
РЕЦЕНЗИЯ
на диссертацию Липовка Анастасии Владимировны на тему: «Гендерные аспекты в 

управлении экономикой Казахстана: ключевые проблемы и пути их решения (на 
примере бизнес-сектора)», представленную на соискание степени доктора философии 

(PhD) 6D052000 «Деловое администрирование»

1. Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 
развития науки и (или) государственным программам, которые реализуются в 
Республике Казахстан.

Докторская диссертация Липовка А. В. соответствует приоритетному направлению 
развития науки (исследования в области социальных и гуманитарных наук), утвержденной 
высшей научно-т? шической комиссией Республики Казахстан. Исследование направлено 
на изучение гендера в управлении бизнес-процессом.

Диссертационная работа соотвеп зует Концепции семейной и гендерной политики 
Республики К 1 щ.хстан до 2030 года, в силу того что в работе рассматриваются ключевые 
проблемы и роль гендера в управлении бизнес-процессом, выработаны рекомендации 
оптимизации обеспечивающих бизнес-процессов путем применения гендерного 
потенциала. Более того, Казахстан на высшем политическом и на соответствующем 
правительственном уровне демонстрирует стремление и заинтересованность в развитии и 
реализации общегосударственной стратегии по достижению эффективного гендерного 
равенства и широкому внедрению гендерных подходов в области образования, занятости 
и предпринимательства.

2. Важность диссертационного исследования для науки.
Работа вносит определенный вклад в отечественную и международную науку, 

важность же диссертационного исследования заключается в следующем:
- обобщены теоретические основы понятия и содержания нового направления 

бизнес-администрирования - гендерного менеджмента;
- предложен?, авторская трактовка понятиям «гендерный потенциал предприятия» и 

«гендерный капитал»;
‘ - предложена пирамида сдержит тия гендерного потенциала, сформированная из

иерархической структуры элементов и демонстрирующая причинно-следственную связь 
преград в реализации гендерного потенциала;

- определен уровень гендерных стереотипов в бизнесе Казахстана и ряда стран 
Центрально-Восточной Европы с последующим кросс-культурным анализом, который дал 
более развернутую и ясную картину состояния данной проблемы в исследуемом регионе;

- построена эконометрическая модель определения степени влияния социально
демографических. организационных и индустриальных факторов на бизнес-процессы 
управления;

-разработана модель развития кндерного потенциала «Альфа-Омега», в рамках 
которой определены два ключевых направления развития гендерного потенциала 
(подготовительно-элиминирующее, созидательное) и совместные едино-направленные 
действия трех агентов (государственные органы, бизнес-структуры, высшие учебные 
заведения);

Полученные знания могут быть использованы в дальнейших гендерных и 
экономических ис. зедованиях. Так же, значимость работы определяет практическая 
направленность полученных научных результатов исследования для более эффективного 
осуществления бизнес-процессов управ *ния в бизнес-структурах Казахстана.

3. Соблюдение принципов самостоятельности.
Работа имеет высокий уровень самостоятельности, который отражается в 

проведенных автором ряда качественных и количественных исследований, с применением 



методов математического моделирования и эконометрического и статистического анализа 
(дисперсионный анализ, расчет коэффициентов корреляции, анализ моделей 
множественной и парной регрессии с использованием фиктивной переменной).

Рекомендации автора разработаны на основе изучения предыдущих научных работ, 
посвященных текущим проблемам делового администрирования, наиболее прогрессивных 
международных практик в области бизнес-администрирования и гендерной экономики, и 
представляют собой самостоятельные и научно-обоснованные суждения, поддерживаемые 
убедительной ар> > лентацией и пониманием причинно-следственных связей научных 
феноменов и прикладных концепций.

4. i облюдение принципа внутреннего единства полученных результатов.
4.1. Обоснование актуальности диссертации: обоснована.
С постановкой стратегической задачи по вхождению Казахстана в число 30 самых 

развитых государств мира основополагающими для развития республики стали 
показатели стран ОЭСР В связи с этим для Казахстана актуальны вопросы по 
обеспечению гендерного равенства в образовании, занятости и в сфере 
предпринимательский деятельности.

На сегодняшний день правительство Казахстана и президент проводят активную 
политику по обеспечению гендерною равенства в стране, в том числе и в сфере 
предпринимательской деятельности. Однако, позиции Казахстана в рейтинге Всемирного 
экономического форума по глобальному индексу гендерного разрыва за последние десять 
лет имеют тенденцию критического снижения.

Кроме того, в результате анализа имеющихся работ по данной тематике, автором 
выявлен существенный пробел в знаниях в области администрирования и гендера, а также 
гендерным аспектам в бизнес-структурах.

Автор обосновывает актуальность темы текущим обстоятельством, подчеркивая 
необходимость исследований реализацп i бизнес-процессов с учетом гендерных аспектов, 
так как применение гендерного потенциала является основным конкурентным 
преимуществом в рамках глобальной конкуренции, а полученные знания в результате 
исследования могут быть применены в теории для развития новых подходов в бизнес- 
администрировании и практике для эффективного решения управленческих вопросов.

4.2. Содержание диссертации отражает тему диссертационного исследования: 
отражает.

Тема докторской диссертации раскрыта в содержании работы. Анализ 
статистических данных и показателей на макро-, мезо- и микроуровнях выявил ключевые 
гендерные проблемы и системные ог 1бки в бизнес-процессах. Автором предложены 
рекомендации по улучшению бизнес-процессов в целях решения выявленных проблем.

4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: соответствуют.
Сформулированная автором, в рамках написания диссертационной работы, цель 

исследования и ряд поставленных задач, направленных на ее достижение, полностью 
соответствуют теме диссертации. Так, цель работы заключалась в разработке теоретико
методологических и научно-практических рекомендаций, направленных на раскрытие и 
реализацию гендерного потенциала управления в бизнес-структурах Казахстана. Задачи 
диссертационного исследования носят теоретико-методологический, аналитический и 
прикладной характер. Поставленные ;адачи позволили выстроить этапы работы в 
логической последовательности, что в свою очередь, способствовало более полному 
раскрытию и пониманию существующей проблемы, и разработке эффективных решений.

4.4. Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:
Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны. В первой главе 

рассмотрены теоретические аспекты и эволюция взглядов на бизнес-администрирование и 
гендер. Основные составляющие, базовые принципы и методы нового направления 
бизнес-администрирования - гендерного менеджмента и его ключевого элемента - 



гендерного потенциала. Определены преграды в реализации гендерного потенциала и 
предложена разработка в виде Пирамиды сдерживания гендерного потенциала. Автором 
сформулированы понятия «гендерный потенциал предприятия» и «гендерный капитал».

Во второй главе на основе проведенного анализа данных национальной статистики и 
кросс-культурного анализа по результатам международных исследований выявлены 
гендерный п генциал и основные гендерные проблемы управления экономикой 
Казахстана. В этой же главе дается описание использованной автором исследовательской 
стратегии, процедуры сбора и управления данными, методы проведения анализа и 
интерпретации полученных результатов.

В третьей главе приведены результаты исследования гендерных стереотипов в 
Казахстане и Центрально-Восточной Европе на основе имеющихся статистических 
данных и результатов международных исследований, а также проведенных полевых 
исследований.

Описаш [ выявленные, в результате проведенных исследований ключевые проблемы 
гендерного аспекта управления экономикой и бизнесом в Казахстане и методы наиболее 
эффективного разрешения сложившейся ситуации как на макро, так и на микроуровне.

4.5. Предложенные автором новые решения (принципы, методы) 
аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями и отличаются 
критическим анализом: критический анализ есть.

На каждом апе представленной работы демонстрируется критический подход в 
рассмотрении существующих обстоятельств, будь то обзор литературы или же 
исследование бизнес-процессов.

Благода; i системному подходу и анализу исследуемых вопросов, автором выявлены 
проблемы и предложены пути решения данных проблем.

В рамках теоретико-методологических аспектов исследования обоснованы и 
сформулированы понятия «гендерный капитал» и «гендерный потенциал предприятия», 
разработана концепция гендерного менеджмента и обоснованы его составляющие 
элементы, разработана пирамида сдерживания гендерного потенциала.

Исследование бизнес-процессов позволили выявить пути оптимизации бизнес- 
процессов рекрутинга, разработать структурно-функциональную модели развития 
гендерного потенциала, разработать ре змендации по реализации гендерного потенциала 
бизнес-структ .р.

5. Принципы научной новизны.
5.1. Научные результаты и положения являются: частично новые.
Оценивая уровень новизны полученных результатов, можно отметить следующее:
- первый результат является частично новым. Термин «гендерный капитал» не 

является новым, .ак как этот термин используется во множественных исследованиях 
ученых основанных на интерпритации концептции форм капитала французского 
социолога Пьера Бурдье (Р. Bourdieu,, среди которых имеются определения данного 
понятия схожие с педложенным автором, но тем не менее диссертант дает, авторскую 
трактовку существующему термину. Понятие «гендерный потенциал предприятия», так 
же сформулирован путем интерпритации макроэкономического понятия «гендерный 
потенциал», смысловое определение розница лишь в добавлении слова «предприятия».

- второй результат, предложенная пирамида сдерживания гендерного потенциала 
бизнеса, составны элементы, типы и факторы среды, оказывающие влияние на его 
раскрытие и реализацию с экономической точки зрения, является новым.

-третий результат является ча лчно новым, ранее проводились исследования 
гендерных с ереотипов в бизнес-структурах, но взаимосвязь уровня гендерных 
стереотипов в бизнес-структурах Казахстана и Центрально-Восточной Европы с 
позициями исследуемых стран в международных рейтингах в области гендерного 
развития впервые.



- четвертый результат, разработанный на основе международного опыта, бизнес- 
процесс рекрутинга и отбора в бизнес-структурах Казахстана, является частично новым.

- пятый результат, эконометрическая модель определения уровня реализации 
бизнес-процесса управления с учетом социально-демографических, организационных и 
индустриальных факторов, обладающая прогностической функцией, является новым.

- шестой результат, положительное влияние женщин-топ-менеджеров, 
управляющих бизнес-процессами в аудиторской сфере Казахстана, на доходы 
предприятий и уровень риска по неуплате налоговых сборов, является новым.

- седьмой результат, разработанная структурно-функциональная модель развития 
гендерного потенциала бизнес-процессов «Альфа-Омега», предусматривающая 
кооперацию бизнес-структур, государственных органов, и высших учебных заведений, 
является новым.

5.2. Выводы диссертации являются частично новыми (75%).
Отдельные положения и выводы, полученные автором в ходе диссертационного 

исследования, носят характер, как частично новых, так и новых научных результатов. 
Степень новизны научных выводов и заключений определяется подходом автора к 
проблематике исследования. Автором сформулированы выводы по результатам 
проведенного исследования.

5.3. Технические, технологические, экономические или управленческие решения 
являются новыми и научно обоснованными: частично новые (75%).

Новизна экономических и управленческих решений представлена в результатах 5, 6, 
7 диссертации. Четвертый результат диссертации является частично новым, 
следовательно, общий уровень решений является частично новым.

6. Обоснованность ochobhi х выводов.
Выводы ! заключения сформулированные в данной диссертационной работе научно 

обоснованы и доказаны. Опираются на научно-значимые отечественные и зарубежные 
источники. Автором проведен широкий обзор литературы на междисциплинарном уровне 
по теме диссертационного исследования. Использованная исследовательская стратегия 
поволила увидеть ситуацию с различных сторон и получить комплексный результат.

7. Основные положения выносимые на защиту.
7.1. Доказанно ли положение и не является ли тривиальным? Доказано, не 

является тривиальным.
Первое положение, выносимое на защиту, теоретически обосновано и научно 

аргументировано.
Второе положение, выносимое на защиту, также теоретически обосновано и научно 

аргументировано на уровне каждого структурного элемента.
Третье положение доказано на основе разработанной эконометрической модели и 

проведенном кросс культурном дескриптивном статистическом анализе.
Четвертое положение, выносимое на защиту доказано путем оценки 

экономического эффекта от внедрения в группе компаний.
Пятое положение, доказано за счет построения эконометрической модели, 

поддержанной математическими формулами и расчетами.
Шестое положение, выносимое ла защиту, доказано путем результатов вычисления 

статистически значимых математических коэффициентов на основе данных проведенного 
автором исследования.

Седьмое положение, доказано за счет глубокого и детального обоснования и 
объяснения каждого этапа реализации модели, роли каждого из трех партнеров по ее 
реализации, а также подробных рекомендаций в рамках указанных направлений.

7.2.Является  ли новым? Новым > :астично новым.



Положения, выносимые на защиту, представляют собой новые и частично новые 
результаты, полученные в ходе проведенного исследования (указано в пункте пять).

7.3. Уровень для применения.
Результаты диссертационного исследования имеют средний и широкий уровень 

применения, так как объектом исследования являются бизнес-структуры в отраслях с 
интенсивным мужским, женским и нейтральным трудом, а объектом исследования 
бизнес-процессы казахстанских и международных предприятий, осуществляемые в 
рамках сложившихся гендерных отношений. Полученные результаты могут быть 
применены не то ко на предприятиях Казахстана, но и в мире, а также различных 
отраслях.

7.4. Доказано ли в статье? Да.
Ochobhl результаты исследования доказаны в статьях, опубликованных в 

рецензируемых научных журналах, имеющих ненулевой им пакт-фактор, научных 
журналах, рекомендуемых КОКСОН РК и в материалах международных научных 
конференций.

8. Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой 
информации.

8.1. Выбор методологии обоснован или методология достаточно подробно 
описана. Да.

Выбор методологии подробно описан и обоснован, исследовательская стратегия 
способствует реализации цели и задач работы. Автором применен качественный (фокус- 
группа и личное полу-структурированное интервью) и количественный метод (очный 
индивидуальный опрос, заочное индивидуальное анкетирование).

8.2. Результаты диссертационной работы получены с использованием 
современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации 
данных с применением компьютерных технологий. Да.

Анализ и интерпретация резмльтатов количественного исследования были 
выполнены с помощью применения метода дескриптивной статистики, дисперсионный 
анализ ANO\ А, расчеты коэффициентов корреляции и множественной регрессии с 
использованием программы SPSS.

Анализ и интерпретация результатов качественного исследования были 
интерпретированы с помощью применения метода Спирали анализа данных Creswell и 
Poth.

8.3. Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности 
доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием. Да.

Приведенные в работе теоретиче кие выводы логически обоснованы и доказаны на 
основе общей иных методов синтеза, анализа и дедукции.

Разработанная автором эконометрическая модель определения уровня реализации 
бизнес-процесса управления с учетом социально-демографических, организационных и 
отраслевых факторов подтверждена путем проведения эконометрических расчетов, 
полученных математическим моделированием.

Предложенная модель оптимизированного бизнес-процесса рекрутинга и отбора, 
положительно пре ^тированного автором в группе компаний «Success» и подтверждено с 
помощью расчета экономического эффекта. Результаты отражены в третьей главе работы.

Эконометрические результаты г следования в аудиторской сфере подтвердили 
выводы и рек мендации автора о необходимости создания благоприятных условий для 
раскрытия и реализации гендерного потенциала человеческих ресурсов Республики 
Казахстан.

8.4. Важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную и 
достоверную научную литературу



Приводимые в работе важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную 
научную отечественную и большей частью международную литературу, а также 
авторитетные статистические источники.

8.5. Исп шзованные источники литературы достаточны для литературного 
обзора.

При написании диссертационного исследования автором использовано 234 
источника, в доле которых значительное количество представлено исследованиями 
зарубежных ученых в области администрирования и гендера. Использованные 
отечественные источники, представлены диссертационными исследовательскими 
работами по экономике, социологии, политологии и философии. Кроме того, 
законодательные акты, отчеты международных организаций (ООН, ВЭФ, АБРР, ОЭСР), 
статистические издания.

9. Принцип практической ценности.
9.1. Диссертация имеет теореинеское значение.
Теоретическая важность исследования заключается в разработке рекомендаций по 

повышению эффективности процесса управления гендерным потенциалом посредством 
элиминирования гендерных барьеров, а также разработке универсальной концепции 
пирамиды сдерживания гендерного потенциала.

9.2. Диссертация имеет практическое значение и существует высокая 
вероятность применения полученных результатов на практике.

Практическое значение работы состоит в возможности применения в бизнес- 
структурах оптимизированного бизнес роцесса рекрутинга и отбора, разработанного и 
уже положите !ьно протестированного автором в группе компаний «Success».

Разработанный авторский учебный курс «Гендерный менеджмент» имеет высокую 
вероятность применения, так как также был внедрен в программу Зимней школы по 
расширению экономических возможностей для афганских студенток в рамках проекта 
Европейской комиссии, UNDP, ООН-женщины и Центра исследований по гендерной 
экономики.

Эконометрии ..кая модель определения уровня реализации бизнес-процесса 
управления с учетом социально-демографических, организационных и отраслевых 
факторов имеет прогностическую при; ду и способна предсказать, управленцы с какими 
специфически ш характеристиками, работающие в каких индустриях могут принести 
наибольшую пользу компании в осуществлении бизнес-процессов.

Структурно-функциональная модель развития гендерного потенциала «Альфа- 
Омега» может быть применена на микро- и макроуровне, так как работа данной модели 
обеспечивается за счет сотрудничества бизнес-структур, государства и вузов.

9.3. Предложения для практики являются новыми.
Предложенная модель оптимизированного бизнес-процесса рекрутинга и отбора, 

является частично новой, так как была разработана на основе изученного международного 
опыта и адаптирована для казахстански., предприятий.

Эконометрическая модель определения уровня реализации бизнес-процесса 
управления с учетом социально-демографических, организационных и отраслевых 
факторов является новой.

Структурно-функциональная модель развития гендерного потенциала «Альфа- 
Омега» является новой.

10. Качество написания и оформления.
Представленная работа написан на достаточно высоком научно-методическом 

уровне, в пои гном и едином стиле изложения, характеризуется последовательностью в 
раскрытии цели и задач исследования.



Диссертационная работа Липовка Анастасии Владимировны на тему: «Гендерные 
аспекты в управлении экономикой Казахстана: ключевые проблемы и пути их решения 
(на примере бизнес-сектора)», является актуальным, самостоятельным и законченным 
научным трудом. Соответствует требованиям, предъявляемым работам подобного уровня.

Полученные результаты обладают высокой степенью внутреннего единства, что 
обеспечивается широким использованием современных методов исследования, анализом 
разносторонней и< шниковой базы. Содержит обоснованные, достоверные выводы.

Качество оформления докторской диссертации высокое, так как не наблюдается 
очевидных недостатков в дизайне г; фических элементов, оформлении примечаний, 
списке испол: ованных источников и других внешних признаков, свидетельствующих о 
нарушении общих правил оформления.

Невзирая на вышеприведенные недостатки работы, носящие главным образом 
рекомендательный и дискуссионный характер, докторская диссертация Липовка 
Анастасии Владимировны на тему «Гендерные аспекты в управлении экономикой 
Казахстана: ключевые проблемы и пути их решения (на примере бизнес-сектора)» 
является квалификационным, самостоя. льным, законченным научным трудом, в рамках 
которого решены актуальные задачи, имеющие существенное научно-практическое 
значение.

Принимая во внимание новизну диссертационной работы, ее высокую 
своевременность, теоретический вклад и практическую значимость для бизнеса и 
экономики Казахстана можно ходатайствовать перед Комитетом о присуждении Липовка 
Анастасии Влади мп ровне степени доктора философии (PhD) по специальности 6D052000 
«Деловое админис грирование».
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