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Исраилов Бауыржан Еркинович поступил в докторантуру АО 

«Казахстанско-Британский технический университет» в 2012 году по 

специальности «6D051800 - управление проектами». За время обучения 

освоил теоретическую программу и научно-исследовательскую практику. 

Проходил зарубежную стажировку в Малайзии, город Куала-Лумпур «Asia 

Pacific University of Technology and Innovation».  

Диссертация посвящена актуальному вопросу - обосновании 

экономических, методологических, организационных отношений, 

влияющих на эффективность корпоративного управления банковского 

сектора в условиях нестабильности.  

Диссертационное исследование, посвященное вопросам 

трансформации существующих организационных структур, внедрению 

инструментов проектного управления с целью повышения эффективности 

контроля, деятельности в целом и укрепить финансовую устойчивость 

банков второго уровня Республики Казахстан. Большой интерес имеет 

усовершенствованная модель банков, основанная на модели Портера. В 

связи с вышеуказанным, диссертационная работа Исраилова Бауыржана 

Еркиновича является актуальной.  

Практическая ценность результатов - внедрение предложенного в 

диссертации подхода к повышению эффективности корпоративного 

управления в банке позволит успешно решать вопросы повышения 

конкурентоспособности банков второго уровня Казахстана, их 

устойчивости, а также минимизировать затраты. Всё это в целом будет 

способствовать повышению эффективности работы банка. Положения и 

выводы диссертации также могут быть использованы в учебно-

методических целях, в практике совершенствования локального 

нормативного регулирования деятельности банков Казахстана.  

Методология исследований определялась поставленными задачами, 

которая включает анализ эволюции моделей корпоративного управления, 

анализ текущего экономического состояния банков второго уровня 

Республики Казахстан, в разработке критериев оценки проектного офиса, 

разработки формул и экономикоматематической модели для банков.  



Новизной работы являются - разработка экономико-математической 

модели для определения эффективности деятельности банков второго 

уровня Республики Казахстан, разработки критериев оценки качества 

проектного офиса, формулы для повышения контроля, эффективности 

работ и финансовую устойчивость, а также внедрение инструментариев 

проектного управления в область корпоративного управления.  

Основные результаты настоящего научного исследования нашли свое 

отражение в открытой печати. По материалам диссертационной работы 

Исраилова Б.Е. опубликовано 9 научных работ, в том числе: 1 публикация 

в международном журнале, входящий в базу данных Thompson Reuters и 

Scopus имеющим ненулевой импакт-фактор, 3 статьи в сборниках трудов и 

материалов в международных научно-практических конференциях, 3 

статьи в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК.  

Диссертационная работа PhD-докторанта Исраилова Б.Е. по теме 

«Эффективность корпоративного управления банками в период 

экономической нестабильности» представленной на соискание степени 

доктора философии (PhD), является завершенным, самостоятельно 

выполненным квалификационным научным трудом и удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени 

доктора философии (PhD) по специальности 6D051800 - «Управление 

проектами» и рекомендуется к официальной защите. 

 


