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Людей старой закалки видно сразу: это 
и основательность, с которой они подходят 
к любому начинанию, и широта мышления, 
не позволяющая им руководствоваться 
сиюминутными интересами, и приоритет 
человеческих ценностей, основанный на 
богатом и разностороннем жизненном опыте. 
Именно к этой когорте относится директор  
НИИ регионального развития, доктор 
экономических наук, профессор Абильда 
Амирханович Алимбаев.

Начало более чем 60-летнего тру-
дового пути связано у А.А. Алимбаева с 
Карагандинским угольным бассейном, куда 
молодой специалист первого выпуска Кара-
гандинского политехнического института 
пришел работать инженером. Условия труда в 
конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века 
были крайне сложными, разворачивающаяся 
индустриализация экономики страны дос-
таточно медленно приводила к смене 
ручного труда машинным, поэтому Абильда 
Амирханович с самого начала своей трудовой 
деятельности познал, насколько тяжел труд 
шахтеров, и как важно его облегчить и 
сделать более безопасным. Придя на работу в 
Гипроуглегормаш и Карагандинский научно-
исследовательский угольный институт,  
Абильда Амирханович как уже достаточно 
опытный специалист, имеющий за плечами 
опыт работы в забое, активно включается 
в проектирование и освоение новой горно-
шахтной техники, внедрение которой на дол-
гий период стало его основной деятельностью.

Именно в этот период будущий про-
фессор Алимбаев осваивает методологию 
научных исследований, формирует навыки 
проведения прикладных работ и использова- 
ния математических методов анализа социаль-
но-экономической эффективности новой тех-
ники. Он получает необходимую базу для 
совершенствования и обобщения имеющегося 
опыта работы со сложной новой техникой не 
только в условиях Карагандинского угольного 

бассейна, но и Кузбасса и Донбасса. Все это 
становится основой для первых публикаций, 
связанных с использованием и расчетами 
эффективности горного оборудования, для 
осмысления дальнейшей деятельности в  
сфере науки, для подготовки к новому 
судьбоносному шагу.

С поступлением в аспирантуру Института 
экономики АН КазССР начался совершенно 
другой этап в биографии профессора Алим-
баева. Именно в Институте экономики он по- 
лучил возможность работать отцами-осно-
вателями казахстанской экономической науки 
академиками С.Б.Баишевым, Т.А. Ашимбаевым, 
Р.М. Петуховым, У.Б. Баймуратовым и др. Став 
главой сначала отдела Института экономики, 
а потом и его филиала и самостоятельного 
института, Абильда Амирханович принял 
все эти методы на вооружение и плодотворно 
использовал их в работе. Методы оказались 
крайне эффективными. Принципы строгости 
в исполнении научной работы в сочетании с 
академической свободой он с тех пор старается 
развить в каждом своем ученике, привить 
каждому сотруднику, работающему под его 
началом. 

Работа в качестве ключевого эконо-
миста-исследователя Карагандинского регио- 
на требовала исследования различных при-
кладных и хоздоговорных тем, результатом 
чего становится серия работ в 1980-х годах, 
посвященных повышению эффективности 
отечественной промышленности в целом и  
топливно-энергетического комплекса в част-
ности. В этих работах дано конкретное 
экономическое обоснование по интенсифика- 
ции экономических процессов в промыш-
ленности, повышению отдачи от инвестиций, 
уменьшению загрязнения окружающей среды.

Затем, уже с обретением Казахстаном 
независимости, в начале и середине 1990-х 
годов наступила необходимость теоретической 
разработки, методологического обоснования 
и методического сопровождения процесса 
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перехода на рыночные отношения в условиях 
глубочайшего экономического кризиса. В 
этот период научная деятельность Абильды 
Амирхановича полностью сконцентрирована 
на развитии представлений о региональном 
рынке в условиях переходной экономики, 
исследованию проблем организационно-
экономических механизмов реструктуризации 
промышленности региона как основы его 
дальнейшего развития.

Со многими трудностями пришлось 
столкнуться А.А. Алимбаеву в его карьере 
одного из наиболее успешных организаторов 
науки в Центральном Казахстане. Это были 
постоянные реорганизации, связанные сначала 
с расширением тематики исследований и 
объемов работ, а затем – с поиском источников 
финансирования. Вынужденное отделение 
от головной организации и открытие 
Института рыночных отношений было первой 
попыткой самостоятельной деятельности в 
условиях рынка. Затем начался непростой 
этап сотрудничества с Карагандинским госу- 
дарственным университетом им. Е.А. Буке-
това. Вместо предполагаемой интеграции 
научного и образовательного процессов 
возникла необходимость открытия нового 
некоммерческого исследовательского центра 
– НИИ регионального развития, который в 
настоящий момент является одним из наибо-
лее успешных исследовательских учрежде- 
ний не только региона, но и страны, и 
сотрудничает как с местными, так и с  
зарубежными и международными органи-
зациями науки и образования.

Крайне востребованными оказались 
услуги Института в рамках анонсированной 
Президентом и начатой правительством 
Казахстана реформы системы государствен-
ного управления, когда Институт снова 
после многолетнего перерыва возвращается 
к разработке стратегических программ на  
основе тех наработок, которые были на-
коплены за долгие годы систематического 
и кропотливого научного труда. К таким 
документам, созданным при непосредствен- 
ном участии профессора Алимбаева можно 
отнести Программу индустриально-инно-
вационного развития Карагандинской области 
до 2015 года, Стратегии развития опорных 
городов, программы развития Карагандин- 
ской и Акмолинской областей, мастер-
план развития кластера «Металлургия-
металлообработка», Концепцию развития 
базовых отраслей промышленности Кара-
гандинской области и многое другое. Причем 
уже сегодня можно отметить, что НИИ 
регионального развития под руководством 

Абильды Амирхановича становится все более 
востребованным от года к году, несмотря ни  
на какие сложности.

В рамках научно-образовательного 
консорциума с Карагандинским экономичес- 
ким университетом Казпотребсоюза, возглав-
ляемым профессором Е.Б.Аймагамбетовым, 
НИИ регионального развития получил новые 
ресурсы для разработки актуальных для ре-
гиона научных проблем. Осуществляемые в 
рамках консорциума научно-исследователь-
ские работы стали воплощением творческого 
сотрудничества и получили новые возможнос-
ти для реализации потенциала ученых инсти-
тута и университета  в научно-образователь-
ном пространстве Карагандинской области и 
Казахстана.

В заботе о государственных интересах 
Абильда Амирханович добился того, чтобы 
ученых-экономистов обязательно включали 
в рабочие группы по всем ключевым 
экономическим проблемам экономики области. 
Сам он является активным членом Научно-
технического совета при Акиме Карагандин-
ской области, Координационного Совета 
кластера «Металлургия-металлообработка», 
Координационного Совета по форсирован- 
ному индустриально-инновационному раз-
витию Карагандинской области.

Трудно найти ученого, который так 
много бы сделал для подготовки научных 
кадров для нашей страны. Под руководством 
А.А.Алимбаева защищены 12 докторских 
и свыше 60 кандидатских диссертаций, 
готовятся к защите новые соискатели. 
Абильдой Амирхановичем сформированы 
целые научные школы: «Модернизация и 
инновационно-технологическое развитие сов- 
ременной экономики», «Социальные проб-
лемы регионального развития», «Развитие 
промышленности в современной рыночной 
экономике», «Развитие корпоративного сек-
тора экономики», «Ресурсосбережение и 
экологизация экономических процессов», в  
рамках которых выступает научным руко-
водителем уже не только он сам, но и его 
многочисленные ученики, доктора эко-
номических наук Алпысбаева С.Н., Бопиева 
Ж.К., Притворова Т.П., Сальжанова З.А., 
Таубаев А.А.

Педагогическая деятельность является 
неотъемлемой частью профессиональной 
деятельности  Абильды Амирхановича.  
Необходимо также сказать и о постоянной 
работе в вузах региона. Начиная с 1975 го- 
да, значительную часть своих сил про-
фессор Алимбаев тратит на подготовку 
высококвалифицированных экономистов для 
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экономики республики по многим направ-
лениям. Преподавая широчайший спектр 
дисциплин от статистики до актуальных 
проблем рыночной экономики, он содействует 
многим вузам в выпуске бакалавров, ма- 
гистров и докторов философии по раз-
личным специальностям. Многолетнее со-
трудничество юбиляра на этой ниве можно 
отметить с Карагандинским экономическим 
университетом Казпотребсоюза, КарГУ им. 
Е.А. Букетова, КарГТУ, ПГУ им. С.Торайгырова, 
Инновационным Евразийским университетом, 
ЖезУ им. О.А. Байконурова и другими выс-
шими учебными заведениями.

Высокий уровень профессиональной 
компетентности и принципиальность 
А.А. Алимбаева в подготовке высококвал-
ифицированных научных кадров для ка-
захстанской науки и экономики отмечены 
присвоением почетного звания «Заслуженный 
деятель науки» Министерства образования и 
науки РК, звания «Почетный работник уголь-
ной промышленности Казахстана», именной 
бла-годарностью Председателя Комитета по 
над-зору и аттестации в сфере образования и 
науки МОН РК и т.п.

В целом, подводя итоги большого 
трудового и творческого пути, можно отметить, 
что профессор А.А. Алимбаев искренне 
предан делу, которому посвятил всю жизнь. 
Он умеет хранить традиции, не жалеет сил 
и ресурсов на подготовку достойной смены. 
Принципиальность и порядочность Абильды 
Амирхановича, его стремление к получению 
максимально полезного  результата, готов-
ность работать не только на собственное  
имя, но и на благо Карагандинской области и 
всего Казахстана говорят о том, что он является   
подлинным и бессменным представителем 
интеллектуальной элиты страны.

Аяпберген ТАУБАЕВ,  
профессор Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза

Дмитрий УЛЫБЫШЕВ,  
доцент Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза
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