
Институт информационных и вычислительных технологий  
КН МОН РК 

 

Университет Туран 
 

                                                          

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

научной конференции ИИВТ КН МОН РК 

«Инновационные IT и Smart-технологии», 

посвященной 70-летнему юбилею профессора 

Утепбергенова И.Т. 

 

20 марта 2019 года 
 

 

 

 

Алматы  2019 

 

 

 

 



 

2 
 

УДК 004(063) 

ББК 32.973 

        И66  

                      

 

Главный редактор:  

Калимолдаев М.Н. - генеральный директор ИИВТ, академик НАН РК, доктор 

физико-математических наук, профессор 

 

Ответственные редакторы: 

Юничева Н.Р. - ученый секретарь ИИВТ МОН РК, кандидат технических  

наук, доцент 

Мамырбаев О.Ж. - заместитель генерального директора ИИВТ, доктор PhD 

 

 

И66  Инновационные IT и Smart-технологии: Мат. науч. конф. (20 марта 2019 г). –  

Алматы: ИИВТ МОН РК, 2019. –  344 с. 

 

ISBN 978-601-332-288-9                                

 
В сборнике представлены материалы конференции ИИВТ МОН РК 

«Инновационные IT и Smart-технологии». 

В сборнике опубликованы научные материалы сотрудников института, докторантов 

PhD и магистрантов, а также научных работников, принимающих участие в проектах по 

грантовому и программно-целевому финансированию.  

Рассмотрены актуальные вопросы в области информационных и вычислительных 

технологий, информационной безопасности, проблем распознавания образов, 

классификации и теории принятия решений, оптимизации и оптимального управления 

динамическими системами, разработки моделей методов и информационной технологии 

построения интеллектуальных экспертных систем прогнозирования и управления 

сложными объектами, математического моделирования и управления динамическими, 

техническими и экономическими системами, теории моделей и спецификаций 

информационных систем, робототехнических систем, проблем синтеза и распознавания 

казахской речи. 

Материалы сборника предназначены для научных работников, докторантов и 

магистрантов, а также студентов старших курсов. 

 

                                                

                                                                                          УДК 004(063) 

                                                                                          ББК  32.973 

 

 

ISBN 978-601-332-288-9                               © Институт информационных и 

  вычислительных технологий  

  МОН РК, 2019 

 
 

 

 



 

242 
 

8.  Бейсенби М. А. Увеличение потенциала робастной устойчивости системы 

управления космическим летательным аппаратом (КЛА). – Астана, 2015 – 160 с. 

9.  Бейсенби М. А. Методы повышения потенциала робастной устойчивости систем 

управления. – Астана, 2011 – 292 с. 

10.  Гилмор Р. Прикладная теория катастроф. В 2 – х томах. Т. 1. – М.: Мир, 1984 

11.  Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и ее приложения. – М.: Наука, 2001, № 

6 

12.  Beisenbi M., Uskenbayeva G., Satibaldina D., Martsenyuk V., Shaikhanova A. Robust 

stability of spacecraft traffic control system using Lyapunov functions. 16th International 

Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016). – P.743-748. 

13.  Beisenbi M., Shukirova A., Uskenbayeva G., Yermekbayeva J., Robust stability of 

spacecraft traffic control system using Lyapunov functions. Journal of Teoretical and Applied 

Information Technology.V(88), №2, pp.252-260., 2016. 

14.  Beisenbi M., Uskenbayeva G. Construction and researching aircraft high potential of 

robust stability control system in the form of single-parameter structurally stable mapping. 

Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology.V(12), №5, pp. 599-606, 

2016. 

15.  Beisenbi M., Yermekbayeva J., Shukirova A., Shukirova R. Design of Control 

Systems with the Increased Potential for Aircraft Model. Indian Journal of Science and 

Technology.Vol. 8(32). November, 2015. – P.1-7. 

16.  Beisenbi М.А., Yermekbayeva J.J. Construction of  Lyapunov function to examine 

Robust Stability for Linear System. International Journal of Control, Energy and Electrical 

Engineering (CEEE), V (1) pp. 17-22. Publisher Copyright – IPCO-2014. 

17.  Beisenbi М.А., Abdrakhmanova L., Oinarov A. Design of spacecraft control systems 

in the class of two-parameteric structurally stable mappings using Lyapunov function // 

International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical Engineering (IJAMAE). 

– Volume 2, Issue 1(ISSN:2372-4153). – 2015. – P.66-72. 

18.  Beisenbi M., Mukataev N The second Lyapunov function method in construction of 

control systems with the increased potential of robust stability in the class of catastrophe 

“Hyperbolic umbilic”. Appliedmechanicsandmaterials.V.799-800. 2015.P.1132-1136., ISSN 

1662-7482, 1660-9336. 

19.  Малкин И. Г. Теория устойчивости движения М.: Наука, 1966 – 534 с. 

20.  Воронов А.А., Матросов В. М. Метод векторных функций Ляпунова в теории 

устойчивости – М.: Наука, 1987 – 252 с. 

21.  Воронов А. А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость. М.: Наука, 1979 – 

336 с. 

 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТОМ 

КАЧЕСТВА, В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Тойбаева1 Ш.Д., Баймухамбетова2 М.К., Корнаков3 А.В. 
1Институт информационных и вычислительных технологий КН МОН РК, Казахстан 

2Университет «Туран», Казахстан 

e-mail: shara_t@mail.ru 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются предпосылки разработки, внедрения и 

развития систем менеджмента качества в Республике Казахстан, в условиях цифровизации 

mailto:shara_t@mail.ru


 

243 
 

экономики, приводятся важность использования стандартов ISO и результаты 

статистической обработки данных о количестве сертифицированных компаний Казахстана. 

 

Введение. Благодаря глобализации рынка и экономики в Республике Казахстан 

определились новые направления по организации производства: 

- усиленная конкурентоспособность продукции, которая производится в Казахстане; 

- реализация преобразования добывающей и перерабатывающей промышленностей; 

- удовлетворение увеличивающегося спроса потребителей, т.е. населения; 

- организация условий по обеспечению безопасности производимой продукции или 

предоставляемых услуг. 

Современная СМК позволяет сконцентрироваться на получении максимального 

показателя качества продукции в сфере поддержки безопасности выпускаемой 

продукции, роста характеристик конкурентоспособностей фирмы, путем увеличения 

экспорта казахстанской продукции на рынки ближнего и дальнего зарубежья [1]. 

 

Интерес к системам менеджмента качества. В результате анализа литературных 

источников за последние 20 лет, можно сказать, что в мире, в частности в РК развивается 

научное направление, связанное с проблемами внедрения и автоматизации систем 

управления менеджментом качества, технологии анализа бизнес-процессов различных 

организаций. 

Обратившись к статистике, можно отметить, что точкой отсчета развития 

менеджмента в Казахстане являются 90-е годы, когда кардинально изменилась 

управленческая ситуация и рыночная система, и появилась необходимость изучив 

зарубежный опыт менеджмента, применить ее в стране. Первая работа по менеджменту в 

Казахстане принадлежит Ахметову К. «Основы менеджмента» 1992г. [2]. В последние 

годы все больше отмечается заинтересованность во внедрении СМК и автоматизации 

бизнес- процессов предприятий. Например, по запросу «автоматизация менеджмента 

качества» в информационной базе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU в 

каталоге российских диссертаций 500: было получено 2965 результатов, disserCat – 10540 

[3], в каталоге диссертаций по российским -  500 результатов поиска [4], что говорит об 

интересе к системам менеджмента качества и ее автоматизации в научном сообществе. 

Ежегодно в Казахстане проводятся различные международные конференции, 

например, только за текущий 2018 год проводились такие конференции как: VII 

Международная научно-практическая конференция по вопросам повышения 

производительности труда, г. Астана; VI Международная конференция «Наука и 

общество - методика и проблемы практического применения» г. Астана; International 

Scientific and Practical Conference «Computational and Informational Technologies in Science, 

Engineering and Education», г. Алматы; Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы экономики, менеджмента и финансов в 

современных условиях», г. Усть-Каменогорск;  

 

Предпосылки разработки и внедрения СМК и нормативная база. В 

промышленно развитой стране необходимо решать задачи по внедрению и поддержанию 

в актуальном состоянии современных систем менеджмента, где развита конкуренция, 

наукоемкое, инновационное и технологически усложненное производство. 
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Рисунок 1.1 – База данных организаций в Казахстане1 

Примечание 1 - Источник: KazDATA Казахстан [6] 

 

В казахстанских организациях и предприятиях (Рисунок 1.1) актуальность 

менеджмента качества в условиях глобализации рыночных отношений ориентируется его 

устремлением на разработку и обеспечение качества на высоком уровне продукции и 

услуг, что позволяет удовлетворить все запросы потребителей в полном объеме. В связи 

с этим, нынешнее представление управления менеджментом качества продукции и услуг 

при получении некоторых результатов целей и задач жизнедеятельности организаций 

допускает его непременное предпочтение среди других конструктивизмов менеджмента. 

В тоже время, качество представляет достаточно содержательный и многосторонний 

классом, который включает технические, экономические, организационные, социальные, 

философские и правовые взгляды [5]. 

Основоположными предпосылками разработки и внедрения СМК являются: 

- необходимость в повышении конкурентоспособных организаций в РК; 

- создание атмосферы по вхождению в мировую экономику; 

- организация равновесия интересов между государственными органами, 

производителями и потребителями в условиях цифровизации экономики соответствуя 

государственной программе Республики Казахстан. 

С начала 2002 года заметно усиливается организация, проектирование и внедрение 

СМК организаций Казахстана. 

В сфере менеджмента качества приняты постановления по распоряжению Премьер-

министра Республики Казахстан №28-р от 06.02.2004 г. и №175-р от 27.06.2006 г., по 

скорейшей перестановке предприятий согласно стандартов ISO, поэтому по вопросам 
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достижения намеченных целей в стране создается должное материально - техническое 

обеспечение, нормативная и методическая базы по внедрению международных 

стандартов [7]. 

Нормативная база Республики Казахстан включает 36 государственных стандартов, 

где были взяты за основу международные стандарты ISO и приняты в качестве 

государственных стандартов Республики Казахстан: 

- ISO серии 9001; 

- экологические стандарты ISO 14000; 

- стандарты безопасности и гигиены труда OHSAS 18001; 

- стандарты социальной ответственности SA 8000; 

- стандарты систем менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000; 

- аудит СМК; 

- экологический менеджмент ISO 19011 и другие. 

Разработка и внедрение стандартов входит в план по стандартизации Республики 

Казахстан каждый год в области менеджмента. В области развития системы менеджмента 

последние 7 лет проводятся НИР по ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 в различных областях. 

Разработаны 15 методик в качестве рекомендаций позволяющие помочь предприятиям на 

этапе разработки и внедрения системы менеджмента. [1, 8]. 

 

Доля сертифицированных казахстанских компаний и организаций 

Казахстанские компании и организации, наряду с ведущими предприятиями мира 

(Рисунок 1.2), в практике управления используют рекомендации Международной 

организации по стандартам (ISO). 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Количество сертифицированных предприятий по СМК 

 

В годовом отчете ISO за 2016 год отражено, что в конце 2016 года насчитывалось 91 

национальных организаций по стандартизации. 
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В выпуске обзора ISO за 2017 год, подчеркивается существенное значение 

стандартов ISO, количество сертифицированных СМК увеличилось на 6,24% по всему 

миру, что составляет, в общей сложности, 1457912 сертификатов и пользователей одного 

или нескольких стандартов в 178 странах. Китай занимает первое место по количеству 

пользователей сертификатов ISO 9001 - 297037 шт., второе место занимает Италия - 

138892 шт. и третье место Россия - 62265 шт. Высокая тенденция роста числа 

сертификатов также принадлежит Китаю, затем — России, далее — Италии. Обращаясь к 

статистике, можно отметить, что в Австралии по требованиям стандарта 

зарегистрировано более 20 тысяч предприятий, и большая часть относится к малым 

предприятиям. В Китае же даже дошкольные учреждения имеют сертификаты 

соответствия стандарту ISO 90001 [1]. 

Многие казахстанские организации разрабатывают, внедряют и сертифицируют 

систему менеджмента качества (СМК) согласно рекомендаций стандарта ISO 9001, но 

перед ними становится новая проблема — постоянная поддержка СМК в актуальном 

состоянии (пункт 8.5.1 ГОСТ Р ISO 9001-2008). 

Данные представлены (Рисунок 1.3) Акиматами областей, Астаны и Алматы по 

данным на 01 сентября 2017 года о предприятиях Республики Казахстан в составе 9422 

организаций, где подтверждено внедрение и сертифицирование систем менеджмента по 

требованиям международных и национальных стандартов [7]. 

Количество экспорт-ориентированных компаний в Казахстане 

- Общее количество 548 компаний; 

- Завершившие внедрение системы менеджмента – 319; 

- На стадии внедрения 85 предприятий. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Внедрение системы менеджмента на предприятиях в Казахстане 

 

В данном процессе участвуют гос. органы, Акиматы областей и ВУЗы. Системы 

менеджмента качества внедрили в акиматах городов Алматы и Алматинской области, 

также в акиматах городов Астаны и Усть-Каменогорска (Рисунок 1.4) [8]. 
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Рисунок 1.4 – Доля сертифицированных казахстанских компаний 

 

В республике сформирован технический комитет (ТК) 54 по поддержке 

стандартизации предприятий «Системы менеджмента качества». Казахстан является 

членом ISO/ТC 176 по вопросам разработки стандартов в области управления качеством 

и имеет голос по стандартам менеджмента (Таблица 1.1) [9]. 

 
Таблица 1.1 - Количество казахстанских компаний, сертифицированных по    СТ РК ISO 

9001, СТ РК ISO 14001, СТ РК OHSAS 18001 и др. за 2013-2017гг. 

 
Стандарт СТ РК 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ISO 9001:2009 3397 4844 4237 4460 

ISO14001:2006 2270 3490 3273 3328 

OHSAS 18001:2008 755 1144 1198 1410 

ISO 9001:2016 
   

1 

ISO 14001:2016 
   

1 

Другое 6464 9608 8902 9422 

 
Источник: Национальный центр аккредитации Казахстан [7] 

 

Цифровизация экономики Казахстан 

Экономика изменяется быстрыми темпами, этому способствуют: 

- цифровизация базовых отраслей; 

- формирование электронной торговли; 

-  финансовые технологии; 

- внедрение цифровых технологий для государственного управления, что позволит 

исключить коррупцию. 
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Этому свидетельствует опыт отдельных стран, которые перешли на данный этап. По 

некоторым прогнозам, на 2025 год можно сказать, что при помощи реализации положения 

«Цифровой Казахстан» уровень казахстанской производительности по отдельным 

отраслям возможно будет сопоставить с экономикой стран, входящих в тридцатку 

развивающихся государств с быстрым темпом. 

По правительственной оценке, можно подчеркнуть, что экономика Казахстана 

способна увеличиться как min на 30% и все это в результате цифровизации. Согласно 

проведенному прогнозу прирост на начальных этапах, может составить около 2,2 

триллиона тенге. Экономический рост Казахстана с применением цифровизации 

возможен за счет: 

-  по средствам сокращения расходов; 

- сокращения себестоимости товаров и услуг; 

- оптимизации управления [10]. 

Судя по индексу E-Intensity Index определенному организацией BCG, Казахстан 

состоит в группе Aspirants, данная группа состоит из таких развивающихся в отношении 

цифровизации стран, таких как Аргентина, Чили и Малайзия. Данные страны, как и ОАЭ, 

сравнимы с Казахстаном по богатствам природных ресурсов и уровню благополучия и, 

конечно, будут использоваться дальше для сравнения с Казахстаном, Россия с Китаем - 

страны с ближайшей экономикой, показатели которых могут отразиться на 

экономических показателях Казахстана [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Казахстан на текущий момент имеет высокую базовую инфраструктуру для того 

чтобы можно было развиваться в дальнейшем в области цифровизации экономики. Также 

имеет очень высокий уровень вовлечения казахстанцев: 54% из них являются 

пользователями среды Интернет. По анализу рейтингов BCG E-Intensity Index 

(отслеживаются 85 стран по уровню развития цифровизации глобальной экономики), 

Казахстан в среднегодовом росте составил порядка 23%. Это достаточно хороший 

показатель, но Казахстан по-прежнему отстает от стран БРИКС (Бразилии, России, 

Индии, Китая и Южной Африки) где средний показатель темпа роста составил - 27% [12]. 

Казахстан показывает довольно высокие результаты в области развития 

инфраструктуры и внедрения цифровизации в экономику (Рисунок 1.5) 

 

 
 

Рисунок 1.5 - Активность пользователей в цифровой экономике 

Источник: Модель BCG e-Intensity 
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Около 25% ВВП Казахстана составляют промышленное производство. По 

подсчетам местных отраслевых экспертов уровень автоматизации в промышленности 

остается низким. Факты доказывают такое мнение, хотя невозможно измерить точно 

уровень автоматизации: 

1)  производственные предприятия не оснащены компьютерной техникой - 20%; 

2) доступ в Интернет ограничен - 24%; 

3) устарели производственные активы -  40%. 

На рисунке 1.6 приведены общие расходы на промышленную автоматизацию, на 

схеме представлено сравнение ВВП Казахстана (проценты) на примере выделяемых 

расходов других стран. Данные расходы могут включать также расходы на закуп и 

внедрение систем промышленной автоматизации (SCADA, MES, DCS, PLS) и 

сопутствующих технических средств эксплуатации (датчики, дисководы и т. д.). 

Казахстан в общем расходует на промышленную автоматизацию примерно 0,07–0,09% 

ВВП, это в 2–3 раза ниже среднемирового уровня и в 4–5 раз ниже показателя стран 

Северной и Южной Америки. В настоящее время в промышленной автоматизации 

расходы в большинстве случаев относятся к новым проектам, при том, что количество 

инвестиций в автоматизацию Казахстана действующих производственных площадей 

очень ограниченно [11]. 

 

 
 

Рисунок 1.6 -Расходы на промышленную автоматизацию, % ВВП 

 

К цифровизации промышленного производства относятся две концепции, 

называемые «Индустрия 3.0», «Индустрия 4.0». Начало работы над концепцией 

«Индустрия 3.0» началось в 1970-е, включающая в себя основные решения в области 

промышленной автоматизации, как PLCs, SCADA и DCS-систем. Задачи больших 

данных, Интернет вещей и дополненной реальности включены в концепцию «Индустрия 

4.0», использующую инновационные технологии, выводящие цифровизацию 

промышленного производства на следующий высший уровень [11].  

 

Вывод 

Интегрированная система менеджмента - часть системы общего менеджмента 

организации, отвечающая требованиям двух или более международных стандартов и 

функционирующая как общее целое [13]. 

Целостная система менеджмента является элементом системы менеджмента 

организации, которая отвечает двум или нескольким требованиям международного 

стандарта и функционирует как одно целое [13]. 

Интеграция систем менеджмента - объективная необходимость. Проектирование и 

разработка такой системы менеджмента можно отнести к глубокому инновационному 
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проекту, который направлен на улучшение работоспособности общего менеджмента 

организации [14]. 

Одним из актуальных и эффективных направлений по улучшению СМК 

представляет автоматизация, для гарантии эффективного деятельности и управления 

СМК, имеет смысл обеспечивать точное взаимодействие информации на всех 

подразделениях, которые охватывают ее действие. Это возможно добиться, путем 

предоставления предприятию некоторого инструмента, что позволил бы 

автоматизировать исполнение учета, регистрации и аналитические функции СМК, 

соединив информационный ресурс предприятия в одно целое. Информационная 

поддержка системы менеджмента качества дает возможность обеспечивать оперативное 

функционирование на базе соответствующего применения IT - технологий по сбору, 

обработке, хранению, передаче и использованию информации, применяя технические и 

программные средства, базы данных и знаний. Поддержка функционирования 

предприятия по СМК без использования IT - технологии затруднительно и даже 

невозможно, чтоб обеспечивать эффективное функционирование. 
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