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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КАК НОВЫЙ ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Аннотация. Сегодня Казахстан в полной мере подвержен общемировым тенденциям в области 
развития цифровых технологий. Мировые экономические кризисы ставят новые вызовы и приводят к 
большему участию государства в экономике вследствие ориентированности государственной политики на 
обеспечение необходимой социальной защиты населения. Побочным следствием высокой активности 
государства становится неготовность населения и бизнеса к рискам и необходимости изменять свое 
поведение как экономических агентов в условиях современных вызовов. Тем не менее, происходящая перед 
нашими глазами цифровая революция привела к тому, что Казахстан включил цифровизацию в планы своего 
развития как государственную политику. Нам предстоит столкнуться со всеми последствиями 
цифровизации, которые уже сейчас порождают коренные изменения моделей экономической деятельности и 
социальной жизни в ведущих странах. И чем быстрее темп внедрения цифровых технологий, тем сложнее 
задачи управления становлением цифровой экономики. Во всех странах -  лидерах в сфере цифровых 
технологий -  государство выступает драйвером соответствующих инициатив. Без его активного участия 
невозможно представить как успешное развитие технологического предложения в ведущих странах, так и 
коммерциализацию технологий, в том числе создание флагманских корпораций, формирующих «цифровой 
облик» современной экономики.

Цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования во всех сферах жизни и деятельности 
человека. Технологии становятся не только двигателем развития новых отраслей, но и обретают важные 
социальные роли, внося значимый вклад в решение проблем общества, таких как старение населения, 
социальное расслоение, экологические проблемы и изменение климата. С помощью передовой науки и 
технологий возникает «умное» общество, базирующееся на новых ценностях ориентации на потребности 
человека, гибкости, креативности.

В данной статье представлены ключевые аспекты развития цифровой экономики в РК -  тренды развития 
цифровых технологий, изменения под их влиянием условий жизни человека, цифровизация государствен
ного управления и сферы науки.

Ключевые слова: цифровизация экономики, цифровой Казахстан, цифровое государство, тенденции, 
модернизация производства, трансформация.

Introduction. Распространение цифровых технологий в течение длительного периода опреде
ляет траектории развития экономики иобщества и уже не раз приводило к кардинальным измене
ниям вжизни людей. Становление цифровой экономики -  одно из приоритетных направлений для 
большинства стран -  экономическихлидеров, включая США, Великобританию, Г ерманию, Японию 
и др. Как правило, для них характерны длительный период реализации «повестки цифрового 
развития» и преемственность приоритетов -  от построения базовой информационно-коммуника
ционной инфраструктуры до формирования скоординированной политики в этой сфере и программ 
поддержки повсеместного внедрения цифровых технологий.

Глава государства Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана отметил следующее: 
«Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых 
технологий. Это важная комплексная задача. Необходимо развивать в стране такие перспективные 
отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в
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здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик 
развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям. В связи с этим поручаю 
правительству разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан» [1].

Цифровая экономика -  это качественно новый этап экономического развития общества. С 
развитием технологий происходит смена и экономических парадигм. Сегодня цифровизация стала 
одним из основных трендов развития экономики. Развитие цифровых технологий называется в 
качестве приоритета всего евразийского экономического пространства.

Цифровая трансформация -  одна из главных целей современного государства. В РК этой сфере 
также уделяют много внимания. В 2017 году была принята госпрограмма «Цифровой Казахстан».

Целями государственной программы «Цифровой Казахстан» являются ускорение темпов 
развития экономики и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых 
технологий в среднесрочной перспективе, а также создание условий для перехода экономики на 
принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание цифровой экономики 
будущего в долгосрочной перспективе [2].

Программа состоит из пяти ключевых направлений:
-  «Цифровизация отраслей экономики»;
-  «Переход на цифровое государство»;
-  «Реализация цифрового Шёлкового пути»;
-  «Развитие человеческого капитала»;
-  «Создание инновационной экосистемы».
В рамках указанных пяти направлений сформированы 17 инициатив и более 100 мероприятий.
Экономика страны всё больше оцифровывается. В 2018 году доля организаций, использующих 

компьютеры, увеличились с 70,7 % до 77,7 %. Тем временем доля организаций, имеющих доступ к 
интернету, выросла с 67,7 % в 2017 году до 75,1 % в 2018-м, а доля организаций, имеющих 
интернет-ресурсы -  с 21,7 % до 22,3 % [3].

В ключевом мировом рейтинге развития ИКТ, рассчитываемом под эгидой ООН -  ICT 
Development Index, -  Казахстан, например, в 2016 году занимал 52-ю строчку из 175. Предпола
гается, что в результате реализации программы и других стратегических направлений страна под
нимется в рейтинге до 30-го места к 2022 году, 25-го места к 2025 году и до 15-го места к 2050 году. 
Важным Стратегическим партнером Казахстана в реализации программы «Цифровой Казахстан» 
является компания BostonConsultingGroup. Руководители этих компании отмечают, что Казахстан 
вступает в новую эру -  цифровую экономику для осуществления импульса технологической 
модернизации производства.Казахстан также является догоняющей страной и в рейтинге e-intensity 
международной консалтинговой компании TheBostonConsultingGroup с точки зрения текущего 
уровня цифровизации [4].

По данным пресс-службы Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 
промышленности, общий экономический эффект от цифровизации в Казахстане составил 578 млн 
долл. США. Официальный информационный ресурс премьер-министра РК сообщил, что за счёт 
внедрения цифровизации экономики ожидается ежегодный рост производительности на 2-10 %, 
рост добычи на месторождениях -  на 3 %, сокращение производственных затрат -  на 10-20 %, 
повышение урожайности за счёт применения точного земледелия в АПК -  на 25-50 % [5].

В горно-металлургическом комплексе и обрабатывающей промышленности реализуются 
порядка 200 цифровых проектов, в том числе созданы 12 модельных цифровых фабрик.

В агропромышленном комплексе применяются цифровые решения по внедрению электронной 
торговой площадки, созданию цифровых ферм. Функционируют системы маркировки и прослежи- 
ваемости продукции в животноводстве и растениеводстве.

В топливно-энергетическом комплексе внедряются информационные системы "Интеллек
туальное месторождение", "Цифровой рудник", по учету нефти, автоматизации управления 
режимами Единой электроэнергетической системы.

2018 году -  первом году реализации программы «Цифровой Казахстан» -  инвестиции в сферу 
информации и связи показали значительный рост: +40,3 % за год, до 92,5 млрдтг. Впрочем, по 
итогам девяти месяцев текущего года инвестиции составили 46 млрдтг -  на 10,2 % ниже, чем в 
аналогичном периоде прошлого года (51,3 млрд тг). Основные направления инвестиций в основной
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капитал по итогам третьего квартала 2019 года: замена старого оборудования (15 %); расширение 
производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов (11%); инвестирование во 
внедрение новых технологий (5 %) [6].
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Рисунок 1 - Показатели испольования информационноекоммуниккационных технологий 
в организациях в 2017-2018 г.г. (%)

В последние годы разворачивается очередная волна трансформации моделей деятельности в 
бизнесе и социальной сфере, вызванная появлением цифровых технологий нового поколения, 
которые в силу масштабов и глубины влияния получили наименование «сквозных», — искусствен
ного интеллекта, робототехники, Интернета вещей, технологий беспроводной связи и ряда других
[7].

Их внедрение, по оценкам, способно повысить производительность труда в компаниях на 40 % 
[WEF, 2018a]. В ближайшем будущем именно эффективное использование новых цифровых 
технологий будет определять международную конкурентоспособностькак отдельных компаний, 
так и целых стран, формирующих инфраструктуру и правовую среду для цифровизации.

По данным IDC, прямые инвестиции в цифровую трансформацию в период с 2020 по 2023 год 
составят 7,4 трлн долл. США. Также к 2023 году удельный вес расходов на цифровизацию 
вырастет до 50 % от всех инвестиций в ИКТ (на текущий момент доля составляет 36 %). 
Наибольший рост прогнозируется в области анализа данных и аналитики, поскольку компании 
создают конкурентные преимущества на основе информации [8].

Общие затраты на информационно-коммуникационные технологии в Казахстане в 2018 году 
составили 305,2 млрдтг, снизившись на 12,8 % за год.

В цифровизации страны большую роль играет импорт товаров, относящихся к информа
ционно-коммуникационным технологиям. Так, в 2018 году общий импорт товаров, относящихся к 
ИКТ, увеличился на 11,8 % за год и составил 2,3 млрд долл. США. 45,3 % всего импорта прихо
дится на телекоммуникационное оборудование, 12,5 % -  на компьютеры и сопутствующее обору
дование, 11,7 % -  на электронные компоненты, 30,5 % -  на другие товары ИКТ [9].
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Рисунок 2 - Общие затраты на информационноекоммуникационные технологий в РК/млрд.тг
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По данным (Мирового Банка реконструкции и развития) МБРР рост экономики Интернета в 
развивающихся странах составляет 15-25 % в год, чего не может показать ни один другой сектор в 
отрасли экономики и 90 % всех глобальных данных были созданы всего за два последних года. 
Кроме того, 99 % данных в мире уже оцифрованы и 35 миллиардов устройств по всему миру 
генерируют данные и обмениваются ими каждый день. Это в пять раз больше, чем население мира 
и составляет лишь один процент от тех устройств, которые можно подключить [10]. Но в мире 
обратной стороной процесса является борьба с киберпреступностью. В прошлом году некоторые 
правительства и корпорации в целом потратили почти полтриллиона долларов на противодействие 
кибератакам. В Республике Казахстане внедрения многих технологических инноваций в отраслях 
экономики еще впереди, мы только в начале пути его, то есть своевременное внедрение технологий 
позволит увеличить производительность в разных отраслях экономики страны и даст им «вторую 
жизнь», создаст рабочие места и приводит к экономическому росту [11]. Ускоренное внедрение 
цифровых технологий в экономике и социальной сфере -  амбициозная цель, которая успешно 
реализуется лишь в очень немногих ведущих странах. Она достижима только при выполнении ряда 
существенных условий [12]. Во-первых, бизнес и социальная сфера должны быть готовы к цифро
вой трансформации, должны назреть и оформиться стратегии развития, предполагающие коренное 
изменение способов организации и ведения деятельности за счет планируемого интенсивного 
внедрения цифровых технологий, востребованные организациями и сулящие стейкхолдерам отдачу 
от инвестирования собственныхсредств. Во-вторых, в стране должен сложиться сравнительно 
зрелый сектор технологического предложения, который если и не претендует на международное 
лидерство, то по крайней мере способен на быстрый трансфер и адаптацию зарубежных 
технологических решений и на быстрое увеличение масштабов собственной деятельности. 
В-третьих, должен постоянно расти спрос населения на цифровые технологии, поскольку именно 
потребности и возможности потребителей в конечном счете определяют адекватный им спрос на 
цифровые технологии со стороны организаций, прежде всего в сфере B2C.

Басшиева Жангул

К. Жубанов атындагы Актебе ещрлж мемлекетпк университет^ Казакстан

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ЭКОНОМИКАСЫН КОГАМНЫЦ 
ЭКОНОМИКАЛЫК ДАМУЫНЫЦ ЖАЦА КЕЗЕЦ1 РЕТ1НДЕ ЦИФРЛАНДЫРУ

Аннотация. Бугiнгi тацда Казакстан цифрлык технологиялардыц жаhандык тенденцияларымен 
толыктай бетпе-бет келш отыр. Элемдж экономикалык датдарыстар жаца киындыктарды тугызады жэне 
халыктыц элеуметпк тургыдан кажетп коргалуын камтамасыз ету ушiн мемлекетпк саясаттыц багдарла- 
нуына байланысты, мемлекеттщ экономикага кебiрек араласуына экеледг Жогары мемлекетпк кызметтщ 
жанама эсерi -  бул халык пен бизнестщ кауiп-катерге дайын еместiгi жэне казiргi замангы кауiп-катерлер 
жагдайында олардыц экономикалык агент ретшдеп мiнез-кулкын езгерту кажеттшп. Дегенмен бiздiц кез 
алдымызда болып жаткан цифрлык революция Казакстанды цифрландыруды езiнiц даму жоспарларына 
мемлекеттiк саясат ретшде енгiзуге мэжбур еттi. Бiз цифрландырудыц жетекшi елдердегi экономикалык 
белсендшк жэне элеуметтiк емiр модельдерiнде тубегейлi езгерiстер тудыратын барлык салдарымен бетпе- 
бет келуiмiз керек. Цифрлык технологияларды енпзу каркыны негурлым тез болса, цифрлык экономиканыц 
дамуын баскару мiндетi согурлым киын болады. Сандык технологиялар саласындагы барлык жетекш 
елдерде мемлекет тшсп бастамалардыц драйверi болып саналады. Оныц белсендi катысуынсыз жетекшi 
елдердеп технологиялык усыныстыц сэттi дамуын, сонымен катар казiргi замангы экономиканыц «сандык 
келбетш» курайтын флагмандык корпорацияларды куруды коса алганда, технологияларды коммерциализа- 
циялауды елестету мYмкiн емес.

Цифрландыру адам емiрi мен кызметiнiц барлык саласында тубегейлi кайта куруды камтамасыз етедг 
Технология жаца ендiрiстердi дамытудыц козгаушы кушi болып кана коймай, сонымен бiрге когамныц 
картаюы, элеуметтiк стратификация, экологиялык проблемалар жэне климаттыц езгеруi сынды 
проблемаларды шешуге мацызды улес косып, мацызды элеуметтiк релдерге ие болады. Озык гылым мен 
техниканыц кемегiмен адамныц кажеттiлiктерiне, икемдiлiкке, шыгармашылыкка багдарлаудыц жаца 
кундылыктарына негiзделген «акылды» когам пайда болады.
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Б^л мацалада Казахстан Республикасындагы цифрлыц экономика дамуынын негiзгi аспектiлерi -  
цифрлыц технологиялардын даму тенденциялары, олардын адам eмiрiне эсер етувдеп eзгерiстер, 
мемлекеттiк басцаруды цифрландыру жэне гылым саласы берiлген.
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DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
AS A NEW STAGE OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COMPANY

Abstract. Today, Kazakhstan is fully exposed to global trends in the development of digital technologies. 
World economic crises pose new challenges and lead to greater state participation in the economy due to the 
orientation of state policy to ensure the necessary social protection of the population. A side effect of high state 
activity is the unpreparedness of the population and business for risks and the need to change their behavior as 
economic agents in the face of modern challenges. Nevertheless, the digital revolution taking place before our eyes 
has led Kazakhstan to include digitalization as a state policy in its development plans. We have to face all the 
consequences of digitalization, which are already generating fundamental changes in the models of economic activity 
and social life in leading countries. And the faster the pace of implementation of digital technologies, the more 
difficult the task of managing the development of the digital economy. In all leading countries in the field of digital 
technologies, the state acts as a driver of relevant initiatives. Without his active participation, it is impossible to 
imagine both the successful development of the technological offer in leading countries, and the commercialization 
of technologies, including the creation of flagship corporations that form the “digital look” of the modern economy.

Digitalization provides fundamental transformations in all spheres of human life and activity. Technology is 
becoming not only an engine for the development of new industries, but also gaining important social roles, making a 
significant contribution to solving social problems, such as aging populations, social stratification, environmental 
problems and climate change. With the help of advanced science and technology, a “smart” society arises, based on 
new values of orientation to human needs, flexibility, creativity.

This article presents the key aspects of the development of the digital economy in the Republic of Kazakhstan - 
trends in the development of digital technologies, changes under their influence on human living conditions, 
digitalization of public administration and the field of science.

Keywords: digitalization of the economy, digital Kazakhstan, digital state, trends, modernization of production, 
transformation.
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