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Сатыбалдин, А. Социально-экономическое развитие Казахстана: 
основные тренды, проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / А. 
Сатыбалдин // Общество и экономика. – 2017. – № 9. – С. 9-25. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434282. 

В статье отражены основные достижения и ключевые задачи развития 
экономики Казахстана. Автор обосновал основные направления и меры по 
обеспечению макроэкономической стабилизации, по совершенствованию 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Раскрыты перспективы 
развития нефтегазоперерабатывающей отрасли как одной из базовых отраслей 
национальной экономики. Показаны основные проблемы и возможности 
становления наукоемкой экономики в Казахстане. Отражены направления и 
меры по созданию новой Евразийской логистической инфраструктуры как базы 
расширения возможностей транзитного потенциала страны. Предложены меры 
по модернизации рынка труда как главного приоритета формирования 
наукоемкой экономики. 

Автор: Азимхан Сатыбалдин, доктор экономических наук, профессор, 
академик НАН РК, иностранный член РАН, директор Института экономики 
Комитета науки Министерства образования и науки, г. Алматы, Республика 
Казахстан, e-mail: ieconomkz@gmail.com. 

 
Сагадиев, К. Через тернии к рыночной экономике [Электронный 

ресурс] / К. Сагадиев // Общество и экономика. – 2017. – № 9. – С. 26-39. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434283. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития экономики 
Казахстана с момента обретения суверенитета в 1991 году. Автор анализирует 
ключевые макроэкономические условия становления рыночной экономики за 
истекшие двадцать пять лет, основные достижения в развитии Казахстана как 
суверенного государства. Представляет интерес сопоставление развития 
экономики РК с такими странами как Китай, Турция, Малайзия, Южная Корея. 
В статье предлагаются некоторые решения по дальнейшему развитию 
экономики РК и достижению большей ее эффективности. 

Автор: Кенжегали Сагадиев, академик НАН РК, президент 
Университета международного бизнеса, г. Алматы, Республика Казахстан. 

 
Кошанов, А. Евразийский экономический союз: возможности и 

ограничения [Электронный ресурс] / А. Кошанов, И. Туруев // Общество и 
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экономика. – 2017. – № 9. – С. 40-57. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434284.  

В статье излагаются вопросы теоретического и институционального 
обоснования постадийной модели организации и функционирования 
Евразийского экономического союза. Показаны реальные возможности и 
ограничения эффективности интеграционного союза, в т.ч. на уровне членов 
ЕАЭС.  

Автор: Аманжол Кошанов, академик НАН РК, лауреат Государственной 
премии РК им. Аль-Фараби, главный научный сотрудник Института экономики 
КН МОН РК, e-mail: ieconomkz@gmail.com. 

 
Сабден, О. Инновационные проекты ускоренного развития 

экономики [Электронный ресурс] / О. Сабден // Общество и экономика. – 
2017. – № 9. – С. 58-66. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434285. 

Автор исходит из того, что проектный подход к государственному 
управлению экономикой сегодня может стать эффективным методом 
претворения в жизнь приоритетов ускоренного социально-экономического 
развития страны. Автор выдвигает новую парадигму государственного 
управления в виде спирали: государство, наука, бизнес и общество. Среди 
инновационных проектов ускоренного развития экономики в статье 
рассматривается концепция стратегии форсированного развития малого и 
среднего предпринимательства, которое должно стать драйвером роста 
экономики. 

Автор: Оразалы Сабден, доктор экономических наук, профессор, 
академик НИА РК, лауреат Государственной премии РК, руководитель Центра 
Института экономики КН МОН РК, e-mail: osabden@mail.ru. 

 
Нурланова, Н. Инклюзивное развитие в пространственном ракурсе: 

особенности, проблемы и возможности Казахстана [Электронный ресурс] / 
Н. Нурланова, Н. Бримбетова // Общество и экономика. – 2017. – № 9. – С. 
67-83. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434286. 

В статье обосновано повышение значимости пространственного фактора 
в развитии экономики и общества. Дано авторское толкование основных 
положений концепции инклюзивного экономического роста применительно к 
пространственной экономике. Авторы показали основные тренды 
пространственного развития экономики Казахстана, особенности и 
возможности инклюзивного развития в социальной сфере республики, 

дали рекомендации по их использованию. 
Авторы: Наиля Нурланова, доктор экономических наук, профессор, 

заместитель директора Института экономики КН МОН РК, e-mail: 
n.k.nurlanova@gmail.com, 
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Нурсауле Бримбетова, кандидат экономических наук, доцент Института 
экономики КН МОН РК, e-mail: nbrimbetova@mail.ru. 

 
Святов, С. Высшее образование: глобальные тренды и казахстанский 

кейс [Электронный ресурс] / С. Святов, М. Скиба // Общество и 
экономика. – 2017. – № 9. – С. 84-99. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434287. 

В статье приведены результаты проведенных авторами PEST и SWOT 
анализов системы и процессов, происходящих в высшем образовании 
Казахстана. Авторы приводят обзор тенденций, характерных для высшего 
образования в целом. В статье описана динамика основных статистических 
показателей в сфере высшего образования и приведены связанные с высшим 
образованием показатели Глобального индекса конкурентоспособности. Также 
выявлены основные тенденции, специфичные для казахстанского высшего 
образования, и приведен пример иерархии стратегии вуза, отражающий 
указанные тенденции. 

Авторы: Серик Святов, доктор экономических наук, профессор, член 
Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования, 
председатель Совета директоров Университета Нархоз,  

Марина Скиба, кандидат педагогических наук, доцент, член 
Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования, 
советник ректора Университета Нархоз, e-mail: marina.skiba@narxoz.kz. 

 
Калиев, Г. Проблемы развития аграрного сектора Казахстана 

[Электронный ресурс] / Г. Калиев, А. Молдашев // Общество и экономика. 
– 2017. – № 9. – С. 100-111. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434288. 

Рассмотрены тенденции развития агропромышленного комплекса 
Казахстана. Для успешного решения проблем продовольственного обеспечения 
страны необходимы соответствующие инвестиции, являющиеся экономической 
основой повышения конкурентоспособности и эффективности 
агропромышленного производства республики. Авторы отмечают, что одно из 
приоритетных направлений аграрной политики Казахстана – развитие 
сельскохозяйственной кооперации. 

Авторы: Гани Калиев, академик НАН РК, президент Академии 
сельскохозяйственных наук Республики Казахстан, e-mail: kazniiapk@mail.ru, 

Алтынбек Молдашев, доктор экономических наук, профессор, 
генеральный директор Казахского НИИ экономики АПК и развития сельских 
территорий, e-mail: kazniiapk@mail.ru. 

 
Днишев, Ф. Особенности формирования и развития инновационной 

системы Казахстана [Электронный ресурс] / Ф. Днишев, Ф. Альжанова // 
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Общество и экономика. – 2017. – № 9. – С. 112-126. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434289. 

В статье рассмотрены особенности инновационной системы Казахстана, 
формирующиеся под влиянием структурных, социокультурных, 
институциональных, предпринимательских, внешних и природно-
климатических факторов. Показано отличие инновационной 

системы Казахстана от национальных моделей, распространенных в 
развитых странах. Обоснованы новые контуры инновационной системы 
Казахстана, которая может состоять из локальных, региональных и 
секторальных инновационных систем. Потенциально сегментированный 
характер инновационной системы Казахстана должен быть учтен при развитии 
ее институциональной модели, что требует дифференцированного подхода к 
подбору разных институтов и инструментов для разных видов инновационных 
систем. 

Авторы: Фархат Днишев, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института экономики КН МОН РК, e-mail: 

dfm0704@gmail.com, 
Фарида Альжанова, доктор экономических наук, заведующая отделом 

Института экономики КН МОН РК, e-mail: farida.alzhanova@gmail.com. 
 
Егоров, О. Развитие нефтеперерабатывающего сектора как фактор 

эффективного функционирования национальной экономики Республики 
Казахстан [Электронный ресурс] / О. Егоров, О. Чигаркина // Общество и 
экономика. – 2017. – № 9. – С. 27-139. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434290. 

Обоснована целесообразность комплексного использования 
углеводородных ресурсов в процессе дальнейшего развития отечественного 
нефтегазового комплекса в целях повышения его конкурентоспособности. 
Предлагаются пути развития нефтехимических производств, способных 
обеспечить выпуск широкого ассортимента товарной продукции с высокой 
добавленной стоимостью. В статье обосновано положение о том, что с 
развитием нефтехимической промышленности нефтегазовый комплекс 
республики обретет необходимую устойчивость и сможет стать не только 
ведущей, но и наукоемкой отраслью национальной экономики. 

Авторы: Олег Егоров, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института экономики КН МОН РК, e-mail: 
olivegorov@mail.ru, 

Ольга Чигаркина, кандидат экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института экономики КН МОН РК, e-mail: 
ochigarkina@mail.ru. 
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Аханов, С. Финансовый сектор Казахстана в условиях перезагрузки 
[Электронный ресурс] / С. Аханов, М. Бубеев // Общество и экономика. – 
2017. – № 9. – С. 140-149. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434291. 

В статье анализируются современные процессы развития национального 
финансового сектора, его сильные и слабые стороны. Исследуются особенности 
пруденциального регулирования банковского сектора, использования 
международных стандартов. Рассмотрены стратегические перспективы 
развития финансового сектора в условиях внешних 

шоков. 
Авторы: Серик Аханов, доктор экономических наук, профессор, 
почетный Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана, e-

mail: chief@afk.kz, 
Мухтар Бубеев, докторант Университета «Туран»,  

 
Калиева, С. Особенности трудовой миграции в Республике Казахстан 

[Электронный ресурс] / С. Калиева, М. Мельдаханова // Общество и 
экономика. – 2017. – № 9. – С. 150-171. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434292. 

В статье показаны механизмы регулирования миграционных процессов в 
Республике Казахстан; проведен анализ внутренней и внешней миграции в 
Казахстане; выделены факторы, оказывающие влияние на трудовую миграцию; 
обоснованы меры регулирования внутренних миграционных потоков. 

Авторы: Сауле Калиева, доктор экономических наук, профессор, 
заведующая отделом Института экономики КН МОН РК), e-mail: 

Kalievas_@mail.ru, 
Марзия Мельдаханова, доктор экономических наук, главный научный 

сотрудник Института экономики КН МОН РК. 
 
Примбетов, С. Состояние, проблемы и перспективы финансовой 

системы Казахстана [Электронный ресурс] / С. Примбетов, А. Ахунбаев // 
Общество и экономика. – 2017. – № 9. – С. 172-188. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434293. 

В статье освещаются основные проблемы финансовой системы 
Казахстана с использованием международных сравнений и анализируются 
факторы, влияющие на текущее состояние банковского и небанковского 
сегментов, а также рынок ценных бумаг. Показано, что состояние банковского 
сектора Казахстана находится в данный момент на уровне развивающихся 
стран. Несмотря на активную господдержку и на относительную адаптацию 
банковского сектора к новым внешним структурным ограничениям и новой 
регуляторной среде, он до сих пор не оправился после кризиса 2007/2008 гг. и 
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очень зависим как от мировой, так и от региональной конъюнктуры. Поиск 
эффективных решений ряда структурных проблем является ключевым вызовом, 
который будет определять динамику развития финансовой системы в 
долгосрочной перспективе. 

Авторы: Серик Примбетов, профессор, доктор экономических наук 
Университета Пьер Мендес Франс, Франция. 

Арман Ахунбаев, доктор экономических наук Университета Пьер 
Мендес Франс, Франция. 

 
Гайсина, С. Качество жизни населения в условиях социальной 

модернизации [Электронный ресурс] / С. Гайсина // Общество и 
экономика. – 2017. – № 9. – С. 189-201. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434294. 

В статье определены важнейшие компоненты качества жизни, 
рассмотрены основные показатели уровня и качества жизни населения 
Казахстана. Выявлены социально-экономические барьеры модернизационных 
процессов и предложены основные направления повышения качества жизни 
населения. 

Автор: Салима Гайсина, доктор экономических наук, главный научный 
сотрудник Института экономики КН МОН РК, e-mail: ieconomkz@gmail.com. 

 
Чуланова, З. Теоретико-методологические подходы к формированию 

эффективной модели социально-трудовых отношений в Казахстане в 
условиях инновационного развития [Электронный ресурс] / З. Чуланова // 
Общество и экономика. – 2017. – № 9. – С. 202-218. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49434295. 

В статье дается характеристика действующей модели социально-
трудовых отношений в Казахстане и рассматриваются подходы к 
формированию эффективной модели социально-трудовых отношений в 
качестве фундамента социальной модернизации общества и формирования 
инновационной экономики. Анализируется роль нового трудового 
законодательства в обеспечении демократизации и гармонизации отношений 
социальных партнеров. 
Автор: Зауре Чуланова, кандидат экономических наук, заведующая отделом 
Института экономики КН МОН РК, e-mail: Zaure.ch@mail.ru. 


