развитие малого и 

среднего бизнеса на основе 

кооперации, интеграции и 

кластеризации с крупным  

бизнесом» 

ЦСЭИ – филиал 

РГКП «Институт 

Экономики» КН 

МОН РК в г.Астана 

совместно с АО 

«Казахский 

университет 

технологии и 

бизнеса» г.  

Астана, 25 

сентября 2015г., 

стр. 108-114. 

174.  Жанбозова А.Б. «Роль 

организационной 

культуры в борьбе с 

коррупцией» 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ в 

Казахстане» 

Институт 

экономики 

Комитета науки 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

совместно с 

Акиматом 

г.Алматы. 0,4 п.л., 

11 сентября 2015 

года. 
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В 2015 году сотрудники Института принимали участие в 168 теле- радио передачах и 

выступали на страницах газет по актуальным проблемам экономики страны (таблица 6).  

 

Таблица 8 – Участие сотрудников Института экономики в освещении результатов 

научных исследований и экономических преобразований в стране в СМИ 

№

№ 

Название статьи, 

выступления 

Автор, 

выступающий 

Издание, 

СМИ 

Дата выпуска 

1.  О механизмах 

антикризисного 

управления экономики 

Казахстана 

Сатыбалдин А.А. Интервью на ТВ Хабар 15.12.2015 г. 

2.  Новая экономическая 

политика «Нурлы 

жол» – стратегическая 

программа развития 

Казахстана 

Кошанов А.К. Газета «Казахстанская 

правда» 

01.05.2015г. 

3.  Айшықты реформалар 

жаңғырығы, «Нұрлы 

жол» бағдарламасы 

ғылымға жаңа 

міндеттер жүктейді 

Кошанов А.К. Газета Егемен 

Қазақстан. 

24.07.2015г. 

4.  Надежная «подушка 

безопасности» 

Еспаев С.С. Казахстанская правда 12.02.2015 г. 

5.  Новые спекулятивные 

"пузыри" или крах 

мировой экономики? 

Еспаев С.С. Казахстанская правда 09.04.2015 г. 

6.  Уникальное 

изобретение мировых 

спекулянтов 

Еспаев С.С. Казахстанская правда 22.04.2015 г. 

7.  Об основных 

направлениях новой 

экономической 

политики Казахстана 

Еспаев С.С. Рубрика «Деловое 

время», Алматы ТВ 

24.02.2015 г. 

8.  Пресс-конференция по 

Панельной сессии 

«Интеграция науки, 

образования и бизнеса: 

подготовка кадров для 

инновационной 

экономики» на VIII 

Астанинский 

экономический форум. 

Еспаев С.С. Хабар, Казахстан 21.05.2015 г. 

9.  Соответствовать 

стандартам 

 

Еспаев С.С. Казахстанская правда 01.12.2015 г. 

10.  Новый тип 

самоуправления 

Нурланова Н.К. газета «Право»  № 60. - 

28.04.2015 

11.  Об особенностях и 

задачах Астанинского 

Экономического 

Форума 

Нурланова Н.К. Радиоканалам 

«Московские новости»  

22 мая 2015г. 

12.  Возрождение малых Нурланова Н.К. Газета «Свобода»  2015, май 

http://www.urgazeta.kz/rus/magazine/cat/20
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городов 

13.  Интервью по 

результатам 

Расширенного 

заседания 

Правительства РК под 

председательством 

Главы государства 

Нурланова Н.К. Телеканал 

«Казахстан» 
19.11.2015 

14.  ОЭСР: эффективность 

в действии 

Панзабекова А.Ж.   Казахстанская правда 9 июля 2015 г. 

15.  Влияние Наурыза на 

экономику Казахстана 

О. Сабден  Казахстан ТВ 16.03.2015 

16.  Как развивать науку в 

Казахстане 

О. Сабден Интернет – портал. 

Казинформ 

30.03.2015. 

17.  «Көз қарас» по 

VIIIэкономическому 

форуму 

О. Сабден Интервью на ТВ Хабар 21.05.2015 

18.  Интернет 

конференция 

О. Сабден Инетернет- портал 

Abai.kz 

1-14 апреля. 

14.04.2015 

 

19.  В Казахстане зарплата 

ученых меньше, чем у 

охранников на 

проходной 

О. Сабден Интернет –портал. 

Zakon.kz 

31.03.2015. 

20.  Біз де екі түрлі 

стандартпен жүретін 

сияқтымыз 

О. Сабден Интернет – портал 

7kunkz 

15.04.2015 

21.  Абай және қазақ 

болашағы. 

О. Сабден Газета Айқын апта 

№100 

3.06.2015 

22.  Абайдың қара 

сөздерінен туындаған 

ой – толғам 

О. Сабден Газета Қазақ әдебиеті 

№22. 

5-11.06.2015 

23.  Сұқбат ЕЭО О. Сабден ТВ Тан 11.04.2015 

 

24.  Интервью Советхан 

Габасов 

документальный 

фильм 

О. Сабден  Казахстан ТВ 16.04.15. 

25.  Доллардың 

ауыртпалығы бірінші 

болып халыққа тиіп 

отыр 

О. Сабден Жұлдыздар отбасы 

журналы 

1 қазан 2015 

ж. 

26.   О. Сабден Интервью Айқын 

газеті 

12-13 

маусым, 

2015ж. 

 

27.  Хандықтың 550 

жылдығы 

О. Сабден ТВ Қазақстан 9.10.2015 

28.  Хандықтың 550 

жылдығы 

О. Сабден ТВ Хабар 9.10.2015 

29.  Хандықтың 550 О. Сабден ТВ. г. Тараз 9.10.2015 
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жылдығы 

30.  Как сделать МСП 

всенародным 

достоянием 

О. Сабден Газета «Казахстанская 

правда» 

04.12.2015 

31.  Ресурсы: проклятие 

или благо? 

Егоров О.И. Газета «Center Asia 

Monitor» 

8.01.15,  

№ 1 

32.  Казахстанская 

экономика продолжает 

оставаться сырьевой 

Егоров О.И. Интернет-

портал.Camonitor. com 

9.01.15 

33.  О Кашагане, потери 

для бюджета 

Егоров О.И. Интернет-портал 

«Forbes» 

12.01.15 

34.  Импорт жарга жыгоды Егоров О.И. Газета «Жас казак» 16.01.15, № 2 

35.  Зависимость цены на 

АИ-92 и мировой цены 

на нефть 

Егоров О.И. Интернет-портал 

«Закон.кз» 

21.01.15 

36.  Казахстану придётся 

пока забыть о прибыли 

от экспорта нефти 

Егоров О.И. Газета «Капитал» 21.01.15, № 2 

37.  Эксперты готовятся к 

тому, что цены на 

нефть восстановятся 

ещё не скоро 

Егоров О.И. Газета «Литер» 22.01.15 

38.  О состоянии 

нефтегазовой отрасли 

Казахстана 

Егоров О.И. Интернет-портал 

«Зона.кз» 

28.01.15 

39.  О возможности 

создания нефтяной 

организации в рамках 

ЕАЭС 

Егоров О.И. Газета «Капитал» 29.01.15, № 3 

40.  Где дно и потолок? Егоров О.И. Газета «Капитал» 5.02.15 №4 

41.  Проблемы 

нефтегазового 

комплекса 

Егоров О.И. Ratel 

kzАналитический 

интернет-портал 

1.02.15 

42.  Что происходит с 

ценами на 

нефтепродукты? 

Егоров О.И. Газета «Алаш 

Айнасы» 

Февраль 2015 

г. 

43.  Какая цена сделает 

рентабельной нефть с 

Кашагана? 

Егоров О.И. Газета «Капитал» 12.02.15. №5 

44.  Как «подружить» 

нефть и экономику? 

Егоров О.И. Газета «Капитал» 26.02.15, №7 

45.  Комментарий о 

бензиновой проблеме 

Егоров О.И. Газета «Жас казак» 27.02.15, №8 

46.  Эксперт: «Четвёртый 

НПЗ в Казахстане 

построят к 2020 г.» 

Егоров О.И. Интернет-портал 

«Forbes» kz. 

27.02.15 

47.  Цены на бензин 

повысятся из-за 

запрета на ввоз 

российского топлива в 

Казахстан 

Егоров О.И. Интернет-портал 

«Тенгри ньюс» 

2.03.15 

http://www.camonitor/
http://www.camonitor/
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48.  Нефтеналоги: кто 

получит выгоду? 

Егоров О.И. Газета «Капитал» 5.03.15, № 8 

49.  Где взять средства на 

модернизацию НПЗ? 

Егоров О.И. Газета «Капитал» 19.03.15, №10 

50.  Газовое топливо: 

надежда на бизнес 

Егоров О.И. Газета «Капитал» 2.04.15, № 11 

51.  Иранская угроза 

нефтяному рынку 

Егоров О.И. Газета «Капитал 9.04.15, № 12 

52.  Сланцевая нефть в 

Англии, мировые 

цены на нефть, 

влияние на 

нефтедобычу в РК 

Егоров О.И. TV «31 канал» 14.04.15 

53.  Кому выгодно 

увеличение добычи 

чёрного золота? 

Егоров О.И. Газета «Капитал» 16.04.15, № 

13 

54.  Ситуацию с ГСМ в 

Казахстане держат под 

контролем 

Егоров О.И. Интернет-портал 

«Forbes» kz 

16.04.15 

55.  О сроках ввода 

месторождения 

Кашаган в разработку 

Егоров О.И. Газета «Литер»  24.04.15 

56.  О выборах Президента 

и перспективах 

развития экономики и 

общества 

Егоров О.И. Информационное 

агентство «Би Ньюс» 

29.04.15 

57.  Добыча нефти на 

Кашагане начнётся не 

ранее 2017 года 

Егоров О.И. Деловой портал 

«Капитал» 

5.05.15 

58.  Бензиновый ералаш Егоров О.И. Газета «Капитал» 21.05.15 №18 

59.  Что происходит с 

элитной маркой 

бензина? 

Егоров О.И. Деловой портал 

«Капитал» 

21.05.15 

60.  О модернизации НПЗ Егоров О.И. Интернет-портал 

«Forbes» kz 

22.05.15 

61.  АИ-92 берёт новую 

высоту 

Егоров О.И. Деловой портал 

«Капитал» 

27.05.15 

62.  В Казахстане 

планируется повысить 

эффективность 

добычи на нефтяных 

месторождениях 

Егоров О.И. Деловой портал 

«Капитал» 

- 03.06.2015. 

 

63.  Нефти станет больше? Егоров О.И. Газета «Капитал»  №20.  

4.06.2015. 

64.  Что происходит с 

бензином и нефтью? 

Егоров О.И. Интернет-портал 

«Зона.кз» 

5.06.2015. 

 

65.  Сможет ли 

«Казмунайгаз» 

рассчитаться с 

долгами? 

Егоров О.И.  Газета «Капитал»  №22.- 

18.06.2015. 

 

66.  О модернизации НПЗ Егоров О.И.  ТВ канал «Алматы» 18.06.2015. 
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Казахстана  

67.  Закон сохранения Егоров О.И. Газета «Капитал»  №23. - 

25.06.15. 

68.  Как Казахстану 

извлекать пользу из 

газа? 

Егоров О.И. Газета «Капитал №24. - 

2.07.2015. 

 

69.  Приказом не 

заставишь 

казахстанскую 

индустрию развивать 

Егоров О.И.  Газета «Трибуна»  №26. – 

1.07.2015. 

 

70.  Нефтяная команда 

ЕАЭС 

Егоров О.И. Газета «Капитал» №26. – 

16.07.2015. 

71.  Выгодны ли 

Казахстану нефтяные 

свопы с Ираном? 

Егоров О.И. Деловой портал 

«Капитал» 

12.08.2015. 

 

72.  О перспективах 

развития нефтяной 

отрасли Казахстана 

Егоров О.И.  Интернет-портал 

«Радиоточка» 

14.08.2015. 

 

73.  Бензин будет стоить 

150 тг.- прогноз 

экспертов 

Егоров О.И. 365info.kz 4.09.2015. 

 

74.  Попутного газа! Егоров О.И. Газета «Деловой 

Казахстан»  

№31. – 

4.09.2015. 

75.  Цена АИ-92 может 

подняться до 115 тенге 

в середине сентября 

Егоров О.И. Деловой портал 

«Капитал кз.»  

 

04.09.2015. 

76.  Будет ли повышение 

цен на бензин? 

Егоров О.И. Газета «Литер» 3.09.2015. 

 

77.  Состояние 

нефтегазового сектора 

Казахстана 

Егоров О.И. TВ «Хабар» 6.09.2015. 

 

78.  АИ-92: каков предел 

свободы? 

Егоров О.И. Газета «Капитал» №30. – 

10.09.2015. 

79.  Топливо с угольком Егоров О.И. Газета «Капитал» №30. - 

10.09.15. 

80.  Кластеризация как 

путь инновационного 

развития 

Егоров О.И. ТВ «Тан» 11.09.2015. 

 

81.  Хватит заливать – 

комментарий в тему 

Егоров О.И. Газета «Время» №139. – 

15.09.2015. 

 

82.  Нефтедобыча: зима 

близко 

Егоров О.И. Газета «Капитал»  №31. – 

17.09.2015. 

83.  Зачем Китай 

предлагает РК 

нефтяной союз? 

Егоров О.И. Kapital.kz  02.10.2015 

84.  Вольется ли Казахстан 

в Турецкий поток? 

Егоров О.И. Kapital.kz  29.10.2015 

85.  Акцизы прибавят 

бензину десятку 

Егоров О.И. Kapital.kz   19.11.2015 

86.  Увеличение Егоров О.И. Kapital.kz   21.11.2015 
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мощностей КТК 

нерационально 

87.  Казахстану нужно 

изменить отношение к 

своим ресурсам 

Егоров О.И. Kapital.kz   29.12.2015 

88.  Болашақ 

экономикасында 

инновация тиімді 

Днишев Ф.М. Газета Айкын 24.12.2015 

89.  Бүкіләлемдік сауда 

ұйымына біздің елдің 

кіруі, тиімді және 

тиімсіз жақтары 

 

Бримбетова Н. Ж. Телеканал 

«Казахстан», 

программа 

«Таншолпан» 

25.06.2015 

90.  Дисциплинирующий 

механизм 

Бримбетова Н.Ж. Газета «Казахстанская 

правда» 

30.06.2015 

91.  О перспективных 

национальных 

кластерах  

Бримбетова Н.Ж. Телеканал «Хабар», 

программа «Білім» 

02.07.2015 

92.  Ғылыми кеңес  Бримбетова Н.Ж. Хабар телеарнасы 

Білім және мәдениет 

02.08.2015ж. 

 

93.  Дұрыс бағытты 

таңдауға мүмкіндік 

беретін кез 

Бримбетова Н.Ж. Газета Айкын 

http://aikyn.kz/ 

04.12.2015 ж. 

№227 (2859) 

94.  Самозанятое село Калиева С.А Журнал «Байтерек»  

стр.24-27 

23-24.04.2015 

95.  Драйверы «зеленой» 

экономики 

Есекина Б.К. Казахстанская правда 17 марта 2015 

г. 

96.  «Нет экономики вне 

политики!» 

Шимшиков Ж.Е. «Трибуна.Коммунист 

Казахстана» 

М.Никитина 

8.01.2015г. 

97.  «Автомашиналар неге 

арзандайды?» 

Шимшиков Ж.Е. «Қазақстан» каналы 

Жаңалықтар 

12.01.2015ж. 

98.  «Пределы и 

последствия снижения 

цен на нефть» 

Шимшиков Ж.Е. ТРК «31-канал» 14.01.2015г. 

99.  «Мұнай бағасы 

тұрақтай ма?» 

Шимшиков Ж.Е. Орталық Хабар, ТА 

«Хабар» 

16.01.2015г. 

100.  «Біздің уақыт» 

Бюджетті үнемдеу 

жайлы 

Шимшиков Ж.Е. «Астана» ТА 17.01.2015г. 

101.  «Жекпе-жек» с 

депутатом Мажилиса 

Серикбай Нагисаевым 

«О сокращении 

квадратуры аренды 

жилья» 

Шимшиков Ж.Е. ТА «Хабар» 20.01.2015г. 

102.  «Қытай-Қазақстан 

индустриалды 

ынтымақтастығы» 

Шимшиков Ж.Е. Радио-конференция, 

прямой эфир, Қазақ 

радиосы 

21.01.2015г. 

103.  «Экономический 

обзор» 

Шимшиков Ж.Е. «Таң Шолпан», ТК 

«Қазақстан» 

Прямой эфир 

23.01.2015г. 

http://kapital.kz/economic/46624/kazahstanu-nuzhno-izmenit-otnoshenie-k-svoim-resursam.html
http://kapital.kz/economic/46624/kazahstanu-nuzhno-izmenit-otnoshenie-k-svoim-resursam.html
http://kapital.kz/economic/46624/kazahstanu-nuzhno-izmenit-otnoshenie-k-svoim-resursam.html


87 

 

104.  «Мұнай бағасы түсе 

ме?», «Снизаться ли 

цены на нефть?» 

Шимшиков Ж.Е. ТК 1  «Евразия» 23.01.2015г. 

105.  «К тенге нет доверия...» Шимшиков Ж.Е. «Трибуна» 

Еженедельная 

общественно-

политическая газета №3 

(54) 

21 января 

2015 

106.  Халал өнімдері адал 

ма? 

Шимшиков Ж.Е. Интервью ТК 7 – канал 

Қазақша  

10 минут 

1 марта 2015г.  

 

107.  Экономическая 

ситуация насколько 

благоприятна?  

Шимшиков Ж.Е. Интервью ТК «Евразия 

1» Эксперт. На русском  

10 минут 

1 марта 2015г. 

 

108.   «Глобального 

экономического 

кризиса нет, есть 

только кризис, 

вызванный 

противостоянием ЕС и 

России» 

«Экономический рост и 

экономическое 

развитие – это две 

большие разницы» 

Шимшиков Ж.Е. Интервью «Мегаполис»  

Казахстанская 

еженедельная 

общенациональная 

газета. 

www.megapolis.kz   

9 марта 2015 г. 

№9 (714) 

понедельник 

109.  «Жанар-жағырмай 

бағасы елімізде 

қымбаттай ма?» 

Шимшиков Ж.Е. Интервью ТК 7 – канал 

Қазақша интервью 

сараптама 

15 минут 

11 марта 

2015г. 

 

110.  «Қазақстанның 

экономикалық ахуалы 

қандай?» 

Шимшиков Ж.Е. «Әділет» газетіне 

интервью 

11 марта 

2015г. 

111.  «Ипотекалық кредит 

пайызы реттеле ме?» 

Шимшиков Ж.Е. ТК 7 – канал  

Қазақша интервью 

сараптама 

12 марта 

2015г. 

 

112.  «Қазақстан алдағы 

қиындықтарға дайын 

болуы керек» 

Шимшиков Ж.Е. Интервью «Әділет» 

ұлттық апталық. 

web:http://adiletgazeti.kz   

 

13 наурыз 

2015 ж.  

№10 (215) 

жұма 

113.  «Состояние евро?» 

«Евроның ахуалы 

қандай?» 

Шимшиков Ж.Е. 1 канал «Евразия» 

Эксперт. 

 

На русс. и на 

русс. по 5 

минут  

13 марта 

2015г. 

114.  «Қазақстан ортақ 

валютаға көше ме?» 

Шимшиков Ж.Е. 31 канал ТРК 

Сарапшы 15 мин. 

16 марта 

2015г. 

115.  Доклад на тему 

«Ж.Тәшеневтың 

ерлігінің алаш 

қайраткерлерінің 

жанкешті еңбегімен 

сабақтастығы» 

Шимшиков Ж.Е. Участие в Круглом 

столе, посвященного 

100 летию Ж.Ташенева 

18 марта 

2015г. 

http://www.megapolis.kz/
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116.  «Тұрғын үй бағасы 

өсеме?» 

Шимшиков Ж.Е. ТРК Қазақстан,   

Евразия 1. 

 

27 марта 

2015г. 

Сараптама  

5 мин. 

117.  «Тұрғын үй 

бағдарламасы қалай 

орындалуда?» 

Шимшиков Ж.Е. «Алаң» Қазақстан ток 

шоу 

 

27 марта 

2015г. 

118.  Экономика – жылпы 

еңбек қоғамының 

мықты тұтқасы 

Шимшиков Ж.Е. «Егемен Қазақстан» 

Жалпы ұлттық 

республикалық газет 

№66(28544) 
www.egemen.kz  

11 сәуір  

Сенбі  

2015 жыл 

119.  «ҚР қарулы күштерінің 

экономикалық жағдай 

қандай?» 

Шимшиков Ж.Е. Интервью  

Республиканская газета 

«Заман Қазақстан» 

6 мамыр 

120.  «Анализ современной 

экономической 

ситуации» 

Шимшиков Ж.Е. 1-канал «Евразия» ТВ 10 мая 

15 мин. 

121.  Еңбек мигрантарын 

бақылау қалай? 

Шимшиков Ж.Е. ТРК «Қазақстан» 

«Алаң» ток шоуы. 

Сарапшы  

13 мамыр 

1730 

45 мин. 

122.  Недоосвоение бюджета 

гос. и псевдогос 

предприятиями 

Шимшиков Ж.Е. 1-канал «Евразия» 

Новости  

14 мая 

2000 

5 мин. 

123.  «Бір тұтас ортақ ақшаға 

көшуге дайынбыз ба?» 

Шимшиков Ж.Е. Интервью  

Республиканская газета 

«Айқын» 

20 мамыр 

124.  «100 шагов» Шимшиков Ж.Е. Интервью Российскому 

радио «Голос Москвы» 

21 мая 

10 мин. 

125.  «100 қадам» Шимшиков Ж.Е. Интервью «»Қазақ 

радиосы 

21 мамыр 

10 мин. 

126.  «100 қадам» Шимшиков Ж.Е. ТРК «Қазақстан» 

Интервью в прямом 

эфире 

22 мая 

15 мин. 

127.  «ВТО: что она нам 

даст?» на русс. 5 мин. // 

«ДСҰ – бізге не 

береді?» на каз. 5 мин. 

Шимшиков Ж.Е. Интервью ТРК «Хабар» 11 июня 

2015г. 

128.  «ДСҰ – бізге не 

береді?» 

Шимшиков Ж.Е. Интервью газета 

«Айкын» 

15 июня 

2015г. 

129.  «ДСҰ – бізге не 

береді?» 

Шимшиков Ж.Е. ТРК «Хабар» для «Жеті 

күн» 10 мин. 

17 июня 

2015г. 

130.  «100 қадам 3-бөлім 

орнықты экономика» 

Шимшиков Ж.Е. Казмедиа конференция 

Қазақ радиосы, 

1730, 24 июня 

2015г.  

 

131.  Круглый стол «Нур 

Отан» Институт общ. 

политики 

Шимшиков Ж.Е. г.Астана. ул.Кунаева 

12/1, 806 каб. 

Время 1000,  

24 июня 

2015г. 

132.  «Об едином 

государственном 

пенсионном фонде» 

Шимшиков Ж.Е. 1-канал Евразия, 

Эксперт на русс. 5 мин. 

8 июля 2015г. 

http://www.egemen.kz/
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133.  «Ұлыбритания мен 

Қазақстанның 

экономикалық 

ынтымақтастығы» 

Шимшиков Ж.Е. «Қазақстан» 

Телеарнасы 

10 мин. Сарапшы 

ретінде 

9 шілде 

2015ж. 

 

134.  «Конкурентоспособны 

ли Российские 

автомобили» // «Ресей 

автомобильдері 

бәсекеге қабілетті ме?» 

Шимшиков Ж.Е. ТК 24 канал 

«Қазақстан» 

Эксперт 5 мин, на 

русском языке 5 мин. 

Қазақ тілінде 

14 шілде 

2015ж. 

135.  «Валютный коридор» Шимшиков Ж.Е. 31-канал 5 мин. Эксперт 

2030 

15 июля 

2015г. 

136.  «О валютном 

коридоре» на русс. 5 

мин. Эксперт 2030 // 

«Валюта айырмасынын 

өзгеруі» на казахском 5 

мин. 

Шимшиков Ж.Е. Сарапшы  2030  

Телеканал – «КТК» 

15 июля 

2015г. 

137.  «О валютном 

коридоре» 

Шимшиков Ж.Е. 1-канал «Евразия» 5 

мин. 

15 июля 

2015г. 

138.  «Иноземцев мақаласы 

на пікір білдіру» 

Шимшиков Ж.Е. «Хабар» Телеарнасы 

Сарапшы 10 мин. 

20 шілде 

2015ж. 

 

139.  «ДСҰ-ға мүшелік 

елімізге не береді?» 

Шимшиков Ж.Е. «Қазақстан» радиосы 

Тікелей эфирдегі 

радиоконференция 

Сарапшы 50 минут 

29 шілде 

2015ж. 

140.  «Что даст членов в ВТО 

экономике РК» // 

«ДСҰ-ға мүшелік ел 

эономикасына не 

береді?» 

Шимшиков Ж.Е. ТРК «Kazakh tv» 

Эксперт 15 мин., 1600  

Сарапшы 15 мин. ТРК 

«Kazakh tv» 

3 августа 

2015г. 

 

141.  «Қытай юанінің 

арзандауының ҚР 

экономикасына әсері» 

Шимшиков Ж.Е. ТРК «24kz» Сарапшы 5 

мин. Қазақша 

11 тамыз 

2015ж. 

142.  «Отмена таможенного 

контроля РК и КР и ее 

перспективы» // «ҚР 

мен ҚырР кедекдік 

бақылауды алып 

тастаудың әсері 

қандай?» 

Шимшиков Ж.Е. ТРК «КТК» Эксперт 5 

мин. На русском 

Сарапшы 5 мин 

қазақша // ТРК «КТК» 

12 августа 

2015г. 

 

143.  «Чем вызвана 

девальвация юаня?» // 

«Қытай юані неге 

бағасызданды?» 

Шимшиков Ж.Е. Эксперт на русском 5 

мин. Сарапшы 5 мин. 

қазақша ТРК «Хабар» 

12 августа 

2015г. 

144.  «Қазақстан темір 

жолындағы жұмыс 

күнін қысқарту мен 

жалақаны азайту не 

береді?» 

Шимшиков Ж.Е. Сарапшы 5 мин. ТРК 1-

канал Евразия 

13 августа  

2015 г. 

145.  «Қытай юанінің 

девальвациясы» 

Шимшиков Ж.Е. Сарапшы 5 мин. ТРК 

«Қазақстан ұлттық 

13 тамыз  

2015 ж. 



90 

 

арнасы»  

146.  «В.Жуковскийдің 

Ресей экономикасы 

жайлы мәлімдемесіне 

келәсуге бола ма?» 

Шимшиков Ж.Е. Сарапшы 10 мин. 2030, 

ТРК 31-канал 

14 августа  

2015 г. 

147.  «О пенсонный 

реформе» 

Шимшиков Ж.Е. Эксперт 5 мин. «Хабар» 19 августа 

2015г. 

148.  «Зейнетақы өзгерісі 

қандай?» 

Шимшиков Ж.Е. Сарапшы 5 мин. 19 тамыз 2015 

ж. 

149.  «Экономикада не 

жаналық?» 

Шимшиков Ж.Е. Таңшолпан 15 мин. 20 тамыз 

2015ж. 

150.  «Өзек жарды» Шимшиков Ж.Е. Қазақстан телеарнасы 

15 мин. 

27 тамыз 

2015ж. 

151.  «О дедолларизации 

национальной 

экономики РК» // 

«Доллардан ұлттық 

экономиканы аластату» 

Шимшиков Ж.Е. Сарапшы 5 мин. 

қазақша ТРК «Астана» 

Эксперт 5 мин. на русс. 

14 сентября 

2015г. 

152.  «Теңге тиыннан 

құралады» 

Шимшиков Ж.Е. Сарапшы 45 мин. «1 

Евразия» Т/А Ток шоу 

1 октября 

2015г. 

153.  «Табиғи тұлғалардың 

банкроттық 

институты» 

Шимшиков Ж.Е. «Хабар» ТА 

 Сарапшы 5 мин. 1930 

2 октября 

 2015г. 

154.  Биржевая торговля как 

инструмент 

противодействия 

коррупции 

Шимшиков Ж.Е. Газета «Казахстанская 

правда» 

09.10.2015 г. 

155.  «Инфляциялық 

таргеттеу» 

Шимшиков Ж.Е. Жеті күн «Хабар» ТА. 

Сарапшы 5 мин. 

10.10.2015г. 

156.  Цель будущей модели 

– борьба с коррупцией 

Шимшиков Ж.Е. Газета «Казахстанская 

правда» 

23.10.2015 г. 

157.  Интервью: 

«Евразийская 

интеграция: 

реальность или петля 

Мёбиуса» 

Хусаинов Б.Д. Деловой еженедельник 

«Капитал» 

10 июня  

2015 года 

158.  Влияние 

корпоративного долга 

Китая на глобальную 

экономику 

Хусаинов Б.Д. ТРК «Хабар» Июль 2015 г. 

 

159.  Причины девальвация 

китайского юаня и 

вероятное воздействие 

на мировую 

экономику 

Хусаинов Б.Д. ТРК «Хабар» Август 2015 г. 

 

 

160.  Szovjet széteséstõl az 

eurázsiai integrációig 

(От советского 

распада до 

евразийской 

интеграции) 

Хусаинов Б.Д. Венгерская газета 

«MAGYAR NEMZET» 

21 сентября 

2015 г. 
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161.  Глобальный миротон 

Нурсултана 

Назарбаева 

Хусаинов Б.Д. Газета «Казахстанская 

правда» 

04.12.2015 

162.  Федеральная 

резервная служба 

США повысила 

процентную ставку 

Хусаинов Б.Д. ТРК «Хабар» 17.12.2015 

163.  Самозанятое село Калиева С.А Журнал «Байтерек»  

стр.24-27 

23-24.04.2015 

164.  Почему у казахстанцев 

маленькие пенсии 

Альжанова Ф., 

Халитова М. 

Аргументы и Факты 

Казахстан 

август 2015 г. 

165.  Интервью по 

декарбонизации 

экономики РК  

Сафонов Г.В. ТК «24KZ» 21 мая 2015 г. 

166.  Бесеу шықса алтау 

кірер еді (ғылыми 

зерттеулер туралы 

сұхбат) 

Молдабекова А.Т. Қазақ әдебиеті №6 (3431) 

2015 ж. 

167.  «Басы» бар жастарды 

ғылымға шақырамын 

(жастар мәселелері 

туралы сұхбат) 

Молдабекова А.Т. www.el.kz интернет 

жобасы 

06.03.2015. 

168.  Жастар ұмтылып 

талпынбаса себебі бар 

шығар 

Молдабекова А.Т. Ақиқат журналы №5, 2015. 87-

93 б. 
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Раздел IV. Приложение к отчету 

4.1 Публикации сотрудников Института экономики КН МОН РК за 2015 г.: 

а) в отечественных изданиях 

 

№ Авторы Наименование работы, 

объем (п.л.) 

Год издания, 

издательство 

1.  Сатыбалдин А. А., 

Нурланова Н. К.  

 

Стратегические ориентиры 

пространственного развития 

экономики Казахстана в глобальном 

контексте (0,7 п.л.) 

В сборнике 

международной научно-

практической  

конференции 

«Перспективы евразийской 

экономической интеграции 

как фактор устойчивого 

развития Казахстана». - 

Алматы, КазНУ им.аль-

Фараби. -  2015 г.  С. 82-91 

2.  Сатыбалдин А. А. Повышение роли гражданского 

общества в реализации 

антикоррупционной стратегии в 

Казахстане (0,5 п.л.) 

Известия НАН РК. - №4. – 

2015 (в печати) 

3.  Сатыбалдин А.А., 

Нурланова Н.К., 

Днишев Ф.М.   

Приоритеты и механизмы 

индустриально-инновационного 

развития регионов Казахстана 

/ В сб. Всероссийской 

научно-практической 

internet-конференции с 

международным участием 

«Проблемы 

функционирования и 

развития территориальных 

социально-экономических 

систем». г. Уфа, Институт 

социально-экономических 

исследований Уфимского 

научного центра РАН. - 

26.10.2015г. С. 224-227. 

4.  Коллективная 

монография 

Наукоемкая экономика: задачи и 

условия, методические рекомендации и 

предложения (23,5 п.л.). 

Алматы: Институт 

экономики КН МОН РК. - 

2015.- 377 с. 

5.  С.С. Еспаев, 

М.М.Малбаков, 

Қ.Ғабитханұлы, 

Р.М. Рузанов, 

А.Т. 

Молдабекова, 

А.А.Султанаев, 

Г.Махат 

Казахско-русско-англо-китайский 

словарь экономических терминов (26,25 

п.л.) 

Алматы: Институт 

экономики КН МОН РК. - 

2015. – 420 с. 

6.  Еспаев С.С.  Глобальная экономика и Казахстан: 

анализ, оценка, тенденции (9,7 п.л.).  

Алматы: ИЭ КН МОН РК. - 

2015.- 156 с. 

7.  Еспаев С.С. Аналитический доклад: «Әлемдік 

экономика және Қазақстан: жаңа 

үрдістер, міндеттері мен модельдері» 

(6,1 п.л.) 

Алматы: ҚР БҒМ ҒК 

Экономика институты. - 

2015. – 100 с. 

8.  Еспаев С.С. Аналитический доклад: «Мировая Алматы: ИЭ КН МОН РК. - 
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экономика и Казахстан: новые 

тенденции, задачи и модели» (6,3 п.л.) 

2015.- 104 с. 

9.  S. S. Yespayev Аналитический доклад: «The world 

economy and Kazakhstan: new trends, 

challenges and models» (5,3 п.л.)  

Almaty Institute of Economics 

CS MES. - 2015. - 84 p. 

10.  Еспаев С.С. Об основных направлениях новой 

экономической политики Казахстана (0,6 

п.л.) 

Рубрика «Деловое время», 

Алматы ТВ, 24.02.2015  

11.  Еспаев С.С Новая экономическая политика «Нұрлы 

жол»: модель инфраструктурного 

развития обрабатывающей 

промышленности (0,8 п.л.) 

Журнал «Экономика: 

стратегия и практика», 2015, 

№ 1 

12.  Еспаев С.С. Мировая экономика и Казахстан: новые 

тенденции, задачи и предложения (0,8 

п.л.) 

Журнал «Известия», №2, 

2015 

13.  Еспаев С.С. Уникальное изобретение мировых 

спекулянтов (0,6 п.л.) 

Казахстанская правда, 22 

апреля 2015 

14.  Еспаев С.С. Новые спекулятивные "пузыри" или крах 

мировой экономики? (0,5 п.л.) 

Казахстанская правда, 09 

апреля 2015 

15.  Еспаев С.С. Надежная «подушка безопасности» (0,65 

п.л.) 

Казахстанская правда, 12 

февраля 2015 

16.  Нурланова Н. К.  О новом курсе экономической 

политики Казахстана в условиях 

современных глобальных вызовов и 

угроз (0,8 п.л.) 

          ж. «Экономика: стратегия и 

практика». Алматы. – 2015. - 

№ 1. – С.19-29. 

17.  Нурланова Н. К.  Новый тип самоуправления (0,3 п.л.) Право. - № 60. - 28.04.2015 

18.  Нурланова Н. К., 

Калиева С.А. 

The Eurasian Economic Community is a 

new opportunity to develop transit 

potential of Kazakhstan (0,75 п.л.) 

Вестник КазНУ им. Аль-

Фараби. Серия 

Международные отношения 

и международное право. 

ISSN 1563-0285. 2015. – 

2(70). – С. 206-211. УДК 

339.9 

19.  Нурланова Н. К. Стратегический сценарий 

экономического развития Казахстана в 

условиях современных глобальных 

вызовов (0,5 п.л.) 

В сб. Международной 

научно-практической 

конференции «Современная 

мировая экономика: 

проблемы роста и 

антикризисного развития». 

Алматы: Университет 

«Туран». - 2015г. С.78-88. 

20.  Нурланова Н. К., 

К.Абусеитова 

М.Х. 

Скромный труженик науки (к юбилею 

Чермановой Магиды Бакиевны), (0,4 

п.л.) 

В ж. «Экономика: стратегия 

и практика». Алматы. – 2015. 

- № 2. – С. 115-117. 

http://www.urgazeta.kz/rus/magazine/cat/20
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21.  Нурланова Н. К., 

Галиева Д.С. 

Низкоуглеродное развитие как фактор 

повышения конкурентоспособности 

экономики (на примере мирового 

опыта), (0,6 п.л.) 

В сб. Международной 

научно-практической 

конференции 

«Конкурентное развитие 

малого и среднего бизнеса 

на основе кооперации, 

интеграции и 

кластеризации с крупным 

бизнесом». – Астана. – 

2015. – С. 226-234. 

22.  Нурланова Н. К.  Институциональный подход к 

организации государственного 

управления как элемент 

антикоррупционной стратегии 

Казахстана (0,7 п.л.) 

 

В сб. Международной 

научно-практической 

конференции 

«Конкурентное развитие 

малого и среднего бизнеса 

на основе кооперации, 

интеграции и 

кластеризации с крупным 

бизнесом». – Астана: ЦСЭИ 

ИЭ КН МОН РК. – 2015. – 

С. 218-226. 

23.  Нурланова Н. К.  Новые тренды экономической 

политики Казахстана в контексте 

пространственного развития (0,7 п.л.) 

 

В сб. Международной 

научно-практической 

конференции 

«Формирование 

наукоемкой экономики и 

развитие 

институциональных реформ 

в Казахстане». Алматы: ИЭ 

КН МОН РК. – 2015. – С. – 

С. 21-38. 

24.  Нурланова Н. К.  Смена парадигмы экономического 

развития территорий Казахстана в 

условиях глобализации (0,7 п.л.) 

 «Становление, проблемы и 

перспективы развития 

стран-участниц ЕАЭС». - 

Алматы, Университет 

«Туран». - 2015 г.  

25.  Нурланова Н. К.  Пространственная экономика как новая 

теория экономической науки (0,5 п.л.) 

В сб. 

международной научно-

практической конференции 

международной научно-

практической конференции 

«Новая экономическая 

политика – основа 

устойчивого развития 

региона». Караганда, 

КарЭУ Казпотребсоюза, 

Центрально-Казахстанское 

отделение НАН РК, НИИ 

регионального развития. - 

2015 г. 
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26.  Панзабекова А.Ж. Организационно-экономические 

механизмы стимулирования труда в 

реальном секторе экономики (0,4 п.л.) 

Известия НАН РК, № 5, 

2015 г. 

 

27.  Панзабекова А.Ж. Особенности формирования 

инновационной среды в Казахстане. 

(0,4 п.л.) 

Инновационное развитие 

экономики Республики 

Казахстан. Сборник 

материалов научного 

семинара. – Астана: 

Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. 

Гумилева, 2015. -445 с. ЕНУ 

2015. С. 82-88 

28.  Панзабекова 

А.Ж., Туебекова 

Ш.Ж. 

Об опыте и перспективах подготовки 

научных кадров на базе Института 

экономики КН МОН РК (0,5 п.л.) 

2015 г., Қазақ университеті 

29.  Рузанов Р.М. (в 

соавторстве) 

Оценка интеллектуального капитала 

казахстанских предприятий на основе 

монитора нематериальных активов К.-

Э.Свейби (0,8 п.л.) 

Известия НАН РК, №2, 

2015г. 

30.  Рузанов Р.М. (в 

соавторстве) 

Интеллектуальный капитал как 

конкурентное преимущество в условиях 

инновационной экономики (0,8 п.л.) 

Экономика: стратегия и 

практика, №3, 2015. С.38-50 

31.  Кошанов А.К. Материалы «круглого стола», 

посвященного обсуждению основных 

положений Послания Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана «Нұрлы жол – Путь 

в будущее» (0,8 п.л.) 

Журнал «Экономика: 

стратегия и практика». –  

2015. – №1. 

 

32.  Сабден О. Научный доклад «Реальный сектор 

экономики Казахстана: состояние и 

эффективность развития» (2,5 п.л.) 

Алматы: ИЭ КН МОН РК. - 

2015.- 40 с. 

33.  Сәбден О., 

Тұрғынбаева 

А.,Бодаубаева Г., 

Сабденова Ж., 

Кангалакова Д 

Шағын бизнес негіздері (13,65 п.л.)  Шағын бизнес негіздері: 

Оқу құралы / Астана: 

Фолиант, 2015. – 152 б. 

 

34.  О.Сабден Абай және қазақ болашағы (10,38 п.л.) Абай және қазақ болашағы. 

Тарихи ұлы тұлғалар. 

Алматы , 2015. – 166 б. 

35.  О.Сабден Үш Арыс (9,0 п.л.) Үш Арыс; Тұрар Рысқұлов, 

Дінмұхамед Қонаев, 

Асанбай Асқаров; мемлекет 

және қоғам қайраткерлері.  

Алматы, 2015. – 144 б. 

36.  О.Сабден Турар Рыскулов – выдающийся 

государственный и общественный 

деятель международного уровня (4,0 

п.л.) 

Турар Рыскулов – 

выдающийся 

государственный и 

общественный деятель 

международного уровня. 

Алматы: Экономика, 2015. – 

64 с. (на казахском, на 

русском). 
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37.  О.Сабден Ұлы жібек жолында «Түркістан өңірі» 

жаңа рухани – технологиялық кластерін 

құру Қазақстан қоғамын ізгілендіру (0,6 

п.л.) 

 

Проблемы формирования 

Туркестана как духовного 

центра Тюркского мира. 

Материалы международной 

конференции. Туркестан, 8-

30 с, 2015 

38.  О.Сабден About creation of the new spiritual and 

technological cluster «Түркістан өңірі» 

(0,6 п.л.) 

Проблемы формирования 

Туркестана как духовного 

центра Тюркского мира. 

Материалы международной 

конференции. Туркестан,8-

30с, 2015 

39.  О. Сабден. А. 

Аширов. 

Концепция развития человечества в 

XXI веке и продовольственная 

безопасность (0,5 п.л.) 

Известия Национальной 

академии наук РК. Серия 

общественных и 

гуманитарных наук №2 

Алматы. -2015г. 

 

40.  О. Сабден. «Сүлеймен Жүсіпбеков: құжаттары мен 

таңдамалы еңбектері» (31,25 п.л.) 

Тараз ТарМПИ.- 2015ж , 500 

б. 

 

41.  О.Сабден. Ұлы жібек жолында «Түркістан өңірі» 

жаңа рухани – технологиялық кластерін 

құру Қазақстан қоғамын ізгілендіру. 

Проблемы формирования Туркестана 

как духовного центра Тюркского Мира 

(1,5 п.л.) 

Материалы международной 

конференции. Туркестан, 8-

30 с, 2015 г. 

42.  О.Сабден. About creation of the new spiritual and  

technological cluster «Түркістан өңірі» 

(1,5 п.л.) 

Материалы международной 

конференции. Туркестан,8-

30с, 2015 

 

43.  О.Сабден Доллардың ауыртпалығы бірінші болып 

халыққа тиіп отыр (0,5 п.л.) 

Жұлдыздар отбасы 

журналы. 1 қазан 2015 ж.  

 

44.  О.Сабден. 

Сахипова Ж.С. 

Роль и важнейшие проблемы развития 

машиностроительного комплекса РК 

(0,3 п.л.) 

Материлы 11 

международной научно – 

практической конференции 

. экономические науки 

Алматы, 2015г. 

 

45.  О. Сабден.,    Ж. 

Сахипова 

Индустриалды-инновациялық даму 

бағдарламасы аясында ҚР-ның машина 

жасау кешенін дамыту (0,3 б.т.) 

II Халықаралық фараби 

оқулары «Фараби «әлемі» 

атты халықаралық ғылыми 

конференция Алматы, 

2015ж  , 13-16 сәуір. 

46.  Днишев Ф.М. Методы государственно-частного 

партнерства в развитии новых 

технологических укладов (0,5 п.л.) 

Известия НАН РК, №3, 2015  

47.  Днишев Ф.М. Инновационные приоритеты 

индустриальной модернизации в 

Казахстане (0,45 п.л.) 

Сборник трудов 

конференции. -     Алматы: 

Институт экономики КН 

МОН, 2015. 
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48.  Дінішев Ф.М., 

Қорғасбеков Д.Р. 

Қазақстан экономикасы ұзақ мерзімді 

техника-экономикалық дамудың 

циклдық парадигмасы мәнінде (0,5 п.л.) 

Известия НАН РК. Серия 

общественных и 

гуманитарных наук. – 2015. 

- № 3 (301). 

49.  Днишев Ф.М., 

Альжанова Ф.Г. 

Индустриализация в Казахстане: 

традиционные и новые приоритеты (1,2 

п.л.) 

Казахский экономический 

вестник. Алматы. - № 2. – 

2015.  - С. 58-73. 

50.  Альжанова Ф.Г. Формирование креативных пространств 

и развитие креативного потенциала 

городов (0,45 п.л.) 

Сборник трудов 

конференции. -     Алматы: 

Институт экономики КН 

МОН, 2015. 

51.  Альжанова Ф.Г., 

Хусаинов Б.Д.  

Генезис и природа глобальных 

экономических вызовов 

(1,3 п.л.) 

Научный журнал 

«Казахский Экономический 

Вестник», 2015, №3. 

52.  Егоров О.И., 

Куздыбаева М.С. 

Нефтегазовый комплекс Казахстана: 

проблемы и пути реализации (0,4 п.л.) 

Сборник материалов 

круглого стола «Республика 

Казахстан в контексте 

устойчивого развития», 

посвященного 70-летию 

Великой Победы. – Алматы: 

университет «Туран». – 

2015.  

53.  Егоров О.И., 

Чигаркина О.А. 

Развитие нефтегазового комплекса 

Казахстана в условиях индустриально-

инновационных  

преобразований (0,5 п.л.) 

Промышленность 

Казахстана. - №3. – 2015. 

С.19-23 

54.  Егоров О.И., 

Жумагулов Р.Б. 

Аманиязова Г.Д. 

Экономическое сотрудничество 

Казахстана с мировыми нефтяными 

компаниями (0,5 п.л.) 

Вестник Национальной 

инженерной академии РК. - 

№1 (55). – 2015. – С. 102-

111. 

55.  Егоров О.И. Приоритеты развития нефтегазового 

сектора экономики Республики 

Казахстан (0,4 п.л.) 

Экономика: стратегия и 

практика. - №1. – 2015. – в 

печати. 

 

56.  Егоров О.И., 

Чигаркина О.А. 

Нефтегазовый комплекс Республики 

Казахстан: региональные особенности 

развития (0,5 п.л.) 

Сборник докладов 

участников панельной 

сессии «Казахстан-2050» в 

условиях десяти глобальных 

вызовов XXI века». - 

Алматы: Институт 

экономики КН МОН РК. – 

2015. – С. 196-210. 

 

57.  Егоров О.И., 

Чигаркина О.А. 

Освоение морских месторождений (0,3 

п.л.) 

Промышленность 

Казахстана. - №4 (91). – 

2015. – С. 28-32. 

58.  Есекина Б.К., 

Жумабекова С., 

Туебекова Ш.Ж. 

Декарбонизация национальной 

экономики: подходы и элементы (0,5 

п.л.) 

Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ 



98 

 

в Казахстане», г. Алматы, 

Институт экономики КН 

МОН РК, 11 сентября 2015 

г. 

59.  под редакцией 

д.э.н., проф. Б.К. 

Есекиной. 

Энергоэффективность транспортного 

сектора Республики Казахстан: 

состояние и меры ее повышения / 

Аналитический отчет по проекту 

ПРООН/ГЭФ «Устойчивый транспорт 

города Алматы» (3,25 п.л.) 

Алматы, 2015.  

60.  Есекина Б.К. 

Сафонов Г.В. 

Декарбонизация как фактор 

устойчивости национальной экономики 

(0,2 п.л.) 

National Economy. - № 1. – 

Астана: «Дом экономики», 

2015. 

61.  Bakhyt Yessekina Emission trading system: international 

experience and Kazakhstan (3,5 п.л.) 

Аstana, 2015 

62.  Есекина Б.К. Драйверы “зеленой» экономики (0,27 

п.л.) 

№ 50 (27926). - 

Казахстанская правда, 17 

марта 2015. 

63.  Бримбетова Н. Ж. Механизм стимулирования развития 

местного самоуправления (0,5 п.л.) 

 

Известия НАН РК, серия 

общественных наук. – 2015. 

-№3. 

64.  Бримбетова Н.Ж.  Кооперация сельских территорий и их 

конкурентоспособность (0,5 п.л.) 

В сб. Международной 

научно-практической 

конференции 

«Конкурентное развитие 

малого и среднего бизнеса на 

основе кооперации, 

интеграции и кластеризации 

с крупным бизнесом». – 

Астана: ЦСЭИ ИЭ КН МОН 

РК. – 2015. – С. 98-102. 

65.  Бримбетова Н. Ж. Потребности рынка труда: реалии 

методы их расчета (0,5 п.л.) 

 

В сб. международной 

научно-практической 

конференции. – Алматы. –

УМБ. -2015.  

66.  Бримбетова Н. Ж. Формирование индустриально-

логистических парков в Казахстане 

(0,5п.л.) 

В сб. международной 

научно-практической 

конференции. – Туркестан. -

2015.  

67.  Бримбетова Н. Ж. Региональная экономика (1,5 п.л.) Учебное пособие. - Алматы. 

- 2015. - 322 с. (в соавторстве 

с Ахмедьяровой М.)  

68.  Бримбетова Н.Ж., 

Сапарбек Н.К.   

Социальный потенциал индустирально-

инновационного развития регионов 

Казахстана: проблемы и межстрановые 

различия (0,5 п.л.) 

В сб. Международной 

научно-практической 

конференции «Проблемы и 

перспективы 

индустриально-

инновационного развития в 
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Евразийском 

экономическом союзе 

(ЕАЭС)». - Караганды: 

КЭУК. - 2015. 

69.  Бримбетова Н.Ж. Интегральный механизм управления 

сельскими территориями Казахстана и 

устойчивое их развитие (0,5 п.л.) 

 

В сб. Международной 

научно-практической 

конференции 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ 

в Казахстане». – Алматы. - 

2015. 

70.  Ибрагимова К.И.  Қазақстандағы шағын және орта 

кәсіпкерліктің дамуының өзекті 

мәселелері (0,5 п.л.) 

В сб. Международной 

научно-практической 

конференции 

«Конкурентное развитие 

малого и среднего бизнеса 

на основе кооперации 

интеграции и кластеризации 

с крупным бизнесом». – 

Астана. - 2015. 

71.  Халитова М.М. Совершенствование системы 

гарантирования пенсионных 

накоплений граждан Казахстана 

(0,5п.л.) 

Известия НАН РК, №2, 2015 

72.  Халитова М.М. Социально-экономические особенности 

проявления глобальных экономических 

вызовов (0,8 п.л.) 

Экономика: стратегия и 

практика, №3, 2015 

73.  Калиева С.А., 

Садыков И.М. 

Қазақстан Республикасындағы 

тұрақсыз жұмысты болдырмау 

мақсатында білікті кадрларды 

дайындау (0,5п.л.) 

  Вестник Казахского  

Национального 

университета имени аль-

Фараби (серия 

международные отношения 

и международное право)»/ 

Алматы: Казахский 

Национальный Университет 

имени аль-Фараби. – 2015.  

№ 1-69. 

74.  Калиева С.А., 

Садыков И.М. 

Қазақстан Республикасы халқының 

жұмыспен қамтылу саласындағы 

заманауи үрдістері және тұрақсыз 

жұмыс мәселесі (0,4 п.л.)  

Материалы международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

60-летию доктора 

экономических наук, 

профессора, лауреата 

премии им.Шокана 

Уалиханова Ашимбаевой 

Алиды Туймебаевны на 

тему «Современная мировая 

экономика: проблемы роста 

и антикризисного развития» 

/ Алматы: Университет 

Туран. - 2015. стр.303-308 
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75.  Калиева С.А. Регионально-отраслевая специфика 

формирования рынка труда в 

Республике Казахстан (0,4 п.л.) 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Проблемы и 

перспективы 

индустриально-

инновационного развития в 

Евразийском 

экономическом союзе» / 

Караганда: Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза. - 2015. 

76.  Мельдаханова 

М.К. 

Социально-демографический 

потенциал воспроизводства населения 

Республики Казахстан (0,4 п.л.) 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Проблемы и 

перспективы 

индустриально-

инновационного развития в 

Евразийском 

экономическом союзе» / 

Караганда: Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза. - 2015. 

77.  Мельдаханова 

М.К., 

Бияхметов Р.И. 

Қазақстандағы ғылымды қажетсінетін 

экономиканы қалыптастыру негізінде 

білікті кадрларды дайындау (0,4 п.л.) 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

60-летию доктора 

экономических наук, 

профессора, лауреата 

премии им.Шокана 

Уалиханова Ашимбаевой 

Алиды Туймебаевны на 

тему «Современная мировая 

экономика: проблемы роста 

и антикризисного развития» 

/ Алматы: Университет 

Туран. - 2015 

78.  Шимшиков Ж.Е.,  

Жанбозова А.Б. 

«Актуальные вопросы защиты 

конкуренции и ограничения 

монопольной деятельности в 

индустриально-инновационном 

развитии экономики РК» (0,4 п.л.) 

Сборник материалов 

научного семинара 

«Инновацинное развитие 

экономики РК», 

посвященного 60-летию 

доктора экономических 

наук, профессора 

Байжоловой Роисы 

Алиевны. Евразийский 

национальный университет 

имени Л.Н.Гумилева, 24 

января 2015 года, Астана, 

Казахстан. 

79.  Шымшықов Ж.Е. 

 

«Түркістан өңірі» рухани-

технологиялық кластер идеясының 

инновациялық сипаты жайында (0,4 

Халықаралық 

конференцияның 

материалдары «Түркістанды 
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п.л.) түркі дүниесінің рухани 

орталығы ретінде 

қалыптастыру мәселелері» / 

«Проблемы формирования 

Туркестана как духовного 

центра тюрского мира» 

Материалы международной 

конференции. Туркестан, 

2015ж. 

80.  Шимшиков Ж.Е. «Транспортные коридоры Евразии: 

новые пути сотрудничества» (0,4п.л.) 

Международная 

конференция Казахстанский 

институт стратегических 

исследований при 

Президенте РК. Астана, 20 

апреля 2015г. 

81.  Шимшиков Ж.Е. Қазақстанның индустриалдық-

инновациялық даму жолында шағын 

және орта кәсіпкерліктің жаңа сапасы // 

Новое качество МСБ на индустриально-

инновационном пути развития 

Казахстана // A new quality of sme in the 

industrial-innovative development of 

Kazakhstan (0,8 п.л.) 

ж. Экономика: стратегия и 

практика №1 (33) 2015г. с. 

45-50 

. 

82.  Шимшиков Ж.Е. «Биржевая торговля как инструмент 

противодействия коррупции» (0,3 п.л.) 

Казахстанская правда / 

Информационно-

аналитический вестник / 

Пятница / 19 октября 2015 

года, стр. 9, № 193 (28069). 

83.  Шимшиков Ж.Е., 

Бурлаков Л.Н. 

«Цель будущей модели – борьба с 

коррупцией» (0,4 п.л.) 

Казахстанская правда / 

Информационно-

аналитический вестник 23 

октября 2015 года, стр. 23, 

№ 203. 

84.  Шимшиков Ж.Е.  «О новом качестве малого и среднего 

бизнеса в условиях индустриально-

инновационного развития РК» (0,3 п.л.) 

Журнал Вестник Казахского 

университета экономики, 

финансов и международной 

торговли №3 2014г. с. 46-51. 

85.  Жанбозова А.Б., 

Тлеубекова А.Д. 

«Формирование и развитие 

корпоративной этики как средство 

борьбы с коррупцией» (0,3 п.л.) 

Учет и экономика», 2015. - 

№4, 0,6 п.л. Алматы: ААЭС 

86.  Шевченко В.В. Научные проблемы трансформации 

отношений собственности и модели 

корпоративного управления (1п.л., в 

соавторстве) 

 «Современная 

экономическая мысль 

Казахстана: особенности, 

тенденции, перспективы» 

/Алматы: Институт 

экономики КН МОН РК. - 

2014. С.40-96 

87.  Хусаинов Б.Д. Компаративный анализ факторов 

экономического роста интеграционных 

объединений (1 п. л.) 

ж. «Интеграция», - Астана, 

АО «ЦРТП» при МНЭ РК, 

№№1-2, 2015 г. 
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88.  Б. Д. Хусаинов Современные интеграционные 

образования: компаративный анализ 

факторов экономического роста (1,1 

п.л.) 

Электронный журнал 

"Интеграция" 

(www.trade.gov.kz), Астана, 

АО "ЦРТП" при МНЭ РК, 

№1, №2 

89.  Есекина Б.К., 

Сафонов Г.В. 

 

Декарбонизация как фактор 

устойчивости национальной экономики 

(0,5 п.л.) 

 

Журнал «National Economy. 

Казахстан». - № 1 (01). – 

ТОО «Print House Gerona», 

май 2015 г. 

90.  Чигаркина О.А., 

Медиева Г.А., 

Джолдасбаева 

Г.У. 

Энергосбережение как фактор перехода 

к «зеленой экономике» (0,3 п.л.) 

Вестник Национальной 

инженерной академии РК. - 

№1 (55). – 2015. С.120-126. 

 

91.  Чигаркина О.А., 

Богданова Е.Д. 

Пути повышения ресурсосбережения   в 

нефтегазовом комплексе в целях 

реализации «зеленого» развития 

(0,3п.л.) 

Сборник материалов 

круглого стола «Республика 

Казахстан в контексте 

устойчивого развития», 

посвященного 70-летию 

Великой Победы. – Алматы: 

университет «Туран». – 

2015. – в печати. 

92.  Чигаркина О.А., 

Богданова Е.Д. 

 «Зеленая экономика» как приоритет 

развития современного Казахстана (0,4 

п.л.) 

Промышленность 

Казахстана. - №3 (90). – 

2015. – С.34-37. 

93.  Чигаркина О.А., 

Богданова Е.Д. 

Повышение ресурсосбережения за счет 

модернизации нефтегазового 

комплекса (0,3 п.л.) 

Промышленность 

Казахстана. - №4 (91). – 

2015. – С. 32-36. 

94.  Абдулвалиева 

Т.В. 

Макроэкономические механизмы 

обеспечения роста эффективности 

машиностроительного производства в 

Казахстане (0,4 п.л.) 

Экономика: стратегия и 

практика. - №1. – 2015. – в 

печати. 

 

95.  Абдулвалиева 

Т.В. 

Развитие машиностроения Казахстана в 

условиях экономической интеграции 

(0,3 п.л.) 

Промышленность 

Казахстана. - №3 (90). – 

2015. – С. 38-40. 

96.  Айтжанова Д.А. Векторы совершенствования ресурсно-

сырьевой политики в целях 

устойчивого функционирования 

минерально-сырьевого комплекса 

Казахстана (0,5п.л.) 

Известия НАН РК, №2, 2015 

97.  Айтжанова Д.А. Зеленые ориентиры устойчивого 

функционирования горно-

металлургического комплекса 

Казахстана (0,3 п.л.) 

Промышленность 

Казахстана. - №3 (90). – 

2015. – С. 16-18. 

 

98.  Айтжанова Д.А. Перспективы развития минерально-

сырьевого комплекса в условиях 

ресурсной ограниченности с учетом 

принципов зеленой экономики (0,4 п.л.) 

Промышленность 

Казахстана. - №4 (91). – 

2015. – С. 20-27. 

 

99.  Багаева Н.У. Проблемы формирования единой 

торговой политики стран-членов 

Таможенного союза (в печати, 0,5 п.л.) 

2015 г., университет 

«Туран» 
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100.  Туркеева К.А. Формирование индустриально-

логистического парков в Казахстане 

(0,5 п.л.)  

Сборник материалов 

Международной 

конференции «Проблемы 

формирования Туркестана 

как духовного центра 

тюркского мира». - 

Туркестан. 2015 

101.  Туркеева К.А. Глобальная безопасность в условиях 

нестабильности мировой экономики: 

национальный аспект (0,9 п.л.) 

Экономика: стратегия и 

практика. -2015. - №4.- 

Алматы, ИЭ КН МОН РК (в 

печати). 

102.  Чуланова З.К. Образование как фактор развития 

наукоемкой экономики (0,3 п.л.) 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции «Интеграция 

образования, науки и 

бизнеса как основа 

инновационного развития 

страны» – Алматы, Казак 

университетi, 2015.  

103.  Чуланова З.К. Социально-экономические аспекты и 

этапы рыночных преобразований в 

Узбекистане (0,4 п.л.) 

Экономика: Стратегия и 

практика. – 2015. - №3. 

 

104.  Чуланова З.К. Факторы формирования наукоемкой 

экономики (0,3 п.л.) 

 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции 

«Формирование наукоемкой 

экономики и развитие 

институциональных реформ 

в Казахстане», 11.09. 2015 г. 

– Институт экономики КН 

МОН РК. 

105.  Дауранов И.Н. Теория и мировая практика разработки 

профессиональных стандартов (0,3 п.л.) 

Республиканский 

информационный журнал 

для депутатов и 

государственных служащих 

маслихата и акимата (в 

печати). 

106.  Таменова С.С., 

Алибекова Г.Ж. 

Опыт формирования и развития 

национальных систем инноваций в 

Южной Корее и Турции (0,3 п.л.) 

Сборник материалов. – 

Алматы, 2015. 

107.  Бодаубаева Г.А. Транспортно-логистическая 

инфраструктура 

Казахстана в контексте развития 

транзитных коридоров (0,8 п.л.) 

Экономика: стратегия и 

практика. – Институт 

экономики КН МОН РК. – 

Алматы, №1, 2015 (Журнал 

ККСОН) 

108.  Бодаубаева Г.А., 

Ускеленова А.Т. 

Формирование индустриально-

логистических парков в Казахстане (0,8 

п.л.) 

Вестник Туран. – Алматы, 

№2, 2015 (Журнал ККСОН) 

109.  Бодаубаева Г.А., 

Аманжолова А. 

«Стратегия Казахстана – 2050»: 

основные направления, приоритеты и 

механизм реализации (0,5 п.л.) 

Республиканская НПК 

молодых ученых, 

магистрантов и студентов на 

тему: «Стратегия 
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Казахстана – 2050»: 

основные направления, 

приоритеты и механизм 

реализации», Новый 

экономический университет 

им.Т.Рыскулова, 27 февраля 

2015 год 

110.  Габдуллин Р.Б. «Экономическая эффективность 

строительного производства: основные 

факторы и предпосылки» (0,4 п.л.) 

Вестник УМБ №1(35)2015 

111.  Габдуллин Р.Б. «Роль и место государства в 

инновационном развитии» (0,4 п.л.) 

Вестник УМБ №1(35)2015 

112.  Габдуллин Р.Б. Методологические подходы к 

антикризисному управлению в 

условиях глобализации национальной 

экономики (0,4 п.л.) 

Вестник КазНУ им. аль-

Фараби, № 2/1(108), 

Алматы: 2015 г. (в 

соавторстве) 

113.  Османов Ж.Д. Доля сланцевого газа на мировом 

газовом рынке (0,8 п.л.) 

«Нефть и газ» № 1, 2015г. 

114.  Османов Ж.Д. Институциональное развитие рынка 

ценных бумаг в Казахстане (0,7 п.л.) 

Известия НАН РК» № 2, 

2015г.  

115.  Молдабекова А.Т.  Проблемы формирования наукоемкой 

экономики в Казахстане \ М. 

Барманқұлов және Ғ.Қайырбеков 

мәдени мұралары аясындағы 

«Қазақстандық масс-медианарығы, 

білім-ғылым-өндіріс үдерісі» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары (0,3 п.л.) 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2015, 98-105 

бет 

116.  Молдабекова А.Т. Методологические основы социальной 

экспертизы государственных программ 

\ БҰҰ 70 жылдығы, Бүкіләлемдік радио 

күніне арналған «Болашақтың медиасы: 

ньюсэкономика үдерістеріндегі 

жаңалықтар» ІІ Халықаралық 

Журанлистика және коммуникация 

қысқы мектебінің оқу-әдістемелік 

жинағы (0,8 п.л.) 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2015, 128-137. 

117.  Томанов М. М. Инновационные кластеры в Казахстане: 

перспективы и процесс трансформации 

экономики знаний (0,5 п.л.) 

В ж. «Вестник КазНУ им. 

Аль-Фараби (серия 

экономическая)». - 2015. – 

№3.    

118.  Томанов М. М.  Разработка стратегии стабильного 

инновационного развития 

кластеров посредством использования 

энергии устойчивого развития на 

примере инновационного кластера 

Астана Экспо 2017 (0,5 п.л.) 

В ж. «Экономика и 

Статистика». - 2015. - №3 

(апрель). – С. 79-83.    

119.  Томанов М.М.  Механизм стабильного инновационного 

развития кластеров посредством 

использования энергии устойчивого 

развития (1,2 п.л.) 

IX международная научная 

конференция молодых 

ученых «Инновационное 

развитие и востребованность 

науки в современном 
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Казахстане»: Сборник 

статей Международной 

научной конференции. – 

Алматы, 2015. – С. 3-22.  

120.  Томанов М.М.   Разработка стратегии стабильного 

инновационного развития кластеров 

посредством использования энергии 

устойчивого развития (0,9 п.л.) 

АльПари, 5, 2015. – А., 2015. 

– С. 56-70.  

121.  Томанов М.М., 

Томанова А.К.  

Концептуальные основы формирования 

кластерного подхода: ключевые черты и 

принципы его организации (1,2 п.л.) 

IX международная научная 

конференция молодых 

ученых «Инновационное 

развитие и востребованность 

науки в современном 

Казахстане»: Сборник 

статей Международной 

научной конференции. – 

Алматы, 2015. 

122.  Сапарбек Н. К.  Оценка социального потенциала  

инновационного развития региона (0,5 

п.л.) 

 

В сб. материалов форума 

молодых ученых «Лидер 

нации и формирование 

интеллектуального 

потенциала страны». – 

Алматы. – 2015г. – С. 90-95.  

123.  Капарова Р.Б. Роль науки и инноваций в становлении 

наукоемкой экономики - в печати. 

  Вестник Казахского  

национального 

университета имени аль-

Фараби (серия 

экономическая). – 2015 

124.  Қорғасбеков Д.Р. Білімге негізделген экономика 

жүйесіндегі инновациялар (0,3 п.л.) 

Ғылыми-тәжирибелік 

конференциясының 

материалдар жинағы.  - 

Алматы қ., 2015. 

125.  Сатпаева С.Т. Финансирование науки как важный 

фактор становления наукоемкой 

экономики (0,3 п.л.) 

Вестник Казахского  

национального 

университета имени аль-

Фараби (серия 

экономическая). – 2015. - № 

1. С.318-327 

126.  Сатпаева З.Т. Обрабатывающая промышленность как 

ключевой источник инноваций (0,2 п.л.) 

Сборник трудов. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2015. – 

С. 179-181. 

127.  Сатпаева З.Т. Инновационная инфраструктура как 

важный элемент инновационной 

системы Казахстана (0,25 п.л.) 

Сборник трудов. – 

Кокшетау: КУАМ, 2015.  – 

Т. 1. – С. 115-118. 

128.  Малтабаров А.А. Управление занятостью в системе 

социального партнёрства Евразийского 

Экономического союза (0,45 п.л.) 

Журнал «Новая Евразия». - 

2015. №1. 

 

129.  Кангалакова Д.М. Текущее состояние малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Казахстан и проблемы, 

препятствующие ее развитию (0,37 п.л.) 

Вестник КазНУ (серия 

экономическая) №1 (107) 

2015,  

 



106 

 

130.  Кангалакова Д.М. Шағын және орта кәсіпкерліктің 

шетелдегі дамуының инновациялық 

ерекшеліктері (0,3 п.л.) 

Фараби Әлемі” атты 

студенттер мен жас 

ғалымдардың халықаралық 

ғылыми конференциясы. 

Алматы, 13-16 сәуір 2015 

жыл. 

 

131.  Кангалакова Д.М. The importance of innovative entre-

preneurship in the economic devel-opment 

in our country and ways to stimulate it (0,3 

п.л.) 

Ш.Уәлиханов атындағы 

Көкшетау мемлекеттік 

университеті, Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция «НАУКА и 

МЫ»", уровень 

Международный. Көкшетау 

27.04-28.04 сәуір 2015 жыл. 

 

132.  Адилханов О.Ш. Отандық кәсіпорындардың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру (0,3 п.л.) 

Ұлы жібек жолында 

«Түркістан өңірі» жаңа 

рухани – технологиялық 

кластерін құру Қазақстан 

қоғамын ізгілендіру. 

Проблемы формирования 

Туркестана как духовного 

центра Тюркского Мира/ 

Материалы международной 

конференции. Туркестан, 

2015 

 

133.  Малтабаров А.А. Управление занятостью в системе 

социального партнёрства Евразийского 

Экономического союза (0,5 п.л.) 

Журнал «Новая Евразия». - 

2015. №1. 

 

134.  Хамзаева А.В. Эволюция развития валютной политики 

КНР (0,9 п.л.) 

2015 Вестник КазНУ, серия 

МО и МП 
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б) в зарубежных изданиях 

 

№ Авторы Наименование работы, 

объем (п.л.) 

Год издания, 

издательство 

1.  Коллективная 

монография 

По результатам проведения панельной 

сессии АЭФ-VII. «Казахстан -2050 в 

условиях десяти глобальных вызовов 

ХХI века» (22,0 п.л.). 

под ред. С.С. Еспаева. - 

Вена, Австрия: Ассоциация 

перспективных 

исследований и высшего 

образования «Восток- 

Запад». - 2015. - 352 с.  

2.  Коллективная 

монография  

Формирование системы местного 

самоуправления в Казахстане: 

особенности и перспективы (13 п.л.) 

Монография / под ред. Н.К. 

Нурлановой – Вена, 

Австрия: ассоциация 

перспективных 

исследований и высшего 

образования «Восток-

Запад». - 2015. – 208 с. 

(авторские С.3-13; 21-38; 76-

98;182-195) 

ISBN 978-3-903063-65-5 

3.  Коллективная 

монография 

Стратегия внутрирегионального 

экономического взаимодействия стран 

Центральной Азии в суловиях 

глобальных вызовов (12,5 п.л.) 

под ред. Туркеевой К.А. – 

Вена, Австрия: Ассоциация 
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http://www.ieconom.kz/index.php/ru/magazine/2-uncategorised/194-journal-of-asian-finance


110 

 

Теория, методология и 

практика» Известия Вузов, 

№3, 27-28 мая Бишкек 

2015г. 

20.  О.Сабден «Түркі дүниесі қоғамын ізгілендіру мен 

қауіпсіздік мәселелері» 

«Гуманизация общества и безопасность 

тюркоязычных стран» (0,8 п.л.) 

Конференции «IV 

экономическии форум 

Тюркского мира». г.Амаsиа 

Турция 2-10 мая, 2015г 

21.  О.Сабден., 

Ж.Сахипова  

Роль и важнейшие проблемы развития 

машиностроительного комплекса РК 

(0,4 п.л.) 

«Научное пространство 

Европы» Международной 

научный конференция 

Польша, 2015г 

22.  О.Сабден Туркестанский пояс Великого 

шелкового пути (0,3 п.л.) 

МатериалыXX 

международной научно-

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

инновационного развития 

экономики в XXI веке» и 

научно-практического 

семинара «Вопросы 

повышения роли 

инженерного образования в 

инновационном развитии 

региона». г. Алушта, 14 - 19 

сентября 2015 г. 

23.  Днишев Ф.М., 

Альжанова Ф.Г. 

Развитие инноваций и прогрессивных 

технологических укладов в экономике 

Казахстана в условиях индустриальной 

модернизации: институты, механизмы и 

приоритеты (33,25 п.л.) 

Вена, Австрия: Ассоциация 

перспективных 

исследований и высшего 

образования «Восток-

Запад», 2015. - 532 с. 

24.  Днишев Ф.М., 

Альжанова Ф.Г. 

Креативная экономика: синергия 

культуры, бизнеса и технологий 

(мировая практика и Казахстан), (17,2 

п.л.) 

Вена, Австрия: Ассоциация 

перспективных 

исследований и высшего 

образования «Восток- 

Запад». - 2015.- 276 с. 

25.  Днишев Ф.М., 

Альжанова Ф.Г., 

Алибекова Г. 

The Triple Helix and cluster approach in 

the innovative development of Kazakhstan 

(0,62 п. л.) 

Экономика региона. – 2015. 

- № 2 (42). – С. 160-171. 

26.  Днишев Ф.М., 

Альжанова Ф.Г. 

Интеграция Казахстана в глобальное 

технологическое пространство (0,5 п.л.) 

International Centre for Trade 

and Sustainable Development 

(Independent Non-profit 

Organisation based in Geneva, 

Switzerland (ICTSD)), 2014 

http://www.ictsd.org 

27.  Альжанова Ф.Г. Развитие сотрудничества в области 

науки, технологий и инноваций между 

странами ЕАЭС и участие Вьетнама (0,5 

п.л.) 

Сборник трудов, 2015. 

28.  Днишев Ф.М. Глобализация инновационно-

технологического развития и 

возможности для развивающихся 

Сборник трудов, 2015. 



111 

 

рынков (0,5 п.л.) 

29.  Шимшиков Ж.Е. «Конкурентные факторы 

индустриально-инновационного 

развития экономики» (17 п.л.) 

ISBN:  978-3-659-69771-5, 

Монография. Германия, 

2015 г. 

30.  Егоров О.И., 

Чигаркина О.А. 

Перспективы развития нефтегазового 

комплекса Казахстана в условиях 

сбалансированного использования 

углеводородных ресурсов (0,3 п.л.) 

Caspian». Special publication 

of KIOGE 2014 – The 23-rd 

International Oil and Gas 

Exhibition. – London: Caspian 

Publishing House LTD. – 

2015.  – С. 106-111. 

31.  Yessekina B.K. Problems of Decarbonization of the 

Economy of Kazakhstan (0,3 п.л.) 

Journal of Asian Finance, 

Economics and Business 

(JAFEB). - № 3. – Seul, 2015. 

32.  Халитова М.М. Коммуникативная платформа как новая 

форма международного диалога в 

условиях глобальных вызовов (0,4 п.л.) 

Сборник Международной 

научно-практической 

конференции "Обновление 

механизмов и моделей 

сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях 

между СРВ и РФ, 

Казахстаном и Беларусью", 

Вьетнам, 2015 

33.  Халитова М.М. Глобальные вызовы: современные 

тенденции и особенности (0,4 п.л.) 

Материалы XIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Развитие экономических и 

межотраслевых наук в XXI 

веке». Научный институт 

глобальной и региональной 

экономики, Россия, г. 

Новосибирск, 03-04.07.2015 

34.  Салибекова П.К 

Альжанова Ф.Г 

Эволюция теории модернизации 

(0,4п.л.) 

«Научная мысль 

информационного века» 

Халықаралық ғылыми 

конференциясының еңбектер 

жинағы, Польша, 2015ж 

35.  Бримбетова  

Н. Ж., Сапарбек 

Н. К.  

Приоритеты пространственного 

развития проблемных территорий и 

сбалансированность экономики 

Казахстана (0,5 п.л.) 

В сб. материалов ІV 

международной научно-

практической конференции 

«Экономико-правовые 

аспекты сотрудничества 

государств-участников 

ЕАЭС». - Москва. -2015. –С-

397-403. 

36.  Бримбетова Н.Ж.  Инклюзивность в политике 

пространственного развития 

Казахстана (0,5 п.л.) 

ІХ Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Проблемы 

функционирования и 

развития территориальных 



112 

 

социально-экономических 

систем». - УФА, РФ. - 2015. 

37.  Бримбетова Н.Ж., 

Сапарбек Н. К.  

Позитивные тенденции научно-

технического сотрудничества Беларуси, 

Казахстана, России с Вьетнамом (0,5 

п.л.) 

В сб. Международной 

научной конференции во 

Вьетнаме совместно с 

Институтом экономики КН 

МОН РК. – Ханой. - 2015. 

38.  Калиева С.А., 

Жаркымбекова 

К.Б. 

The Need for Qualified Personnel in Order 

to Increase the Efficiency of the Youth 

Labor Market Operation (0,6 п.л.) 

 

Conference Proceedings of the 

4th International Scientific 

Conference Problems and 

Prospects of Territories’ 

Socio-Economic 

Development (April 29 – May 

3, 2015, Opole, Poland). / The 

Academy of Management and 

Administration in Opole. - 

2015 

39.  Калиева С.А., 

Жаркымбекова 

К.Б.  

The specificity of the labor market of the 

republic of Kazakhstan in terms of 

integration with the countries of The 

Eurasian economic union (0,4 п.л.) 

Foreign Trade University 

(Faculty of International 

Economics and Business). 

Вьетнам. - 2015 г. 

40.  Калиева С. А., 

Малтабаров А. А.  

Формирование нового рынка труда 

ЕАЭС и управление занятостью в 

Казахстане в рамках системы 

социального партнёрства Евразийского 

экономического союза (0,4 п.л.) 

IV Международный конкурс 

научных работ аспирантов и 

студентов, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 15 мая 2015. 

(Москва) (Грамота за 3 

место) 

41.  Шимшиков Ж.Е., 

Жетесова М.Т., 

Бейсеков А.Т., 

Шамуратова Н. Б. 

 

«Оценка степени соответствия 

социально-экономических, 

институциональных и конкурентных 

условий темпам индустриально-

инновационного развития РК» (0,8 п.л.) 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции, 

посвященной 20-летию 

Казахской Академии Труда 

и Социальных Отношений 

ТОМ 2 «Теоретико-

прикладные аспекты 

социально-экономического 

и политического развития 

стран центральной Азии и 

СНГ» МОН РК Казахская 

Академия Труда и 

Социальных Отношений, 

Ассоциация азиатских 

университетов, Алтайский 

государственный 

университет (РФ), Институт 

истории и этнологии им. 

Ч.Ч. Валиханова КН МОН 

РК, Ассоциация «История и 

компьютер» стран СНГ 



113 

 

Международный институт 

экономики и права (РФ), 22 

мая 2014 г., Алматы-

Барнаул-Москва, (вышло в 

2015году). стр. 466-479 

42.  Хусаинов Б.Д., 

Мельдаханова 

М.К., Калиева 

С.А. 

Евразийская интеграция: асимметрии в 

производстве, рынке труда и факторах 

роста (0,9 п.л.) 

Журнал " Уровень жизни 

населения регионов 

России". - Москва, №4, 2015 

43.  Хусаинов Б.Д., 

Дорошенко С.В., 

Шеломенцев А.Г.,  

«Сырьевое проклятие» национальных 

экономик: вызов или императив 

развития (на русском и узбекском 

языках, 1,5 п. л.) 

Журнал «Экономика и 

финансы», Ташкент, 

№2, 2015 г. 

44.  Багаева Н.У. Разработка единой торговой политики – 

залог укрепления евразийского 

экономического союза (в печати) – 0,5 

п.л. 

 

г. Москва, Финансовый 

университет при 

правительстве Российской 

Федерации 

45.  Туркеева К.А. Особенности трансграничного 

сотрудничества сопредельных 

государств: Казахстан-Россия-Китай 

(0,75 п.л.) 

Сборник докладов 

международной 

конференции «Обновление 

механизмов и моделей 

сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях 

между Вьетнамом и 

странами СНГ: 

возможности, вызовы и 

перспективы», Ханой, 

Вьетнам 2015 год. 

46.  Туркеева К.А., 

Сулейменова 

А.Ш. 

Интеграция на Евразийском 

пространстве: условия и предпосылки 

ее реализации (0,8 п.л.)   

 

Сборник докладов 

международной 

конференции «Обновление 

механизмов и моделей 

сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях 

между Вьетнамом и 

странами СНГ: 

возможности, вызовы и 

перспективы», Ханой, 

Вьетнам 2015 год. 

47.  Чуланова З.К. Рынок труда Евразийского 

Экономического Союза: внутренние и 

внешние вызовы (0,3 п.л.) 

 

IV Международная научно-

практическая конференция  

«Экономико-правовые 

аспекты перспектив 

развития Евразийского 

Экономического Союза», 27 

марта 2015 г. - Москва, 

2015г. 

48.  Чуланова З.К. New approaches to professional education 

under conditions of the innovative 

economy formation (0,24 п.л.) 

«Современные тенденции в 

экономике и управлении: 

новый взгляд».  Сборник 

материалов 



114 

 

ХXX Международной 

научно-практической 

конференции, 30 декабря 

2014 г. - г. Новосибирск, 

2015. 

49.  Чуланова З.К. Евразийский Экономический Союз как 

основа интеграции рынка труда (0,32 

п.л.) 

 

Проблемы современной 

экономики.  Сборник 

материалов ХХIII 

Международной научно-

практической конференции, 

18 февраля 2015 г. - г. 

Новосибирск, 2015. 

50.  Чуланова З.К. Человек в системе факторов, 

определяющих конкурентоспособность 

страны, в условиях формирования 

новой экономики (0,3 п.л.) 

Сб. Казахстан-2050 в 

условиях десяти глобальных 

вызовов века. - Институт 

экономики КН МОН РК, 

2015 г. Eeast West association 

for Advanced Studies and 

Higher Education GmbH, 

2015. 

51.  Чуланова З.К. Социально-экономические факторы 

инновационного развития стран 

Евразийского экономического союза 

(0,5 п.л.) 

 

Сборник докладов 

Международной научной 

конференции обновление 

механизмов и моделей 

сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях 

между Вьетнамом и 

странами СНГ:  

возможности, вызовы и 

перспективы. - Hà Nội, 2015. 

52.  Чуланова З.К. Methodological approaches to assessment 

of the human capital value in condition of 

social modernization (0,6 п.л.) 

External Economics Review, 

№ 76 (8), 2015. - Việt Nam.  

53.  Kireyeva A.A., 

Tursynbayeva D.K.   

The concepts of the formation of the 

cluster approach in the spatial context (0,3 

п.л.) 

International Conference 

Global Science and Innovation 

in Chicago, USA. Publishing 

office Accent Graphics 

communications – Chicago – 

USA, 2015. – P. 81-85. ISBN 

978-1-77192-170-1 

54.  Киреева А.А. Методические подходы к 

идентификации инновационных 

кластеров (0,4 п.л.) 

В ж. «Актуальные проблемы 

гуманитарных и 

естественных наук».  

– Россия. – №3-1 (март). – 

2015. – С.173-177. 

55.  Киреева А.А. Дифференцированные организационно-

экономические механизмы 

индустриально-инновационной 

модернизации регионов Казахстана (0,6 

п.л.) 

В ж. «Экономические и 

социальные перемены: 

факты, тенденции, 

прогноз».  – Россия. - № 1 

(37). – 2015. – С. 214-229. 



115 

 

56.  Киреева А.А. Концепции формирования IT-кластеров 

в территориально-пространственном 

контексте (0,5 п.л.) – в печати 

В ж. «Проблемы развития 

территории». – Россия. - № 6 

(74) (июнь)  

57.  Киреева А.А. Основные направления 

совершенствования гендерной 

политики по сдерживанию роста 

гендерного разрыва в оплате труда (0,3 

п.л.) – в печати 

В ж. «Актуальные проблемы 

гуманитарных и 

естественных наук». – 

Россия. - № 6-1 (июнь).  

58.  Киреева А.А.  Концептуальные основы формирования 

кластерного подхода: ключевые черты 

и принципы (0,3 п.л.) -в печати 

В сб. материалов IX 

Всероссийской научно-

практической internet-

конференции с 

международным участием 

«Проблемы 

функционирования и 

развития территориальных 

социально-экономических 

системы», Уфа, Россия, 26 

октября – 26 ноября 2015 г. 

59.  Киреева А.А., 

Турсынбаева Д.К.  

Стратегические направления 

формирования перспективных 

кластерных зон с опорой на центры 

инноваций (0,4 п.л.) 

В сб. материалов VII 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Научная дискуссия: 

гуманитарные, 

естественные науки и 

технический прогресс», 

Ростов-на-Дону, Россия, 22 

июня 2015 г.  

60.  Томанов М.М.  Перспективные инновационные 

кластеры в Республике Казахстан (0,6 

п.л.) 

В сб. материалов 

международной 

молодежной конференции 

«Инновационные подходы в 

области науки»: 5-7 декабря, 

2014 г., Цахкадзор, 

Армения: Национальный 

центр инноваций и 

предпринимательства 

Министерства экономики 

РА, 2014. -с. 180-190. 

61.  Тургынбаева А. Н   Using the model of open innovations in 

activity of small and medium businesses in 

Kazakhstan  (Использование модели 

открытых  инноваций в деятельности 

малого и среднего бизнеса Казахстана). 

(0,57 п.л.) 

Proceedings of the 

International Academic   

Conference on Social 

Sciences. - Istanbul, 2015. – 

Pp.15-17  

 

62.  Тургынбаева А. 

Н. 

The problems of innovative development 

of industries of Kazakhstan (Проблемы 

инновационного развития 

промышленности Казахстана), (0,4 п.л.) 

Proceedings of the IRES 5-th 

International Conference. - 

Spain, 2015. – Pp. 45-47  

 

63.  Бодаубаева Г.А. Formation of industrial-logistic parks in 

Kazakhstan (0,5 п.л.) 

4th International Conference 

on Advanced Logistics and 



116 

 

Transport of the Institute. – 

France, 2015. 

64.  Коргасбеков Д.Р. Приоритеты международного 

сотрудничества в сфере инноваций одна 

из качественных параметров 

интеграции ЕврАзЭС (0,5 п.л.) 

Сборник трудов, 2015. 

Вьетнам, г. Ханой. 



117 

 

в) в рейтинговых изданиях 

 

№ 

п/п 
Автор Название статьи Издание 

1.  Satybaldin А. Studying sorts of melon, watermelon and 

economical efficiency of their growing 

in Southern Kazakhstan (1 п.л.) 

Science and world 

International scientific 

journal, № 6 (22), 2015, Vol. 

I (Global Impact Factor -

0,325) Australia 

2.  Satybaldin А. Comparative economic efficiency of 

herbicides on cotton crops (1 п.л.) 

Science and world 

International scientific 

journal, № 6 (22), 2015, Vol. 

I (Global Impact Factor -

0,325) Australia 

3.  Satybaldin А. Economic efficiency of improvement of 

saline land in the irrigated area of cotton 

growing (1 п.л.) 

Science and world 

International scientific 

journal, № 6 (22), 2015, Vol. 

I (Global Impact Factor -

0,325) Australia 

4.  Satybaldin А. Economic effectiveness of new cotton 

varieties (1 п.л.) 

SCIENCE AND WORLD 

International scientific 

journal, № 6 (22), 2015, Vol. 

I (Global Impact Factor -

0,325) Australia 

5.  Satybaldin А. Economic effectiveness of 

environmentally friendly technology of 

cotton plant cultivation (1 п.л.) 

SCIENCE AND WORLD 

International scientific 

journal, № 6 (22), 2015, Vol. 

I (Global Impact Factor -

0,325) Australia 

6.  Nurlanova N.K., 

Kireyeva A.А. 

The formation of clusters as mechanism 

of transfer of innovations from the center 

to the periphery (1 п.л.) 

 

 2015 International 

Conference on Business and 

Economics (ICBE2015) 

“Science, Technology and 

Humanities for Business and 

Economic Sustainability”. 

Korea Distribution Science 

Association (KODISA). 

Seoul National University. 

Shandong University of the 

political science and law. - 

South Korea, July, 2015. – P. 

275-280.  

7.  Nurlanova N.K., 

Meldakhanova 

M.K. 

Specifics  and prospects of the 

demographic development in 

Kazakhstan in the context of global 

trends (1,6 п.л.) 

2015 International 

Conference on Business 

and Economics 

(ICBE2015) “Science, 

Technology and 

Humanities for Business 

and Economic 

Sustainability”. Korea 



118 

 

Distribution Science 

Association (KODISA). 

Seoul National University. 

Shandong University of the 

political science and law. - 

South Korea, July, 2015.  

– P. 257-265. 

8.  Nurlanova N.K., 

Meldakhanova 

M.K.  

Demographic Trends and the Methods of 

their Regulation in the Republic of 

Kazakhstan (1,3 п.л.) 

Journal of Asian Finance, 

Economics and Business 

Vol. 2 No. 3 (2015) 23-32. 

Print ISSN: 2288-4637 / 

Online ISSN 2288-4645 doi: 

10.13106/jafeb.2015.vol2.n

o3.23. 

9.  Nurlanova N.K., 

Khalitova M.М.  

Country Analysis: Kazakhstan 

(Economics of Kazakhstan: Past, 

Present, Future), (0,6 п.л.) 

2015 International 

Conference on Business and 

Economics (ICBE2015) 

“Science, Technology and 

Humanities for Business and 

Economic Sustainability”. 

Korea Distribution Science 

Association (KODISA). 

Seoul National University. 

Shandong University of the 

political science and law. - 

South Korea, July, 2015. - P. 

333-335.Editorial Issue 

(EAJBM) 

10.  Панзабекова 

А.Ж., Альжанова 

Ф.Г., Рузанов 

Р.М., Халитова 

М.М., 

Турсынбаева 

Д.К. и др. 

Коррупция: основные тенденции 

противодействия [под ред. Л.А. 

Андреевой]. Монография 

подготовлена совместно с 

российскими учеными и включена в 

наукометрическую базу РИНЦ (12,25 

п.л.) 

Новосибирск: Изд. 

«Сибак», 2015. – 196 с. 

11.  Днишев Ф.М., 

Альжанова Ф.Г., 

Алибекова Г. 

The Triple Helix and cluster approach in 

the innovative development of 

Kazakhstan (0,62 п. л.) 

Экономика региона. – 

2015. - № 2 (42). – С. 160-

171. 

12.  Бодаубаева Г.А. Formation of industrial-logistic parks in 

Kazakhstan (0,8 п.л.) 

4th International Conference 

on Advanced Logistics and 

Transport of the Institute. – 

France, 2015. (Сборник 

войдет в базу данных 

SCOPUS) 

13.  Егоров О.И., 

Чигаркина О.А. 

Региональные проблемы 

нефтегазового комплекса Казахстана: 

использование сырьевого 

потенциала, перспективы 

межстранового развития (0,5 п.л.) 

Экспозиция Нефть Газ. - 

№ 4(43). – 2015. – С.40-43. 

(РФ, журнал входит в базу 

данных РИНЦ) 

 

14.  Османов Ж.Д. Доля сланцевого газа на мировом Нефть и газ. - №1. – 2015. – 

С.87-96. (Журнал входит в 



119 

 

газовом рынке (0,3 п.л.) научно-техническую базу 

данных INSPEC Direct – 

Великобритания). 

15.  Егоров О.И., 

Чигаркина О.А. 

Приоритеты развития 

нефтегазопереработки в Казахстане 

(0,6 п.л.) 

Нефть и газ. - №4 (88). – 

2015. – С.41-50.                                                                                                                                                                                                                   

(Журнал входит в научно-

техническую базу данных 

INSPEC Direct – 

Великобритания). 

16.  Хусаинов Б.Д., 

А.Г. 

Шеломенцев, 

С.В. Дорошенко 

Современные интеграционные 

образования: компаративный анализ 

факторов экономического роста (1,2 

п. л.) 

Журнал «Экономика 

региона». – Екатеринбург, 

Институт экономики 

Уральского отделения 

РАН, № 1, 2015 г. 

(SCOPUS) 

17.  Shimshikov Zh., 

Baydakov A., 

Shamuratova N., 

Shaukerova Z.,  

Takenova S. 

«Problems and development strategy of 

the financial system of Kazakhstan» (0,4 

п.л.) 

L`Association 1901 

“SEPIKE”, Social 

Educational Project of 

Improving Knowledge in 

Economics, Journal 

L´Association 1901 

“SEPIKE” Ausgabe 7 

Osthofen, Deutschland, 

Poitiers, France, Los 

Angeles, USA. 2014г., стр. 

137-140. (вышло в 

2015году). 

18.  Chulanova Z. Human capital and methodics of 

determination of its cost (0,52 п.л.) 

Journal of Asian Finance, 

Economics and Business 

Vol. 2 No. 2 (2015) 19-25 

Kodisa 

19.  Капарова Р.Б. The development of innovation and 

technology in the context of 

globalization: international experience 

and Kazakhstan. - в печати 

The Journal of Asian Finance, 

Economics and Business 

(JAFEB).  

20.  Bakhyt 

Yessekina   

Problems of Decarbonization of the 

Economy: International Practices and 

Kazakhstan (1 п.л.) 

The Journal of Asian 

Finance, Economics and 

Business (JAFEB). №3, 

2015 

21.  Kireyeva A.A.   Theoretical approaches of the formation 

of IT-clusters in the spatial context (0,6 

п.л.) 

Journal of Economics, 

Management and Business 

(JEMB). Czech Republic.  

Vol. 22 (1), November 2015. 

22.  Kireyeva A.A.  A  Study of the formation of IT-clusters as 

growth poles in the regions of 

Kazakhstan. 0,5 п.л. (в печ.) 

International Journal of 

Research in Business and 

Social Science (IJRBS) – 

Vol.9, No.3, 2015. 

23.  Киреева А.А. Концепции формирования IT-

кластеров в территориально-

пространственном контексте (0,5 п.л.) 

В ж. «Проблемы развития 

территории». – Россия. - № 

6 (74) (июнь) – в печати. 



120 

 

24.  Киреева А.А. Дифференцированные 

организационно-экономические 

механизмы индустриально-

инновационной модернизации 

регионов Казахстана (0,6 п.л.) 

В ж. «Экономические и 

социальные перемены: 

факты, тенденции, 

прогноз».  – Россия. - № 1 

(37). – 2015. – С.214-229. 

25.  Tomanov М. М. Innovation clusters in Kazakhstan: ways 

of building smart cluster on the basis of 

Astana Expo 2017 (0,4 п.л.) 

Procedia-Social and 

Behavioral Sciences Journal 

(2015). Volume 122,  Pages 

510-514       ISSN: 1877-

0428 

26.  Жанбозова А.Б. Формирование конкурентных 

факторов индустриально-

инновационного развития 

Республики Казахстан в современных 

условиях (0,8 п.л.) 

2015, ЭНЖ НИУ ИТМО 

(РИНЦ), РФ 

27.  Жанбозова А.Б., 

Дюсембекова 

Ж.М.  

«Формирование конкурентных 

факторов индустриально-

инновационного развития республики 

Казахстан в современных условиях» 

(0,8 п.л.) 

Научный журнал НИУ 

ИТМО Серия "Экономика 

и экологический 

менеджмент", 2015. - №2. - 

С.102-115. (РИНЦ). Режим 

доступа: 

http://economics.ihbt.ifmo.r

u/file/article/13507.pdf. 

 


