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Липовка Анастасии Владимировны на тему
«Гендерные аспекты в управлении экономикой Казахстана: 

ключевые проблемы и пути их решения (на примере бизнес-сектора)», 
предоставленную на соискание степени доктора философии (PhD)no 

специальности «6D052000 - Деловое администрирование»

Диссертационная работа была представлена на рецензию на русском языке.
Диссертационное исследование состоит из следующих структурных элементов: 

титульный лист, содержание, нормативные ссылки, обозначения и сокращения, введение, 
основная часть, заключение, список использованных источников, 7 приложений. 
Основная часть состоит из трех разделов, девяти параграфов.

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

3) Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, 
утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 
Казахстан (указать направление)

29 апреля 2020 года протоколом заседания Высшей научно-технической комиссии 
Республики Казахстан были утверждены 10 приоритетных направлений развития науки на 
2021-2023 годы. Рецензируемая диссертация соответствует приоритетному направлению 
«Исследования в области социальных и гуманитарных наук», в том числе по 
специализированному направлению «Модернизация и устойчивое развитие национальной 
экономики в условиях новых глобальных вызовов и трендов Индустрии 4.0: 
экономическая политика, инвестиционно-финансовая система, структурно
технологическое и территориально-пространственное развитие, управление и бизнес».

2. Важность диссертационного исследования для науки
Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо 

раскрыта/не раскрыта.
Важность диссертационной работы достаточно раскрыта и во многом определена ее 

актуальностью, новизной полученных результатов, их теоретической значимостью и 
практической ценностью (подробнее пп. 4-9). Диссертация способствует развитию 
экономической науки, в частности она обобщает, развивает и дополняет научные знания в 
области бизнес-администрирования, в частности гендерного менеджмента.

Хотелось бы отметить, что данное диссертационное исследование является 
продолжением научных изысканий автора. Так, автором была подготовлена и успешно 
защищена магистерская диссертация на тему «Гендерные аспекты в менеджменте» 
(Университет Международного бизнеса, 2008 год).

3. Соблюдение принципов самостоятельности
Уровень самостоятельности:
1) Высокий
Принцип самостоятельности соблюден.
Процент оригинальности рецензируемой диссертационной работы в системе 

«Antiplagiat.ru» (тариф «Full») составляет 83,98%, заимствования - 2,79%, цитирования - 
12,5%, самоцитирования - 0,73%.



В разделе «Список использованных источников» представлены 18 публикаций 
автора.

Диссертация написана автором самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе 
автора диссертации в экономическую науку.

4. Оценка внутреннего единства полученных результатов
4.1 Обоснование актуальности диссертации:
1) Обоснована
Актуальность диссертационной работы автором обоснована.
Сегодня в мире наблюдается возрастающая роль экономического потенциала 

женщин и увеличение их вклада в социально-экономическое развитие страны, как на 
локальном, так и на региональном и национальном уровне. Организация экономического 
сотрудничества и развития вопросы расширения прав и возможностей женщин 
классифицировала в 3 «Е»: образование (education), занятость (employment) и
предпринимательство (entrepreneurship).

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 
предпринимательской деятельности. Следует отметить, что на сегодняшний день 
Казахстан проводит активную политику по обеспечению гендерного равенства в стране. 
Глава государства К.-Ж. Токаев в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 
года «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» 
отметил, что «следует обеспечить максимальную поддержку экономических и 
политических позиций женщин в обществе <...>, внести изменения в Концепцию 
семейной и гендерной политики». Результаты диссертационного исследования могут 
послужить научно-методологическим обеспечением при реализации данной политики не 
только на микро-, но и на макроуровнях.

Диссертационная работа является востребованной на сегодняшний день и напрямую 
связана со стратегическими задачами Казахстана в сфере обеспечения гендерного 
равенства и гендерной справедливости. На мировом уровне ее актуальность обусловлена 
достижением Целей устойчивого развития, где 12 из 17 целей являются гендерно 
чувствительными.

4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации:
1) Отражает
Диссертация состоит из трех разделов по три параграфа каждый:
1) «Теоретико-методологические основы гендерных аспектов управления» 

(принципы, задачи и содержательные компоненты управления бизнес-процессами через 
призму гендера; сущность, особенности и содержание гендерного потенциала; эволюция 
теоретических взглядов на бизнес администрирование и гендер);

2) «Управление гендерным потенциалом в Республике Казахстан: анализ и 
диагностика» (гендерный потенциал экономики и бизнеса РК: проблемы и перспективы; 
кросс-культурный анализ гендерного процесса в Казахстане и Центрально-Восточной 
Европе; методология исследования гендерных стереотипов в бизнесе);

- 3) «Обеспечение эффективного управления гендерным потенциалом бизнеса» 
(направления исследования гендерных стереотипов в бизнес-структурах в РК и 
Центрально-Восточной Европе; модель влияния социально-демографических, 
организационных и индустриальных факторов на бизнес-процессы управления; 
разработка и реализация мер по управлению гендерным потенциалом экономики и 
бизнеса в Республике Казахстан).



Содержание диссертации полностью отражает тему диссертации и соответствует 
заявленным структурным пунктам работы. Содержание работы построено таким образом, 
чтобы были достигнуты поставленные цели и задачи диссертационного исследования. 
Рекомендуется обратить внимание на два вопроса для их уточнения и развития в ходе 
защиты: почему был выбран кросс-культурный анализ как метод исследования? И почему 
был выбран регион Центрально-Восточной Европы?

4.3 Цель и задачи соответствуют теме диссертации:
1) соответствуют
Цели и задачи диссертационного исследования сформулированы автором четко. 

Диссертационное исследование нацелено на разработку теоретико-методологических и 
научно-практических рекомендаций, способствующих раскрытию и реализации 
гендерного потенциала управления в бизнес-структурах в Республике Казахстан. Для 
достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи:

1) исследование предпосылок трансформации гендерного потенциала человеческих 
ресурсов в гендерный капитал посредством анализа воздействия системы внешних и 
внутренних факторов среды на данный процесс;

2) выявление ключевых проблем управления и гендера, стоящих перед бизнесом 
Казахстана, и их причин, путем анализа показателей бизнес-структур и государственной 
статистики;

3) определение уровня гендерных стереотипов в бизнес-структурах в Республике 
Казахстан посредством сравнительного анализа со странами Центрально-Восточной 
Европы;

4) исследование зависимости эффективности бизнес-процессов управления от 
социально-демографических, организационных и индустриальных факторов в 
казахстанских бизнес-структурах;

5) анализ обеспечивающего бизнес-процесса рекрутинга и отбора соискателей на 
вакантные должности в казахстанских и международных предприятиях;

. 6) выработка рекомендаций по повышению эффективности управления бизнес- 
процессами и оптимизации обеспечивающих бизнес-процессов на предприятиях 
Казахстана путем применения гендерного потенциала.

Исходя из вышеизложенного, цель и задачи соответствуют теме диссертации и 
раскрывают гендерные аспекты в управлении экономикой на примере бизнес-сектора 
Казахстана.

4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:
1) полностью взаимосвязаны
Диссертация представляет собой целостное исследование, все разделы которого 

полностью взаимосвязаны и характеризуются логической последовательностью, 
структурной завершенностью и внутренним единством содержания. Рецензируемая 
работа имеет четкую логику построения изложения, автор последовательно разрабатывает 
основные положения диссертации в контексте поставленной цели и задач. Так, логика 
диссертационного исследования осуществляется посредством последовательного 
перехода от общенаучного анализа существующих концептуальных положений и теорий 
изучаемой проблемы к формированию авторского взгляда на ее особенности в 
современных условиях, включая анализ современного состояния проблемы в мире, 
Центрально-Восточной Европе и Казахстане на базе авторской методики с разработкой 
соответствующих рекомендаций и предложений по решению практических вопросов 
рассматриваемой проблематики. В качестве рекомендации можно отметить, что 
целесообразным видится перенести параграф 2.3 «Методология исследования гендерных 
стереотипов в бизнесе» в первую главу исследования «Теоретико-методологические 
основы гендерных аспектов управления».



4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и 
оценены по сравнению с известными решениями:

1) критический анализ есть
На основе критического анализа ранее известных решений автором предложены и 

аргументированы собственные решения, которые отражают содержание 
диссертационного исследования. Так, критический анализ научных трудов зарубежных и 
отечественных авторов позволил выявить существенный исследовательский пробел в 
области исследований по тематике бизнес-администрирования и гендера в казахстанской 
науке. На основе обширного критического анализа теории и методологии вопроса автором 
выявлено отсутствие общепризнанных базовых терминов гендерного менеджмента, 
определена неоднозначность позиций исследователей по оценке лидерских качеств 
женщин-управленцев, разработаны теоретико-методологические и практические подходы 
по повышению и использованию гендерного потенциала в экономике на различных 
уровнях и увеличению эффективности управления бизнес-процессами с учетом 
гендерного аспекта (подробнее пп. 7-9). Предложенные автором решения 
аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями.

5. Принцип научной новизны
5.7 Научные результаты и положения являются
2) частично новые (новымиявляются 25-75%)
Научные результаты и положения являются частично новыми. Теоретические 

аспекты гендера и менеджмента рассматривались в работах большого количества 
исследователей, в особенности за рубежом. Однако, подобное исследование в Казахстане 
проводится впервые. Так, вопросы гендера в Казахстане изучались в основном в рамках 
философского, антропологического, исторического, социологического, психологического 
и политологического учений. Новизна данного исследования заключается в комплексном 
исследовании гендерных аспектов в управлении экономикой, в том числе в кросс- 
культурном анализе гендерного потенциала экономики и бизнеса на примере Казахстана, 
стран Скандинавии и Центрально-Восточной Европы. Она во многом продиктована 
новыми условиями (новая волна феминизма, расширение прав и свобод женщин, активная 
государственная гендерная политика, активное участие женщин в экономической 
деятельности и др.) и относительной новизной самого предмета исследования в рамках 
управленческой экономики и менеджмента, поскольку степень разработанности данной 
темы в экономике и менеджменте весьма незначительна и сводится к исследованию 
отдельных аспектов гендера в экономической деятельности предприятия или страны.

5.2 Выводы диссертации являются новыми?
1) полностью новые
В ходе проведенного исследования автором сделаны соответствующие выводы и 

заключения, которые можно охарактеризовать как новые. Они демонстрируют 
оригинальность работы. Авторский подход прослеживается в формулировании 
основополагающих терминов, методологии оценки гендерных стереотипов и анализа 
гендерного потенциала в бизнес-секторе и разработке мер по управлению им.

5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения 
являются новыми и обоснованными:

1) полностью новые
Предложенные автором технические, технологические, экономические или 

управленческие решения являются полностью новыми и обоснованными, что 
подтверждается практическими выкладками по Группе компаний «Success» (ТОО 
«Detail&Time» (управляющая компания), ТОО «1-Прогресс», ТОО «SCS-Development» и 



ТОО «Кибернетика.кз») и внедрением нового курса «Гендерный менеджмент» в учебный 
процесс магистратуры У О «Алматы Менеджмент Университет».

6. Обоснованность основных выводов
Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения 

доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и 
направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).

Основные выводы и заключения, сформулированные автором в диссертационной 
работе, являются научно обоснованными и убедительными. Благодаря использованию 
большого количества научных источников, в том числе зарубежных, были изучены 
вопросы реализации бизнес-процесса управления мужчинами и женщинами и гендерных 
стереотипов в бизнесе. Теоретико-методологическую основу исследования составили 
теории бизнес-администрирования и лидерства, социальных ролей, гендерных ролей и др. 
Обоснованность и достоверность полученных выводов также определены комплексным и 
междисциплинарным подходом к исследованию, применением широкого спектра 
количественных и качественных методов анализа и апробированных методов сбора 
данных, использованием статистических данных из официальных источников и 
современных прикладных статистических пакетов.

7. Основные положения, выносимые на защиту.
Автором обозначены семь наиболее значимых научных результатов, являющихся 

предметом защиты. Так, на защиту выносятся следующие положения:
1) Гендерный потенциал предприятия представляет собой совокупность 

характерных особенностей, интеллектуальных и креативных резервов мужчин и женщин, 
составляющих коллектив конкретной организации; гендерный капитал выступает 
единством знаний, умений, навыков и способностей мужчин и женщин, сформированных 
в результате раскрытия и реализации их гендерного потенциала; трансформация 
гендерного потенциала в гендерный капитал происходит при наличии благоприятных 
экономических, политических, социально-культурных и личностных факторов среды.

7.1 Доказано ли положение?
1) доказано
7.2 Является ли тривиальным?
2) нет
7.3 Является ли новым?
1) да
7.4 Уровень для применения:
3) широкий
7.5 Доказано ли в статье?
1) да

2) Пирамида сдерживания гендерного потенциала бизнеса представляет собой 
иерархически структурированную систему барьеров гендерного развития, соединенных 
причинно-следственными связями, порождаемыми политическими, экономическими, 
социально-культурными и личностными факторами, существующими в определенном 
государстве в определенное время.

7.1 Доказано ли положение?
1) доказано
7.2 Является ли тривиальным?
2) нет
7.3 Является ли новым?



1) да
7.4 Уровень для применения:
3) широкий
7.5 Доказано ли в статье?
1) да

3) Гендерные стереотипы, выражающиеся в меньшей уверенности в способности 
женщин быть эффективными в управлении бизнес-процессами в сравнении с мужчинами, 
являются более сильными в РК, чем в странах Центрально-Восточной Европы. 
Патриархальные гендерные стереотипы оказывают негативный эффект на Индекс 
гендерного разрыва Всемирного экономического форума.

7.1 Доказано ли положение?
1) доказано
7.2 Является ли тривиальным?
2) нет
7.3 Является ли новым?
1) да
7.4 Уровень для применения:
3) широкий
7.5 Доказано ли в статье?
1) да

4) Оптимизированный бизнес-процесс рекрутинга и отбора оказывает 
положительное влияние на структуру бизнес-модели предприятия посредством перехода к 
стратегическому управлению человеческими ресурсами, снижению коэффициентов 
текучести кадров и увеличению коэффициента рентабельности продаж.

. 7.1 Доказано ли положение?
1) доказано
7.2 Является ли тривиальным?
2) нет
7.3 Является ли новым?
1) да
7.4 Уровень для применения:
3) широкий
7.5 Доказано ли в статье?
1) да

5) Эконометрическая модель зависимости бизнес-процесса управления от 
социально-демографических, индустриальных и организационных факторов 
демонстрирует низкую корреляцию между гендером менеджера и его управленческой 
деятельностью и, напротив, существенную связь управленческих практик с возрастом 
руководителя, индустрией предприятия и уровнем управления бизнес-процессами, 
занимаемым менеджером на предприятии.

7.1 Доказано ли положение?
1) доказано
7.2 Является ли тривиальным?
2) нет
7.3 Является ли новым?
1) да



7.4 Уровень для применения:
3) широкий
7.5 Доказано ли в статье?
1) да

6) Гендер топ-менеджера, управляющего бизнес-процессами в аудиторской 
компании, демонстрирует значимую корреляцию с доходом и уровнем риска предприятия 
по неуплате налогов: на предприятиях, руководимых женщинами, уровень дохода выше, а 
налоговые риски ниже в сравнении с бизнес-структурами, управляемыми мужчинами.

7.1 Доказано ли положение?
1) доказано
7.2 Является ли тривиальным?
2) нет
7.3 Является ли новым?
1) да
7.4 Уровень для применения:
3) широкий
7.5 Доказано ли в статье?
1) да

7) Модель «Альфа-Омега» способствует развитию гендерного потенциала бизнеса 
посредством совместных действий трех агентов - государства, бизнес-сектора и 
образования на двух последовательно-взаимосвязанных этапах: этап Омега формирует 
базис для гендерного равенства за счет элиминирования гендерных барьеров, этап Альфа 
создает благоприятные условия для раскрытия и реализации гендерного потенциала 
человеческих ресурсов на микро и макроуровнях.

, 7.1 Доказано ли положение?
1) доказано
7.2 Является ли тривиальным?
2) нет
7.3 Является ли новым?
1) да
7.4 Уровень для применения:
3) широкий
7.5 Доказано ли в статье?
1) да

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 15 научных работах 
автора, из них 3 статьи опубликовано в научных изданиях, рекомендованных КОКСОН 
МОН РК, 6 - в сборниках международных научно-практических конференций, 3 - в 
изданиях, входящих в международную информационную базу «Scopus» (1 - в QI (75%о), 1 
- в Q3 (32%о), 1 - в Q4 (8%о)). H-index автора составляет 1 (Scopus ID: 57215497057).

8. Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой 
информации.

Принцип достоверности соблюден. Уровень достоверности источников и 
предоставляемой информации высокий.

8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана
1) да



Методология диссертационного исследования построена на междисциплинарном 
комплексном подходе. Она обоснована и достоверна, так как теоретической и 
методологической базой диссертационной работы послужили основные положения 
теории бизнес-администрирования, построения и реинжиниринга бизнес-процессов, а 
также социально-экономических концепций гендерных исследований. Методы и подходы, 
применяемые в диссертационном исследовании, соответствуют поставленным целям, 
задачам и полученным результатам. Исследование проведено с использованием 
первичных и вторичных данных, сбор и обработка которых прописаны. Рекомендуется 
обосновать, указать период исследования и актуализировать данные по состоянию за 2020 
год в параграфе 2.1 «Гендерный потенциал экономики и бизнеса РК: проблемы и 
перспективы» и Приложении А. Следует отметить, что в таблице 7 «Экономические 
показатели РК в гендерном разрезе» статистические данные по некоторым показателям 
отсутствуют.

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

1) да
Методология исследования характеризуется оригинальным подходом и 

использованием современных методов научных исследований и методик обработки и 
интерпретации данных с применением компьютерных технологий.

Следует отметить, что диссертационное исследование отличается комплексностью 
анализа и проведено на базе системного подхода с использованием различных 
количественных и качественных методов, в том числе общенаучные методы 
теоретического исследования, методы социального исследования, методы эмпирического 
исследования, основными из которых являются обобщение, систематизация, сравнение, 
анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, классификация, экономико-статистический 
анализ, кейс-стади, корреляционно-регрессионный анализ, экономико-математическое 
моделирование, дисперсионный анализ ANOVA, анкетирование, опрос, фокус-группа, 
интервью.

Для обработки статистических данных использовалось программное обеспечение 
Microsoft Excel и SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Результаты 
интервьюирования были проанализированы на основе Спирали анализа данных Creswell и 
Poth. Рекомендуется в Приложении разместить промежуточные итоги анализа и 
результаты соответствующих проверок гипотез (значимость коэффициентов корреляции, 
нормальность распределения и др.).

8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности 
доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений 
подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического 
эксперимента):

1) да
Результаты исследования, полученные в ходе изучения теории и методологии 

вопроса, подтверждены аналитическими выкладками на примере Группы компаний 
«Success» (ТОО «Detail&Time» (управляющая компания), ТОО «1-Прогресс», ТОО «SCS- 
Development» и ТОО «Кибернетика.кз»), для которой был оптимизирован бизнес-процесс 
рекрутинга и отбора, что дало положительный экономический эффект за счет снижения 
текучести кадров, повышения рентабельности продаж, и в конечном итоге привело к 
снижению средних затрат на рекрутинг.

8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не 
подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу



Принцип академической честности соблюден. Показаны ссылки на используемую 
литературу.

Автор подтверждает важные утверждения ссылками на актуальную и достоверную 
научную литературу, свыше 40% которых составляют исследования последних пяти лет 
(2016-2021 гг.). В диссертационном исследовании приведены ссылки на отечественную и 
зарубежную научную литературу, включая источники из международных рецензируемых 
баз данных Web of Science и Scopus.

8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для 
литературного обзора.

При подготовке диссертационного исследования было использовано достаточное 
количество литературы. Список использованных источников включает в себя 234 
наименования, что свидетельствует об обширном исследовании и достаточно полном 
раскрытии заявленной проблематики. Информационную базу исследования составили 
научные труды отечественных и зарубежных авторов по гендерному менеджменту, 
гендерной психологии, гендерной социологии и другим гендерным аспектам в 
экономической теории и практике; нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 
связанные с формированием гендерной политики; программные документы, 
методологические разработки и отчеты международных организаций (ВЭФ, МОТ, ОЭСР, 
ВБ, ООН и др.); публикации СМИ и НПО, а также первичные данные (опрос, интервью, 
фокус-группа) и статистические данные из официальных источников (Бюро национальной 
статистики, министерства РК и др.). Автором всесторонне изучены гендерные вопросы в 
управлении экономикой Казахстана в целях выявления ключевых проблем и определения 
путей их решения на примере бизнес-сектора.

9. Принцип практической ценности
Принцип теоретической значимости и практической ценности соблюден.

9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:
1) да
В теоретико-методологическом отношении полученные результаты 

диссертационного исследования представляют интерес как для казахстанских, так и для 
зарубежных исследователей. Их теоретическая значимость заключается в разработке 
новых теоретических положений, методологических подходов, позволяющих 
проанализировать гендерный потенциал предприятия и оценить его влияние на 
реализацию бизнес-процессов управления, и выработать на их основе рекомендации для 
различных групп заинтересованных лиц. Результаты диссертационной работы обобщают, 
развивают и дополняют научные знания в области бизнес-администрирования. Они могут 
стать основанием для постановки новых исследовательских задач в области гендерного 
менеджмента.

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

1)да
Диссертация имеет практическое значение. Полученные в ходе диссертационного 

исследования научные результаты были применены на практике. В частности, в разделе 
«Введение» диссертационного исследования показано, что научные результаты 
исследования были внедрены в качестве учебного курса «Гендерный менеджмент» (GM 
5208) для учащихся магистерской программы по специальности 6М050700- 
«Менеджмент» в УО «Алматы Менеджмент Университет», тренинга для стипендиатов 
Центра исследований по гендерной экономике (GERC) при АО «Университет Нархоз» и 
программу Зимней школы 2021 года по расширению возможностей афганских студенток, 



обучающихся в Казахстане и Узбекистане по проекту Европейской Комиссии, GERC, 
программы развития ООН и ООН-женщины. Методологические результаты 
диссертационной работы получили апробацию на конкурсе «CEEMAN Writing Case 
Studies», проводимом International Association for Management Development in Dynamic 
Societies и Emerald Publishing в 2018 году. Результаты исследования были внедрены в 
Группе компаний «Success» (ТОО «Detail&Time» (управляющая компания), ТОО «1- 
Прогресс», ТОО «SCS-Development» и ТОО «Кибернетика.кз») в виде 
реструктурированной бизнес-модели и оптимизированных бизнес-процессов. 
Рекомендуется включить соответствующие акты внедрения, справки об использовании 
результатов диссертационного исследования, благодарственные письма и сертификаты в 
раздел «Приложения».

Материалы рецензируемой диссертационной работы могут быть интересны для 
руководителей широкого круга предприятий с целью максимизации экономического 
эффекта от реализации гендерного потенциала человеческих ресурсов, а также учтены и 
использованы при реализации, разработке и совершенствовании стратегий, программ, 
концепций и планов по обеспечению гендерного равенства и гендерной справедливости в 
казахстанском бизнес-секторе.

9.3 Предложения для практики являются новыми?
1) полностью новые
Предложения для практики являются новыми, в частности для исследуемой Группы 

компаний «Success» (ТОО «Detail&Time» (управляющая компания), ТОО «1-Прогресс», 
ТОО «SCS-Development» и ТОО «Кибернетика.кз»). Разработанные автором предложения 
по реструктуризации бизнес-модели и оптимизации бизнес-процессов на изучаемом 
предприятии представляются оригинальными, новыми и экономически эффективными. 
Они могут быть использованы другими организациями.

Разработанный авторский курс по гендерному менеджменту также отличается 
новизной содержания изучаемых тем и оригинальностью педагогического подхода. Он 
может быть распространен и внедрен в других вузах страны при подготовке кадров по 
специальностям «Экономика», «Менеджмент», «Инновационный менеджмент», 
«Управление проектами» и др.

Рекомендации по элиминированию барьеров и созданию благоприятных условий 
государственными органами, а также по повышению эффективности и 
совершенствованию управления гендерным потенциалом бизнес-сектором и вузами 
являются достаточно новыми для Казахстана, основаны на передовых зарубежных 
практиках, содержат экономическое обоснование и доказательство целесообразности 
предлагаемых мер.

10. Качество написания и оформления
Качество академического письма:
1) высокое
Рецензируемая работа написана на достаточно высоком научно-методическом 

уровне. Стиль письма научный, качество академического письма высокое, текст изложен 
доступным языком. Содержание и оформление работы соответствует предъявляемым 
требованиям к диссертации PhD. Имеются опечатки и небольшие погрешности в 
оформлении, что не умаляет качества академического письма в целом.

Заключение
О монографическом уровне диссертационного исследования Липовка Анастасии 

Владимировны на тему «Гендерные аспекты в управлении экономикой Казахстана: 
ключевые проблемы и пути их решения (на примере бизнес-сектора)», свидетельствует 
его научная и практическая востребованность, наличие необходимого минимума научных 



публикаций, единоличность исследования, сущность положений, выдвинутых на защиту, 
обоснованность и внутреннее единство выводов. Высказанные рекомендации не умаляют 
достоинств выполненного исследования и проделанной серьезной научно- 
исследовательской работы и представляют собой в большей степени предложения по 
улучшению качества работы.

Результаты, достигнутые в ходе диссертационного исследования, соответствуют 
требованиям Правил присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан № 127 от 31 марта 2011 года. Рекомендуется 
ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора 
философии (PhD) по специальности «6D052000 - Деловое администрирование».
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