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Аннотация. В Казахстане разработана Национальная программа «Технологический про-

рыв за счет цифровизации, науки и инноваций», внедрение которой будет способствовать 

дальнейшему развитию страны. Показано основное содержание данного стратегического 

плана и рассмотрены этапы их реализации. Отмечено, что для достижения соответствующих 

результатов следует усилить подготовку IT-специалистов. 
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Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в рамках Послания, в Казахстане 

разработан Национальный проект «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и ин-

новаций», целью которого является превращение страны в современное государство. Эффек-

тивное государственное управление в современных условиях может эффективно развиваться 

только лишь через цифровую трансформацию, принятие решений на основе надежных данных, 

а также обеспечение эффективного и безопасного использования инфраструктуры в цифровую 

эпоху, повышение вклада науки в социально-экономическое развитие страны. 

Национальный проект состоит из 10 направлений, 26 задач, 44 показателей и 211 меропри-

ятий, реализация которых запланирована до 2025 года. 

Национальный проект разделен на два блока: 

Цифровая ТРАНСФОРМАЦИЯ – это: 

- Оказание услуг в течение 5 минут; 

- Развитие IT-сферы; 

- Создание слышащего и эффективного государства; 

- Использование цифровых инструментов для комфортной жизни; 

- Развитие технологического и инновационного бизнеса; 

- Обеспечение качественного интернета и информационной безопасности. 

НАУКА – это: 

- Укрепление кадрового потенциала науки; 

- Повышение конкурентоспособности научной экосистемы; 

- Увеличение вклада науки в развитие страны в рамках цепочки «Наука-производство-биз-

нес»; 

- Совершенствование администрирования науки. 

Для реализации Нацпроекта необходимо 2,2 трлн. тенге. Предусмотрено выделение средств 

в размере 1,4 трлн тенге из госбюджета, а 800 млрд. тенге – частные инвестиции. 

Национальный проект принят постановлением Премьер-министра Республики Казахстан 

12 октября 2021 года. 

В рамках реализации направления «услуги за 5 минут» осуществляется цифровой реинжи-

ниринг процессов и функций (110 бизнес-процессов в контексте 27 жизненных ситуаций) с 

последующим их систематическим созданием в онлайн-формате. Следующим шагом станет 

проактивный формат оказания государственных услуг. 

В целях быстрого и качественного получения государственных услуг в Центрах обслужи-

вания населения будет проведена его модернизация, включая внедрение видео-ЦОНов и он-

лайн-консультирования граждан. 

Второе направление – развитие ИТ-индустрии состоит из трех элементов – развитие че-

ловеческого капитала, акселерация проектов и обеспечение необходимого финансирования. 

В части развития человеческого капитала для открытия школ программирования внесены 

изменения в программу «Экономика простых вещей» в части получения льготного кредита в 
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банках второго уровня под 6% годовых и уже в 2021 году открыты 6 таких школ в регионах (к 

2025 году – 20). 

Выработан механизм распределения 20 тысяч ваучеров в течение четырех лет, в 2021 году 

уже вручили первые 100, в этом году планируем 2000 (стоимость 1 ваучера составляет 600 

тыс. тенге).  

Эти меры направлены на достижение ранее поставленной задачи Главы государства по под-

готовке 100 тыс. специалистов IT профиля. 

В части бизнес-инкубирования и акселерации будет продолжена работа Астана-Хаб, опыт 

будет тиражирован в регионы. 

В рамках направления «слышащее и эффективное государство» будет продолжена ра-

бота по реализации ряда проектов, направленных на оптимизацию процессов внутри государ-

ственного сектора, обеспечения инструментами населения для связи с госорганами (е-пети-

ция, е-обращение), снижение документооборота. 

Для обеспечения прозрачного взаимодействия с бизнесом внедряется платформа «Прави-

тельство для бизнеса», переведены в цифровой формат субсидии, автоматизирован процесс 

налогового и таможенного администрирования.  

Более того, контрольно-надзорные функции будут автоматизированы посредством внедре-

ния IT технологий, т.е. будет минимизированы посещения контролирующими органами субъ-

ектов проверки, данные будут стекаться в контролирующий орган автоматически, тем самым 

снизится уровень коррупции. 

Также одним из ключевых моментов Нацпроекта является обеспечение цифровыми ин-

струментами для комфортной жизни населения, направленные в первую очередь на предо-

ставление качественных социальных услуг, обеспечение безопасности граждан. 

За счет автоматизации процесса лекарственного обеспечения государственных медучре-

ждений будет обеспечена прозрачность данного процесса. 

Будет повышен уровень качества сети Интернет в школах, переведен в цифровой формат 

учебный материал – «Цифровой» портфель. 

Безопасность населения будет обеспечено за счет увеличения количества камер, подклю-

ченных к центрам оперативного управления до 150 тыс. в общественных местах и пенитенци-

арных учреждениях.  

Во исполнение общенационального приоритета «создание диверсифицированной и инно-

вационной экономики» по направлению развития технологического и инновационного биз-

неса национальным проектом предусмотрены мероприятия, направленные на инновационное 

и технологическое развитие отраслей экономики. 

Хотелось бы раскрыть наш подход на примере энергетического комплекса. Цифровизация 

затронула всю цепочку. Создается Национальный банк данных минеральных ресурсов (ответ-

ственное Министерство экологии), распределение недр производится по аукционам, 80 % обо-

рота нефти собирается в цифровом виде из первичных источников. То есть информация по-

ступает в систему не через операторов, вводящих информацию, а через датчики, установлен-

ные на трубопроводах. В дальнейшем планируется проводить интеграцию с информацион-

ными базами, что позволит увеличить налоговые поступления, так как цифровой сбор данных 

улучшит администрирование. 

Также Минэнерго работает над концепцией Smart Grid. Это позволит оцифровать всю це-

почку от производства до потребления электроэнергии. Снижение затрат, когда дело доходит 

до динамического управления нагрузкой, и в итоге все это влияет на потребителя. 

В части строительной отрасли будут внедрены е-строительство, системы, технология BIM. 

Будет обеспечен доступ к сети интернет в городах со скоростью 10 МБ в секунду по направ-

лению качественный интернет и информационная безопасность. В селах 5 Мб в секунду, в 

Астане, городах республиканского значения и областных центрах к 2025 году будет внедрена 

технология 5G, 617 малонаселенных и труднодоступных сел будут обеспечены интернетом по 

низкоорбитальным спутниковым системам. 
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В целях защиты персональных данных граждан национальным проектом предусмотрен сер-

вис базы данных соглашений, обеспечивающий обязательное подтверждение согласия граж-

дан на обработку их персональных данных. 

Касательно венчурного финансирования.  

На данный момент, созданы фонды на сумму более 100 млн. долларов – TCO, QTV + Quest, 

Most и т.д.  

Ранее превалировали фонды с государственным участием – например, QazTechVentures. 

Задача Правительства заключается в привлечении международных игроков.  

До 2024 года планируется создать фонды с суммарными активами более 200 млн. $ – 

Xploration (граждане Казахстана создали и управляют более 100 млн. в РФ, 20 млн. готовы 

вкладывать), будет открыт совместный фонд со Всемирным банком, FortRoss (Орловский). 

При правильной настройке трех составляющих – капитал, человеческие ресурсы и акселе-

рационные программы, достижение поставленных целей Главы Государства по IT-экспорту в 

размере 500 млн. $ является реально исполнимой задачей. 

Также в рамках реализации данного направления планируется запуск пилотного проекта по 

механизму функционирования криптобиржи МФЦА с взаимодействием с казахстанскими бан-

ками второго уровня, результатом которого станет 1% от мирового оборота криптоиндустрии. 

В процессе практической реализации указанных целей Казахстан должен превратиться в 

современное, отвечающее международным стандартам государство. При этом следует отме-

тить важность подготовки в первую очередь квалифицированных преподавателей, могущих 

привить новые навыки и знания большому количеству граждан страны. То есть перед обще-

ством стоит весьма серьезная ситуация и от того насколько качественно она будет освоена в 

целом зависит ближайшее будущее мировой цивилизации [1-7]. 
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