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Памяти ученого

К 80-летию Марата Балгужевича Кенжегузина

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАУКЕ

Марат Балгужевич Кенжегузин (1939- 
2006 гг.), известный казахстанский ученый-
экономист, доктор экономических наук, 
профессор, академик Международной ака-
демии Евразии и Международной академии 
информатизации, лауреат премии им. Чокана 
Валиханова, родился в селе Благовещенка 
Пресновского района Северо-Казахстанской 
области в семье Балгожи Кенжегузина – 
уважаемого хозяйственного и общественного 
деятеля, активного созидателя новой жизни 
на селе, директора ряда колхозов, кавалера 
двух орденов Великой Отечественной войны 
I степени, акына и жыршы. М.Б. Кенжегузин 
достойный представитель казахского рода 
Кошебе Керей, откуда вышли такие известные 
личности, как Жаунгер-батыр, Ораз-сардар, 
Ордабасы Кожаберген жырау, акын и компози-
тор Сегіз-Сері и другие.

Среднюю школу Марат Балгужевич закон-
чил с золотой медалью, высшее образование 
получил в Московском институте народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова, который окон- 
чил  с красным дипломом, там же учился в 
аспирантуре на кафедре экономической ки-
бернетики. Его учителями были выдающие- 
ся ученые-экономисты бывшего Советского 
Союза – Т.Л. Басюк, М.В. Бреев, Л.И. Итин, 
С.Е. Каменицер, Ш.Я. Турецкий, Л.И. Абалкин, 
А.М. Бреев, Э.Ю. Локшин, по учебникам 
которых училось не одно поколение будущих 
экономистов.

Кандидатская диссертация М.Б. Кенжегу-
зина на тему «Экономико-математические 
задачи оптимизации размещения сельско-
хозяйственного производства (по материалам 
Северного Казахстана)» была одной из 
первых работ, выполненных на основе 
прогрессивных экономико-математических 
методов в организации и управлении разви-
тием народного хозяйства. Эти исследования 
были продолжены им в Казахском научно-
исследовательском институте при Госплане 
Казахской ССР, где он проработал с 1965 
по 1968 г., а также в Казахском научно-
исследовательском институте экономики 

и организации сельского хозяйства (1968– 
1979 гг.), где он возглавлял отдел «Экономи-
ческая кибернетика». Под его руководством 
и личном участии в республике проводились 
крупномасштабные работы по разработке и 
внедрению экономико-математических мето-
дов и моделей прогнозирования и оптималь- 
ного планирования, системному моделирова-
нию экономических процессов. По резуль- 
татам исследований им были опубли- 
кованы десятки научных работ, в том 
числе личные монографии «Оптимальное 
перспективное планирование сельскохозяйст-
венных предприятий» (1971 г.), «Системное 
моделирование агро-экономических про- 
цессов» (1978 г.) и другие. Результатом этих 
исследований стало становление и развитие  
нового перспективного научного направ- 
ления – оптимизация хозяйственных реше- 
ний с использованием методов экономической 
кибернетики в Казахстане. Предвидя перс-
пективы использования ЭВМ в управлении 
организа-ционно-экономическими системами, 
М.Б. Кенжегузин стоял у истоков создания 
первого в системе Минсельхоза Казахской  
ССР вычислительного центра (в Казахском  
НИИ экономики и организации сельского 
хозяйства), переросшего в РГВЦ Министерс-
тва сельского хозяйства Казахской ССР. В  
этот же период М.Б. Кенжегузин большое 
внимание уделяет подготовке молодых спе- 
циалистов, владеющих современными мето-
дами исследований, – читает лекции по 
экономико-математическим методам студен-
там вузов, готовит аспирантов и соискателей.

Итогом масштабной научной деятельности 
того периода стала успешная защита  
М.Б. Кенжегузиным в 1982 г. в г. Ленинграде 
докторской диссертации на тему «Система 
комплексного обоснования развития и  раз- 
мещения сельскохозяйственного произ-
водства (методология построения и функ-
ционирования)».

Насыщенным и интересным этапом 
жизни М.Б. Кенжегузина стала работа в 
качестве директора Казахского филиала 
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Всесоюзного государственного проектно-
технологического института по механизации 
учета и автоматизации вычислительных 
работ ЦСУ СССР (ВГПТИ ЦСУ СССР). На 
момент его вступления в должность дирек- 
тора казахстанкий филиал был в числе отстаю-
щих из 28 филиалов всесоюзного института.  
Перестроив всю научную, научно-техно-
логическую и внедренческую работу, мо-
билизовав коллектив на улучшение качества 
проектов комплексной механизации и 
автоматизации учета и отчетности, на со-
вершенствование технологии учетно-вычис- 
лительных работ, на расширение сферы 
применения проектов и повышение их 
эффективности, уже через год М.Б. Кенжегу-
зин добился того, что Казахский филиал 
ВГПТИ ЦСУ СССР стал одним из передовых 
в Союзе. В результате в различные отрасли 
казахстанской экономики были внедрены 
сотни проектов комплексной механизации 
и автоматизации учета и отчетности, осу-
ществлены широкомасштабные работы по  
созданию и внедрению проектов, спо-
собствующих совершенствованию действую-
щего хозяйственного механизма.

Плодотворным этапом научной, педа-
гогической и организационной работы был 
период с 1985 по 1994 г., когда М.Б. Кенжегу- 
зин возглавлял Республиканскую высшую  
школу управления агропромышленным комп-
лексом (РВШУ АПК). Благодаря усилиям  
Марата Балгужевича, его организатор-
скому таланту высшая школа за корот- 
кое время превратилась в крупный техничес-
кий и методологический центр подготовки 
и переподготовки квалифицированных ру-
ководящих кадров и специалистов системы 
агропрома, куда за опытом приезжали ректо- 
ры подобных высших школ союзных респуб-
лик СНГ: Киргизии, Таджикистана, Белорус-
сии и др.

Реалии девяностых годов, связанные с 
переходом к рыночным отношениям, потре-
бовали коренного совершенствования методов 
хозяйственного управления. Сознавая важ-
ность этих проблем, М.Б. Кенжегузин с 
присущей ему энергией и настойчивостью  
сумел организовать при РВШУ Международ-
ную школу агробизнеса с участием Савой-
ского университета г. Анси во Франции и  
Портсмутского университета в Великобри- 
тании,  где казахстанские специалисты изуча-

ли передовой опыт хозяйствования этих стран 
в условиях рынка.

В РВШУ кроме организационной работы 
Марат Балгужевич нес большую нагрузку в 
учебном процессе: читал лекции, проводил 
семинары, разрабатывал методические ре-
комендации. Слушатели высшей школы 
при анонимном тестировании о качестве 
преподавания отмечали его лекции как 
высокопрофессиональные, излагаемые инте-
ресно и доходчиво. Ежегодно в РВШУ тысячи 
специалистов агропромышленного комплекса 
повышали свой квалификационный уровень; 
школа стала ведущим центром подготовки 
и переподготовки кадров всего центрально-
азиатского региона СНГ. В это же время Марат 
Балгужевич принимал активное участие в 
реализации задач, стоящих перед агропромом 
республики, будучи членом Госагропрома 
КазССР, а также членом президиума  
Научно-технического совета этого ведомства.

Наряду с основной работой в период с  
1969 по 1993 г. он с большой ответствен- 
ностью  и отдачей нес нагрузки на обществен-
ных началах: был членом Всесоюзного 
научного совета «Оптимальное планирование 
и управление народным хозяйством» (1969-
1978 гг., г. Москва), Научно-координацион-
ного совета АН КазССР (1983-1986 гг.); 
заведовал внештатным отделом науки и 
учебных заведений Калининского райкома 
Компартии Казахстана (1976-1981 гг.); 8 лет  
был председателем районного Совета  
учреждений науки, высших и средних  
специальных учебных заведений при 
Алатауском райкоме Компартии Казахстана; 
был председателем Совета ректоров высших 
учебных заведений по подготовке и повыше-
нию квалификации руководящих кадров и 
специалистов при Министерстве высшего и 
среднего специального образования КазССР 
(1988-1993 гг.).

В январе 1995 г. президентом Академии  
наук К.А. Сагадиевым по рекомендации 
академика АН РК Т.А. Ашимбаева М.Б. 
Кенжегузин был назначен на должность 
директора Института экономики НАН РК.

Следует отметить, что время, когда 
Марат Балгужевич возглавил институт, было  
сложным как для науки в целом, так и для 
института в частности. Остро стоял вопрос 
финансирования, которое постоянно сок-
ращалось. Только в 1995 г. его сокращали 3 раза, 
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что неизбежно влекло за собой сокращение 
штатов. Средств не хватало не только на 
командировки, издание научных трудов, 
материально-технические нужды, но даже и на 
выплату заработной платы.

Поэтому наряду с актуализацией научных 
направлений и перестройкой научной дея-
тельности, Марат Балгужевич решал пути 
укрепления финансового положения институ- 
та. Для этого он находил внебюджетные 
источники финансирования путем выполнения 
институтом заказных работ различных ми-
нистерств и ведомств. В институте был прове-
ден ремонт, осуществлена компьютеризация 
отделов и служб, телефонизация всех кабине- 
тов, создан свой издательский центр, 
возобновила работу библиотека. Институт под 
руководством М.Б. Кенжегузина с энтузиаз- 
мом работал в новых условиях.

Одиннадцать лет работы в Институте 
экономики были годами напряженной и 
плодотворной работы в самый сложный 
период становления молодой суверенной 
республики, входящей в рыночную экономику. 
Сам Марат Балгужевич писал об этом перио-
де в своей книге «Экономика Казахстана на 
пути преобразований», посвященной 10-летию 
независимости республики так: «Особенно 
трудными были первые пять-шесть лет 
реформирования, когда молодому государству 
приходилось одновременно и в очень сжатые 
сроки решать сложные задачи, с одной стороны, 
по преодолению экономического кризиса 
(начавшегося, кстати, еще в бытность СССР 
и усилившегося из-за разрушения единого 
экономического пространства и разрыва 
сложившихся хозяйственных связей), с другой 
– по трансформации социально-экономичес- 
кой системы и переводу ее на рыночные 
принципы и механизмы» [1].

Сознавая всю важность проблем и задач, 
стоящих перед экономикой республики в 
этот период, и роль экономической науки в 
их решении, М.Б. Кенжегузин осуществил 
структурную перестройку института, актуа- 
лизировал тематику исследований и  впер- 
вые начал разработку уникальных иссле-
дований, направленных на создание теории 
формирования и функционирования казах-
станской модели рыночной экономики. При 
этом были развернуты исследования по 
формированию рыночной модели переходного 
периода (теория и пути ее реализации), по 

разработке теоретико-методологических о 
снов и механизмов экономического и инно- 
вационно-технологического роста экономики, 
механизма формирования системы нацио- 
нальных производительных сил в усло-
виях рынка, развитию эффективных внеш-
неэкономических отношений и других 
актуальных проблем. Результаты научных  
исследований представлялись в Админист-
рацию Президента РК, Аппарат Правительства 
РК, министерства и ведомства, региональные 
органы власти в виде научных докладов,  
записок, предложений. Все они были 
востребованы и получали положительные 
оценки.

Под руководством М.Б. Кенжегузина и 
при его личном участии были подготовлены 
проекты Концепции государственной поли- 
тики занятости Республики Казахстан, 
Концепции региональной политики Казах-
стана (1996 г.), впоследствии утвержденные 
Правительством РК. Предложения по соз-
данию инновационной политики нашли 
отражение в Законе РК «Об инновационной 
деятельности» (июль 2002 г.) и в «Стратегии 
индустриально-инновационного развития Рес- 
публики Казахстан» (май 2003 г.). Под 
редакцией М.Б. Кенжегузина и при его лич- 
ном участии были опубликованы много-
численные труды, среди которых «Рыночная 
экономика Казахстана: проблемы станов-
ления и развития», «Казахстанская  модель 
социально-экономического развития: науч- 
ные  основы построения и реализации», 
«Экономика Казахстана в условиях гло-
бализации: механизм модернизации и функ-
ционирования», «Устойчивое развитие Казах- 
стана в условиях глобализации: модели, стра-
тегии, приоритеты и механизмы реализации» 
в 3-х томах, «Экономика Казахстана на пути 
преобразований» и многие другие. 

М.Б. Кенжегузин являлся автором более  
400 научных работ, в том числе 25-ти моно-
графий и книг. Особо следует подчеркнуть его 
роль в создании и публикации 10-ти томного 
труда: «Экономика: «Әлемдік классика» 
на казахском языке, где он был главным 
редактором.

На протяжении всей своей научной и  
научно-организационной деятельности в  
центре внимания Марата Балгужевича 
всегда была забота о подготовке высоко-
квалифицированных научных кадров. Он  
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добился, чтобы в диссертационном совете  
института наряду с действующими спе-
циальностями 08.00.01 – Экономическая  
теория и 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством были введены четыре 
новых: 08.00.04 – Региональная экономика, 
08.00.10 – Финансы, денежное обращение 
и кредит, 08.00.14 – Мировое хозяйство и 
международные экономические отношения 
и 08.00.19 – Экономика природопользования 
и охраны окружающей среды. При этом 
специальности «Региональная экономика», 
«Мировое хозяйство и международные 
экономические отношения» и «Экономика 
природопользования и охраны окружающей 
среды» были открыты в Институте экономи- 
ки МОН РК в 2002 г. впервые в Казахстане.

 За период с 1995 по 2006 г. только из 
числа сотрудников и соискателей Института 
экономики докторские диссертации защитили 
10 человек и около 50 человек – кандидатские. 
При институте действовали аспирантура и 
докторантура, где ежегодно обучались 40-50 
аспирантов. Активной подготовке научных 
кадров для республики способствовала 
также деятельность М.Б. Кенжегузина в 
Высшей аттестационной комиссии РК в 
должности председателя экспертного совета 
по экономическим наукам (2000-2002 гг.), 
члена президиума ВАК РК с 2002 по 2005 г.,  
члена президиума Комитета по надзору и 
аттестации в сфере образования и науки  
МОН РК с 2004 г. Под научным руководством 
и при научном консультировании  
М.Б. Кенжегузина диссертации защитили  
22 доктора и 45 кандидатов экономических 
наук.

Институт экономики вместе с созданным 
по инициативе Марата Балгужевича филиалом 
института в Астане упрочил свой статус  
Центра фундаментальной экономической  
науки и главного координатора научных 
исследований в стране. 

Результаты научных работ института, а  
также собственные разработки и предложения 
М.Б. Кенжегузина способствовали продви-
жению экономических реформ в Казахстане. 
Этому активно содействовал Марат Балгуже-
вич, будучи членом Высшего экономического 
совета при Президенте РК (с 1997 г.), членом 
Национального совета по государственной 
политике при Президенте РК (с 1999 г.), 
членом Совета по устойчивому развитию 

Республики Казахстан при Правительстве РК 
(с 2004 г.). членом Координационного совета 
Торгово-промышленной палаты РК, с 2002 г.  
членом научно-экспертного совета при Меж-
парламентской ассамблее Евразийского эко-
номического сообщества.

Марат Балгужевич проводил активную 
работу как общественный деятель. Он был 
членом секции общественных и гуманитарных 
наук Комиссии по государственным премиям 
РК в области науки, техники и образования 
при Правительстве РК, членом редакционных 
коллегий журналов «Экономика и статистика», 
«Труд в Казахстане», «Реформа» (Кыргызстан), 
членом главной редакции «Казахской энцик-
лопедии» и многих других.

Трудами, обширными знаниями и эруди-
цией М.Б. Кенжегузин завоевал авторитет и 
уважение коллег не только в республике, но 
и далеко за ее пределами – в странах СНГ, в 
Великобритании, Франции, Венгрии, Чехии, 
Словакии, Польше, Японии, Китае, Индии. Он 
представлял экономическую науку Казахстана 
на многочисленных международных кон-
ференциях, симпозиумах, форумах. В составе 
правительственных делегаций М.Б. Кенжегу-
зин посещал Малайзию, с делегацией Казах-
стана во главе с Президентом Казахстана  
Н.А. Назарбаевым – Италию и Румынию; 
Японию посетил по приглашению прави-
тельства этой страны по программе «Opinion 
Leader».

В 2004 г. Кембриджским международным 
библиографическим центром (Англия) М.Б. 
Кенжегузин был принят пожизненным членом 
ордена Отличия за вклад в развитие теории 
и практики экономических реформ, а также 
был включен в книгу «2000 выдающихся 
интеллектуалов XXI века», опубликованную 
этим центром в 2005 г.

Плодотворная и многолетняя деятельность 
Кенжегузина, где бы он ни работал, отмеча- 
лась почетными грамотами: ЦСУ СССР, 
Госагропрома Казахской ССР, Президиума 
Казахского республиканского совета про-
фессиональных советов, коллегии Минис-
терства науки – Академии наук РК и других 
ведомств. За достигнутые успехи в области  
науки он награжден знаком «За заслуги в  
развитии  науки Республики Казахстан»  
(2002 г.),  орденом «Құрмет» (2005 г.), юбилей- 
ной  медалью «10 лет Парламенту Республики 
Казахстан» (январь 2006 г.), Дипломом и  
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медалью лауреата премии им. Чокана 
Валиханова (2005 г.).

Характеризуя Марата Балгужевича, коллеги, 
ученики, земляки и друзья отмечали его как 
неординарную, высокообразованную личность, 
человека целеустремленного, прямого, с ши-
роким кругозором, предельного честного, 
требовательного к себе и к окружающим, 
скромного и чуткого по отношению к другим, 
обладающего тонким юмором, открытого в 
общении. Таким он запомнился всем, с кем 
общался.

Н.К. Нурланова,
доктор экономических наук, профессор,

Советник Института экономики КН МОН РК
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