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Актуальность темы исследования в моно-
графии обоснована усложнением форм госу-
дарственного управления в многих странах, 
в том числе в Республике Казахстан (РК). Уси-
ление интеграционных процессов в условиях 
глобализации мировой экономики требует от 
государства поиска новых и более эффективных 
инструментов государственного менеджмента. 
Как на национальном, так и на территориаль-
ном и отраслевом уровнях, применяются новые 
управленческие технологии, отражающие про-
цессы дифференциации управления националь-
ной экономикой от форм управления в рамках 
экономических интеграционных союзов и уча-
стия в различных формах глобального управ-
ления. Создание ЕАЭС, вступление Казахстана 
в ВТО, участие в реализации глобальных ин-
фраструктурных проектов и многочисленные 
инициативы РК в развитии региональных и ми-
рохозяйственных связей, являются наглядным 
подтверждением новых экономических трендов. 
Вопросы формирования системы государствен-
ного управления экономикой на многовектор-
ной основе становятся важным фактором дости-
жения эффективности полиориентированной 
экономики и успешности менеджмента страны.

Объектом исследования в монографии яв-
ляются изменения в экономическом развитии 
Казахстана за последние двадцать лет и пер-
спективы их дальнейшего совершенствования 
с применением инструментов многовекторного 
управления в долгосрочном периоде в системе 
государственного менеджмента. Предмет ис-
следования представлен в расширенном виде 
и включает три самостоятельных раздела и де-
вять основных тем, затрагивающих различные 
аспекты модернизации экономики РК и фор-
мирования основ многовекторной системы го-
сударственного управления, как научно-фун-
даментального, так и прикладного характера, 
каждая из которых может быть представлена 
в самостоятельном аспекте изучения проблемы. 

Основными методами исследования являют-
ся анализ исторических и современных трендов 
в системе государственного управления различ-
ных стран; мониторинг развития национальных 
экономик стран СНГ и других государств мира; 
обобщение мнений об итогах и перспективах 
развития глобальной экономики; мониторинг 
текущей динамики интеграционных процессов 
и реализации межгосударственных соглашений 
и договоров, а также национальных стратегий, 

приоритетных стратегических планов и госу-
дарственных программ Казахстана и др. 

Методология проведения исследования ос-
нована на изучении теоретических и приклад-
ных аспектов модернизации государственного 
управления с учетом дифференциации само-
стоятельных векторов, направленных как на 
совершенствование управления национальной 
экономикой, так и на улучшение процессов ре-
гиональной и глобальной интеграции и их коор-
динации в общей системе менеджмента. Автор 
опирался на изучение и обобщение отечествен-
ного и зарубежного опыта государственного 
менеджмента и выявление таких его форм, как 
управление национальной экономикой; управ-
ление процессами региональной экономической 
интеграции; участие в формировании организа-
ций глобального менеджмента и реализации их 
программ в рамках формирования полиориен-
тированных экономик современных государств. 

Новизна результатов исследования в том, 
что в литературе аспекты многовекторного 
управления недостаточно изучены и затра-
гиваются лишь односторонне. В тоже время 
в практике управления многих государств на-
блюдаются тенденции дифференциации управ-
ления процессами региональной и глобальной 
интеграции от традиционных методов управле-
ния национальной экономикой. В связи с этим 
обосновано, что в процессах дальнейшего со-
вершенствования государственного управления 
в разных странах должны лучше учитываться 
современные тенденции и качественные изме-
нения в системе менеджмента. 

К основным результатам, полученным авто-
ром в ходе завершенного исследования, относятся:

1. Разработка концептуальных положений 
и аспектов многовекторного управления в си-
стеме государственного менеджмента РК.

2. Уточнение основных категорий, принци-
пов, функций, методов, целей и задач многовек-
торного управления и обоснование необходи-
мости его применения в современной практике 
государственного менеджмента.

3. Сравнительный анализ зарубежного и от-
ечественного опыта формирования полиориенти-
рованной экономики и развития системы государ-
ственного управления на многовекторной основе.

4. Сравнение и оценка подходов к управ-
лению процессами региональной и глобальной 
интеграции в РК, странах СНГ и других госу-
дарствах.

5. Обзор и выявление узких мест норматив-
но-правовой базы управления процессами реги-
ональной и глобальной интеграции, действую-
щей в РК.

6. Разработка предложений по дальней-
шему совершенствованию многовекторного 
управления в рамках модернизации государ-
ственного управления экономикой в РК и дру-
гих странах мира.
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7. Обобщен опыт внедрения Казахстана 
в мировое сообщество и инициативы страны 
в рамках региональной интеграции и на гло-
бальном уровне хозяйствования. 

Оригинальность первой главы монографии 
(первый-третий параграфы) в том, что в ней 
рассмотрены концептуальные основы перехода 
к полиориентированной экономике и многовек-
торному государственному управлению. Вопро-
сы теории и методологии дифференцированы по 
таким направлениям, как – традиционные и но-
вые подходы к государственному управлению 
национальной экономикой в условиях глобали-
зации; модернизации государственного управ-
ления с учетом влияния внешних факторов; за-
рубежный опыт модернизации национальной 
экономике и перехода к многовекторному госу-
дарственному управлению.

Научно-теоретическая и практическая зна-
чимость второй главы монографии (параграфы 
четыре-шесть) состоит в исследовании фор-
мирования основ полиориентированной эко-
номики и многовекторного управления в со-
временном Казахстане. В разделе подробно 
анализируется эволюция национальной эконо-
мики и многовекторная экономическая поли-
тика государства; рассматриваются состояние 
и меры по движению к региональной эконо-
мической интеграции Казахстана и ее укрепле-

нию; а инициативы РК по внедрению в систему 
глобального управления. 

Научная новизна третьей главы моногра-
фии (седьмой-девятый параграфы) определя-
ется тем, что в ней подробно рассматривают-
ся вопросы дальнейшего совершенствования 
государственного управления экономикой РК 
в современных условиях. В том числе вопросы 
модернизации управления национальной эконо-
микой в рамках полиориентированной модели; 
обобщены меры государства по управлению 
процессами региональной интеграции; а также 
основные мероприятия по расширению участия 
Казахстана в глобальном управлении. 

Результаты исследования имеют высокую 
практическую значимость и долгосрочное зна-
чение, так как создают современную информа-
ционную базу для укрепления общетеоретиче-
ской и методологической основы применения 
новых концептуальных и методологических 
положений в государственном управлении 
и в процессе обучения государственных служа-
щих. В монографии систематизированы различ-
ные источники, в которых отражена обширная 
и многообразная информация, которая имеет 
практическое значение для принятия эффектив-
ных решений специалистами сферы государ-
ственного управления, а также в научно-иссле-
довательских и учебно-методических целях.
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Монографическое исследование является ак-
туальным как для правоохранительной практики, 
так и для криминалистической науки. В работе 
системно изложены теоретические и правовые 
проблемы оперативно-розыскного сопровожде-
ния раскрытия и расследования преступлений, 
на примере преступлений против собственности, 
которые в криминалистической науке пока недо-
статочно исследованы и обеспечены научными 
рекомендациями. В их числе вопросы повыше-
ния эффективности взаимодействия следователя 
с органами дознания, оперативно-розыскного 
сопровождения раскрытия и расследования пре-
ступлений, в том числе против собственности. 
Очевидно, что и современных условиях, давае-
мые криминалистикой рекомендации по органи-
зации такого взаимодействия общего характера 
не обеспечивают надлежащий уровень кримина-
листического обеспечения указанного элемента 
следственной деятельности.

Полученные, в ходе монографического 
исследования, результаты могут быть исполь-
зованы для решения широкого круга проблем 
оперативно-розыскного сопровождения рас-
крытия и расследования преступлений, взаимо-
действия следователя с органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, 
по рассматриваемой категории преступлений. 
Выводы, предложения и рекомендации несо-
мненно можно рассматривать как существен-
ный вклад в криминалистическую разработку 
избранной научной тематики, совершенство-
вание практики расследования преступлений 
против собственности.

Монография обладает необходимой научной 
новизной, выражающейся в том, что проведен-
ное исследование является одной из первых ра-
бот монографического характера но избранной 
тематике и, кроме того, основывается на резуль-
татах эмпирического исследования новейшей 
практики расследования преступлений против 
собственности, современных достижениях наук 
криминалистики и оперативно-розыскной де-
ятельности. Степень обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформу-
лированных в монографии, достаточно высо-
ка, как и их достоверность. В ходе исследова-
ния собраны и интерпретированы обширные 
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