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О юбиляре 

Крупному ученому, известному орга- 

низатору  науки  и  общественному  деятелю, 
и решении  социальных  проблем.  В  1983  г. 
за монографию «Индустриальный прогресс 
Казахстана в период развитого социализма» 
А.К. Кошанов был удостоин звания лауреата 

академику Аманжолу Кошановичу 

КОШАНОВУ 11 октября 2019 г. исполнилось 

85 лет. Академик Национальной академии 

наук, заслуженный деятель науки и техники 

Республики Казахстан, доктор экономичес- 

ких наук, профессор Аманжол Кошанович 
Кошанов посвятил 60 лет непрерывному, 
плодотворному труду в науке. 

Аманжол Кошанович  Кошанов  родился 
в отдаленном районе Северо-Казахстанской 
области 11  октября  1934  г.  Окончив  школу 
с золотой медалью, юноша в неполные  17 

лет поступтл на экономический факультет 

Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. С 1959 г. Аманжол 

Кошанович трудится в Институте экономики 
АН Казахской ССР. 

В 1961 г. он поступил в аспирантуру  и 
под руководством члена-корреспондента АН 
Казахской ССР Г.Ч. Чуланова успешно защи- 

тил диссертацию на тему «Темпы расширен- 

премии им. Ч.Ч.Валиханова в области 

общественных наук. 
На базе этих исследований  усилиями 

А.К. Кошанова было сформировано новое 
научное  направление  –  проблема  выравни- 

вания уровней социально-экономического 

развития союзных республик на базе их 
комплексного индустриального роста. Ученым 

впервые была обоснована необходимость 
достижения   фактического   социального   ра- 

венства между 
благосостояния, 
максимального 

республиками в области 
образования и культуры, 
сближения    их    участия    в 

общественно-трудовой деятельности. 
К началу 1990-х гг. А.К. Кошанов – 

крупный ученый экономист страны,  внес- 

ший значительный вклад в развитие эко- 

номической науки и внедрение научных 
разработок в народнохозяйственную прак- 

тику. Основными научными направлениями 
его исследований явились теория и практика 
индустриального    роста    и    преобразования 

ного  воспроизводства  и  развитие отраслевой 
Казахстана структуры промышленности 

(1928-1965 гг.)». 
Аманжол Кошанович с первых лет заявил 

о себе как исследователь-теоретик, успешно 

сочетая в своей работе решение актуальных 
практических вопросов. В эти  годы  он 
активно   работал   над   такими   проблемами, 

структуры общественного производства, 
эффективность регионального воспроиз- 

водства и социально-экономический прог- 

ресс союзных республик, проблемы индуст- 

риальной социологии и экономической исто- 

как исторический опыт преобразования рии Казахстана. Под его руководством 

индустриальной структуры республики, сложилось новое 
формирование 

научное направление – 

социально-экономических углубленно изучал пропорции и 
ность промышленного комплекса 
ССР. 

Среди серии монографий А.К. 

эффектив- 

Казахской основ  выравнивания  условий  труда  и  сфер 

жизнедеятельности по республикам и 

Кошанова, регионам, получившее признание научной 
общественности за пределами страны. 

В 1979 г. Аманжол Кошанович успешно 
защитил  докторскую  диссертацию  на  тему 

«Закономерности  и  проблемы  индустриаль- 

ного  роста  Казахстана»,  а  в  1984  г.  был 

получивших известность в 1980-е гг., следует 

выделить «Индустриальный прогресс Казах- 

стана в период развитого социализма», где 

были разработаны теоретические и мето- 

дологические  вопросы  оптимизации  индуст- 

риального 

научно 

роста республики, выдвинуты утвержден в звании профессора по 

обоснованные предложения по специальности «Политическая экономия».С 
1985 г А.К. Кошанов – заместитель директо- 

ра по науке,а в период 1988-1995 гг. – дирек- 

тор Института экономики АН Казахской ССР. 
Вступив в должность директора Института 
экономики    (1988    г.),    А.    Кошанов    стал 

повышению  эффективности  промышленного 

комплекса республики, как важной сос- 

тавляющей национальной экономической 

системы, повышению его роли в обеспечении 
качественного  роста  человеческого  капитала 
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инициатором радикального изменения науч- 

ной и организационной деятельности родного 
ему   коллектива.   Непосредственно   под   его 

Казахстан»  (1995  г.),  «Формирование  част- 

ного предпринимательства в условиях 

пере-хода  к  рынку  (на  примере  Республики 
Казахстан)» (1995 г.). 

Большую лепту в развитие казахстанской 
науки академик А.К. Кошанов внес работая 

долгие годы (1987-2004 гг.) на руководящих 

должностях  в  Национальной  академии  наук 

началом было осуществлено коренное 

преобразование структуры и основных науч- 

ных направлений института, нацеленных на 
обеспечение рыночных реформ,  органичес- 

кое сочетание в исследовании фундамен- 

тальных, поисковых и прикладных программ и 
тем. 

За это время А.К. Кошанов последова- 

тельно избирается членом-корреспондентом 
АН Казахской ССР (1983 г.), академиком 
Национальной   академии   наук   Республики 

Республики Казахстан: вице-президентом 

МН-НАН РК, главным ученым секретарем 
Президиума НАН РК, академиком-секретарем 
Отделения общественных и гуманитарных 
наук, членом Президиума НАН РК, членом 
коллегии Министерства науки -  Академии 
наук РК. 

Научно-организационная  и  общественная 

Казахстан (1989 г.) В 1989-1990 гг. 
А.К. Кошанов работал в должности главного 
ученого – секретаря Президиума НАН РК, а деятельность академика А.К. Кошанова 

с  1989  г.  –  член  Президиума 
академии наук. 

Национальной в   эти   годы   обширна   и   разнообразна. 
– член правительственных  комиссий 
экономической реформе, Комиссии 

Он 
по 
по В   годы   перестройки и последующего 

перехода к рынку в творческой и национальной политике при Президенте 

организаторской  жизни  академика 
наступил качественно новый этап. 

С начала 1990-х гг. А.К. 

Кошанова РК, председатель Научного совета по 

экономической реформе при Президиуме 

Кошанов НАН РК, был 
Научного совета 
плана  Казахской 

членом республиканского 
по прогнозированию Гос- 

ССР,  Научного  совета  АН 

целенаправленно   работает   над   теоретичес- 

кими основами и путями обеспечения 

перехода республики к рыночной экономике. СССР по региональной экономике, членом 
Комитета по государственным премиям 
Казахской ССР. Назначался членом Высшего 
экономического   совета   и   Экономического 

Определяющая черта таланта академика 

А.К. Кошанова как ученого и организатора 
науки – глубокое знание экономической 
теории,   умение   анализировать   и   обобщать экспертного комитета, возглавляемого 

сложные 
процессы 
перемен. 

экономические и социальные Президентом РК. 
За заслуги в научной и в  период  радикальных  рыночных организационной 

Институт экономики оказывал деятельности Указом Президента РК акаде- 

мику А.К. Кошанову в 1995 г. было присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки 

и техники Республики Казахстан». 
Академик А.К. Кошанов – ведущий 

ученый-экономист страны в области теории 

рыночной экономики. Его труды по проблемам 

радикальной   экономической   реформы,   пре- 

непосредственную практическую помощь 
законодательным и исполнительным органам 
республики в решении сложных проблем 
преобразования посттоталитарной  экономики 
в рыночную. А.К. Кошанов как крупный 
ученый-экономист внес большой вклад в 
перестройку отечественной экономической 
науки, обеспечение научных основ перехода к 

рынку. 
Научная  общественность,  представители 

образования отношений собственности и 

развития предпринимательства, разработки 
проблем системы национальных экономичес- 

ких интересов и экономической  безопаснос- 

ти в условиях глобализации и региональной 
интеграции получили известность в стране и 
за рубежом. Под его научным руководством 
сформировалось новое  научное  направление 
в    экономической    науке    «Стратегия    фор- 

власти и хозяйствующие структуры за- 

интересованно встретили вышедшие под 

его  научным  руководством 
участии монографии: 

и  при  авторском 

«Экономические 

основы и политика разгосударствления и 
приватизации собственности в Республике 
Казахстан» (1993 г.), «Формирование систе- 

мы   акционерных   отношений   в   Республике 

мирования смешанного экономического 

общества как трансформационной модели 
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рыночного развития Казахстана». Параллель- 

но академиком А.К. Кошановым активно 

разрабатывается  перспективное  научное  нап- 

Приоритетом и объектом особого вни- 

мания академика А.К. Кошанова в послед- 

ние  годы  являются  теоретические  и  практи- 

равление 

мических 

венности 

«Система 

интересов 

в  условиях 

национальных 

и отношения 
глобализации», 

эконо- 

собст- 

имею- 

укреп- 

ческие вопросы Программы форсирован- 

ного индустриально-инновационного развития 

Казахстана как стратегии новой стадии 

щее   основополагающее   значение   в индустриальной модернизации республики. 
лении суверенитета и национальной Монография «Индустриально-инновацион- 

безопасности стран ЕврАзЭС. 
Академик  А.К.  Кошанов 

ная стратегия и экономический рост» явилась 
как бы актом заинтересованного соучастия 
автора в решении судьбоносных вопросов 

социально-экономического прогресса Казах- 

тана в рамках программы перехода к IV 

индустриальной революции. 
Новые идеи и разработки академика 

А.К.  Кошанова  последнего  периода  нашли 

– автор  более 

680  научных  публикаций,  из  них  автор  и 

соавтор 58 монографических работ. 
Переход к рынку по срокам, масштабнос- 

ти и радикализму был равносилен рево- 

люционному акту. К реформам приходилось 
приступать с tabula rasa. Опыт пришлось 

приобретать «на марше» методом «проб и 

ошибок». Известные позиции автора по этим 

вопросам широко и гласно представлены в 

монографии «Трудное восхождение. На путях 

к рынку» (Алматы: «Ел Орда», 2004; второе 

поддержку, успешно докладывались и 

публиковались в международных и рес- 

публиканских изданиях, на круглых столах, 
панельных сессиях и международных фору- 

мах типа VI-IХ Астанинского (2013-2016 гг.), 
издание: Алматы, «Дайк-Пресс», 2010). Назарбаевских 

монография 

чтениях. 
академика 

Фундаментальная 

Опыт каждой страны постсоциализма имеет 
непреходящее значение для решения рыноч- 

ных реформ в переходных системах. 
Этапной  работой  академика  А.К.  Коша- 

нова явилась монография «Национальные 

А.К. Кошанова 

«Индустриально-инновационная стратегия и 
экономический рост» (2014 г.) получила высо- 

кую оценку Президента РК Н.А. Назарбаева. 
Цикл научных работ, докладов и 

экономические интересы и отношения статей академика А.К. Кошанова посвящен 
оптимизации экономических возможностей 
Казахстана в ЕАЭС, социальной модерниза- 

ции республики, ориентированных на уро- 

вень стран ОЭСР и социально-продвинутых 
рыночных государств. 

В   научных   изысканиях   академик   А.К. 
Кошанов особо выделяет социальные аспекты 

собственности» (Алматы: «Эксклюзив», 2009; 

второе издание, Алматы: «Дайк-Пресс», 
2010), 

научной 

вызвавшая интерес и поддержку 

общественности республики, за- 

рубежных кругов. Категория «национальные 

экономические интересы» и «отношения 

собственности в решающих сферах экон- 

омики» представлены как базовые факторы 
экономического   суверенитета   и   националь- 

территориальной организации экономики 

Казахстана, в частности, управление про- 

цессами активной урбанизации, эффективной 
территориальной организации хозяйственных 
систем. Неравномерная заселенность тер- 

ритории страны и, как следствие, очаговость 

ной безопасности молодых суверенных 

государств, в том числе и Казахстана. Проб- 

лема выживания новых стран постсоциализ- 

ма в такой  постановке  выдвигается  впервые 
и имеет важное  теоретико-методологическое 
и научно-практическое значение. 

Последовательное   преобразование   отно- 

шений  собственности  и  достижение  нацио- 

ее освоения значительно ослабляют 

эффективность экономики республики, ее 
обороноспособность. 

Предмет особого внимания академика 
А.К. Кошанова – оптимизация экономических 
возможностей Казахстана в системе меж- 

дународного разделения труда и глобальных 
экономических союзах, как-то «Единый пояс 

нальных экономических интересов, ини- 

циированные   академиком А.К.   Кошановым 

в первом десятилетии нового столетия, 
находят заинтересованную поддержку в таких 

международных изданиях, как «Вопросы Шелкового пути», научно обоснованные 

экономики»  (Москва),  «Реформа»  (Бишкек), 
«Общество и экономики» (Москва) и др. 

предложения   о   возможных   путях   интегра- 

ции  ЕПШП  и  ЕАЭС  и  роль  Казахстана  как 
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интегратора двух крупных межконтинен- 

тальных проектов и их влияния на ускорение 

НАН РК, в разные годы – членом комиссии 
по  общественным  наукам  и  гуманитарному 

экономики  страны  и 
экономик. 

Научные  работы 

других  развивающихся образованию Национального совета по 

государственной политике при  Президенте 
РК, председателем секции  по  общественным 
и гуманитарным наукам и членом  комиссии 
по присуждению Государственных премий 
Республики Казахстан в области науки и 
техники. Академик Кошанов избирался в 
районные, городские органы представитель- 

ной власти, был делегатом XVII съезда КП 
Казахстана, членом ЦК КП Казахстана. 

В условиях международной интеграции 
науки и образования А.К. Кошанов большое 
значение придает международному сотруд- 

ничеству с ведущими зарубежными научны- 

ми и образовательными  центрами  США, 
РФ, ряда стран Европы и Азии, достойно 
представляя экономическую науку Казахстана 
за рубежом. 

Он выступал с докладами на V Всемир- 

ном конгрессе по экономической истории 
(1970 г., Ленинград), VII Всемирном конгрес- 

се Меж-дународной экономической ассоциа- 

ции  (1993  г.,  Москва),  на  международных 

академика А.К. Коша- 

и во все 
направления 

нова системно взаимосвязаны 
периоды   включают   ключевые 

реформирования экономики республики. Они 

предстают 
соучастия 
вопросов 

как  бы  актом  заинтересованного 
автора  в  решении  судьбоносных 

социально-экономического прог- 

ресса Казахстана. 
Достойный вклад академик А.К. Кошанов 

вносит 
кадров 

20  лет 

в   дело   подготовки   экономических 

высшей квалификации. Почти 

(вплоть  по  2008  г.)  он  возглавлял 

специализированный   совет   Института   эко- 

номики   МОН   РК по   защите   докторских 

диссертаций, был членом докторских 

спецсоветов  КазНУ им.  аль-Фараби,  Казах- 

ского экономического университета им. Т. Рыс- 

кулова, Евразийского национального и 

международного  Казахско-турецкого  универ- 

ситетов  и  др.  Им  подготовлено  17  докторов 

и свыше 60 кандидатов экономических 

наук.  Он  – почетный  профессор  Казахского конференциях, симпозиумах в Японии, 
национального  педагогического университета ФРГ,  Финляндии,  Венгрии,  Греции,  Китае, 

КНДР (руководитель делегации), Израиле им.Абая, университета «Нархоз». Как 

талантливый 

Кошанов 

ученый, педагог академик 
научную 
ученых, 
которые 

сферах 
бизнеса, 

(член правительственной делегации), 
делегации), 
участие    в 

создал достойную 

из активных 
экономистов, 

Англии,  Франции  (руководитель 
Малайзии, Польше, принимал школу, состоящую 

высококомпетентных работе IV Всемирного конгресса экономистов 

успешно трудятся в высоких в  Будапеште  (1974  г.)  и 
публикации в Англии, 

др.  Имеет  научные 
Японии, Швеции, государственного 

образования и науки. 
управления, 

Индии, Китае, США, Польше, является 

Обширна 
издательская 

научно-организационная и научным  руководителем 
рантов.   А.К.   Кошанов 

иностранных  аспи- 

активный   участник деятельность академика. 
В период 1994-2004 гг. А.Кошанов был международных VI-IХ Астанинских форумов 

(2013-2016 гг.), Назарбаевских чтений. 
А.К. Кошанов как ученый международ- 

ного уровня и общественный  деятель  актив- 

но выступает в СМИ по вопросам Евразий- 

ской интеграции, роли науки как стратеги- 

ческого  приоритета  в  обеспечении  индуст- 

главным редактором журнала «Известия 

НАН РК. Серия общественных наук»; 2000- 

2012 гг. – член главной редакции Казахской 
энциклопедии, главной редколлегии 5-томной 

«Истории Казахстана с древнейших  времен 
до наших дней», один из авторов указанных 

изданий; с 1990 г. – член международных 
редакционных советов журналов  «Общество 
и экономика» (Москва, РАН), «Реформа» 
(Бишкек, КР), «Вестник» и «Научные доклады 
НАН РК»  и  других  научных  изданий.  В 
2013 г. был переизбран членом бюро Отде- 

ления общественных наук НАН РК. Акаде- 

мик Кошанов был председателем Фонда науки 

риально-инновационного развития Казах- 

стана, государств СНГ, Центральной Азии, 
теории и практики  общенациональной  идеи 
и укрепления экономической независимости 
республики, по вопросам народного единства 
и консолидации общества и др. 

А.К.  Кошанов  –  известный  организатор 
науки.   Будучи   вице-   президентом   Минис- 
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терства образования - Национальной акаде- 

мии наук (1996-1999 гг.), главным ученым 
секретарем Президиума НАН РК, академи- 

ком-секретарем Отделения общественных и 
гуманитарных наук НАН РК (1994- 2003 гг.) 
и   как   член   специальных   государственных 

реализации ответственных задач обществен- 

ных наук в сфере возрождения националь- 

ной культуры и духовности, формирования 
рыночных отношений и гражданского общест- 

ва в Казахстане. 
5.12.2014 г. Указом Президента Респуб- 

лики Казахстан академик А.К. Кошанов за 

заслуги в государственной и общественной 
деятельности, значительный вклад в социаль- 

но-экономическое и культурное развитие 
страны, укрепление дружбы и сотрудни- 

чества  между  народами  награжден  орденом 

«Барыс» III степени. 
За заслуги в научной и общественной 

деятельности, за большой вклад в развитие 
экономической науки А.К. Кошанов Указом 
Президента РК от 6.12.2004 г. награжден 
орденом “Парасат». 

Указом  Президента  РК  от  03.12.2015  г., 
№ 125, академику А.К. Кошанову за цикл 

работ в 10 томах, посвященных актуальным 
проблемам радикального рыночного пре- 

образования экономики Казахстана присуж- 

дена Государственная премия РК им. аль- 

Фараби в области науки и техники. 
В 2004 г. Международным Кембридж- 

ским  биографическим   центром   за   заслуги 
в развитии науки и активную связь с 
международными научными кругами академик 

комиссий он был одним из ведущих 

организаторов по научному обеспечению 
широкого круга мероприятий в соответствии 
с Указами Президента РК по объявлению 
годов народного единства и национальной 
истории,   преемственности   поколений,   реа- 

илитации памяти жертв политических 

репрессий, Года поддержки национальной 
культуры.   Принимал   деятельное   участие   в 

организации и руководстве специальных 

юбилейных сессий НАН РК, Министерства 
науки - Академии наук РК: «Уроки оте- 

чественной   истории   и   возрождение   казах- 

станского общества» (1998 г.), «Ауэзов 

– великий писатель и гуманист XX века» 
(1997 г.), «Абай – основоположник казахской 
литературы  и   философ-мыслитель»   (1995 

г.),   крупных   международных   конференций: 
«Роль  и  место  Казахстана  в  истории  миро- 

вой цивилизации», «История государст- 

Казахстана», венности 

«Проблемы 

«Кенесары 

на 
и 

хан 

территории 
перспективы евразийства», 

– выдающийся деятель 
движения национально-освободительного А.К.  Кошанов 

«Выдающийся 
Американским 

награжден почетной медалью 

интеллектуал XXI века», а 

биографическим   институтом 

против колониализма». Академик  Кошанов 
как член государственной комиссии  –  один 
из  организаторов  широкого  круга  мероприя- и департаментом международных исследова- 

ний (Нью-Йорк)  за  выдающиеся  достижения 

в науке и международном сотрудничестве 

дважды удостоен почетного звания «Человек 
года»  (2004  и  2009  гг.).  В  августе  2006  г. 

тий в связи со 100-летием академика 

К.И. Сатпаева, возглавлял делегацию Минис- 

терства науки - Академии наук РК на между- 

народном симпозиуме и выставке «Наука 
Казахстана: от прошлого к будущему» в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (1999 г.). 

Академик А.К. Кошанов – организатор 

получивших широкий резонанс междуна- 

родных конференций по работам Н.А. Назар- 

баева «На пороге XXI века», «В потоке 

истории», Послания Президента РК «Стратегия 

известный Американский центр (АВJ - 

США) удостоил академика А.К. Кошанова 
международной награды “Золотая медаль для 
Казахстана”   –выдающегося   знака   отличия, 
присуждаемого 
гражданам  мира 
стран и народов. 

эксклюзивно избранным 

за  заслуги  и  вклад  для  их 
В августе 2018 г. академик 

«Казахстан-2030». Принимает деятельное А.К. Кошанов Международным биографи- 

ческим центром Кембриджа (Англия) но- 

минирован на звание почетного доктора 
философии. 

участие в разъяснении научно-практических 

аспектов «Стратегии «Казахстан - 2050» на 

международных   форумах   и   конференциях. 
Личная инициатива, широкая эрудиция 

руководящей  научно- 

Тысячелетия назад народы Востока 

и большой опыт создали красивую легенду о лестнице, 
организационной деятельности во многом 

способствовали  в  этот  период  постановке  и 

ведущей  к  звездам.  В  определенном  смысле 

вся трудовая, научная и общественная 
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деятельность академика А.К. Кошанова 

является  такой  звездной  лестницей  неустан- 

ного самосовершенствования, профессион- 

ального и гражданского роста. Он – глубоко 
преданный науке человек, отличающийся 
самоотверженной отдачей своего таланта, 
опыта и души любимому делу, однажды и 
навсегда избранной жизненной стезе – Науке. 
Ему присущи высокая гражданственность и 
порядочность, принципиальность, глубокое 
чувство ответственности, бережное отноше- 

ние к людям. Он всегда открыт людям, готов 
щедро   делиться   с   ними   своими   знаниями 

и неординарными идеями, замыслами, 
поддерживать и вести их по пути трудного 
научного поиска. Таковы основные вехи 
жизни и творчества академика А.К. Кошанова, 
крупного ученого, известного общественного 

деятеля, незаурядной личности. 
11  октября  2019  г.  Институт  экономики 

Комитета  науки  Министерства  образования 

и науки Республики Казахстан провел 

Международный симпозиум, посвященный 
85-летнему юбилею со дня рождения и 60- 

летию научной и общественной деятельности 

лауреата государственной премии в области 

науки и техники им.аль-Фараби, заслужен- 

ного деятеля науки Республики Казахстана, 
академика НАН РК Аманжола Кошановича 

Кошанова. В работе симпозиума приняли 
участие известные отечественные и зарубеж- 

ные ученые, вузовские работники, представи- 

тели органов государственной власти, биз- 

неса, международных и неправительствен- 

ных организаций, общественности. 
В 2020 г. по результатам проведенного 

международного симпозиума была опубли- 

кована книга «Приоритеты реиндустриали- 

зации и новое содержание экономического 
роста», в которой были представлены докла- 

ды зарубежных и отечественных ученых. 
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