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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О цифровом форуме «Digital Almaty: цифровое партнерство в 
новой реальности» 

60% IТ-компаний базируются в Алматы, а сам город является 
центром притяжения креативной молодежи. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил 
цифровую трансформацию, создание благоприятных условий для 
IТ-отрасли и развитие человеческого капитала приоритетами для 
обеспечения конкурентоспособности экономики. 

Правительство прилагает все усилия для ежегодного увеличения 
вклада цифровых технологий в ВВП страны. 

За время своего проведения Форум стал одним из важнейших IT-
событий в Евразии. 

В этом году мероприятие становится еще более масштабным. 

➢ Более 100 зарубежных стартапов презентуют свои проекты, 
еще 100 участвуют в конкурсе Astana Hub Battle. 

➢ На полях форума демонстрируются решения по 
робототехнике, их применению в промышленности, продукты 
Govtech, Fintech и многие другие. 

Все эти направления создают основу для цифрового партнерства 
наших стран. 

Важные вопросы. 

➢ Первое. Для придания мультипликативного эффекта 
развитию IТ-рынков наших стран необходима надежная 
платформа для партнерства. 

Примером в Казахстане является Astana Hub. 

Он стал не только локальным, но и активным региональным 
игроком. 



Его институциональная база в виде преференций, таких программ, 
как Techpreneurs, Google for start-ups - стали реальными 
драйверами активизации IТ-рынка. 

На данный момент более 1 тыс. резидентов из более 10 стран 
создали 16 тыс. рабочих мест, экспортируя IT продукцию. 

Автономным кластерным фондом «Парк инновационных 
технологий» создана экосистема, которая объединяет 
промышленные предприятия и IT-рынок Казахстана. 

Фондом профинансировано 187 проектов на сумму более 36 млн. 
долларов в областях Индустрия 4.0, техники безопасности на 
промышленных предприятиях, геологии, металлургии и т.д. 

Считается важным поступательное развитие взаимодействия 
технологических инкубаторов наших стран. 

➢ Второе. Казахстан движется по пути цифровой 
трансформации государственного управления. 

Сегодня реализуются передовые по мировым меркам проекты в 
таких направлениях, как FinTech и GovTech. 

Казахстан достиг высокого уровня проникновения цифровых 
решений в повседневную жизнь. 

Это стало возможным благодаря открытости государства и 
технологичности бизнеса. 

Цифровизация является важным компонентом в обеспечении 
равенства возможностей и справедливости для всех граждан 
страны. 

Осуществляется переход на качественно новый формат 
цифровизации госуправления, так называемый «Invisible 
Government». 

Суть в том, что в центре государственной политики находится 
человек, его нужды и интересы. 

Например, собраны 80 параметров благосостояния семьи по 
методологии ООН. 



Это помогает каждый день выявлять семьи, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию. Затем переходить на оказание проактивных 
госуслуг и мер поддержки. 

Одним из ключевых подходов здесь является реализация 
мультиплатформенного принципа оказания госуслуг. 

Государство отходит от модели «узкого горлышка», предоставляя 
бизнесу возможность интегрировать государственные услуги в 
собственные платформы и цифровые экосистемы. 

Выгодность такого подхода очевидна. 

На сегодняшний день 15 государственных услуг доступны через 
частные IT-платформы полностью в цифровом формате. 

Ведется масштабная работа по оптимизации и пересмотру 
требований к бизнесу – регулирование «с чистого листа». 

Проанализировано 44 сферы регулирования предпринимательской 
деятельности. 

Выявлено более 10 тыс. требований, несоответствующих базовым 
условиям новой регуляторной политики, то есть избыточных 
требований. 

Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить 
эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать 
благоприятные условия для развития предпринимательства. 

В последние годы страна достигла значительного прогресса по 
уровню развития электронного правительства. 

В соответствующем рейтинге ООН Казахстан улучшил позиции, 
поднявшись с 2018 года с 39-го на 28-е место, а в субрейтинге 
онлайн-сервисов наша страна вошла в ТОП-10 стран мира, 
поднявшись с 16-го на 8-е место. 

Такие результаты стали возможными благодаря развитию 
человекоцентричного подхода электронного правительства и 
цифровизации взаимодействия с гражданами и бизнесом. 

Президент Казахстана призвал усилить работу по развитию 
интеграции и созданию проектов общего Евразийского масштаба. 



Стартом этой работы могло бы стать создание Центра цифровых 
компетенций в Алматы. 

Он мог бы стать платформой для формирования и реализации 
крупных цифровых инициатив в рамках Евразийского 
экономического союза, а также для обмена опытом. 

➢ Третье. Особое значение имеет повышение доступности и 
качества связи. 

Сегодня в Казахстане населенные пункты с населением более 250 
человек охвачены широкополосным доступом к сети Интернет. 

В оставшихся мы будем использовать радиорелейные сети и 
низкоорбитальные спутниковые системы. 

Для повышения доступности и качества услуг связи необходимо 
странам провести синхронизацию радиочастотного спектра. 

Казахстан готов работать совместно над привлечением инвестиций 
для развития цифровой инфраструктуры. Это откроет новые 
возможности всем странам региона. 

В результате, страны-участницы могли бы наладить 
высокоскоростные каналы передачи данных с сопряжением с 
международными коридорами и трансграничными потоками. 

➢ Четвертое. Необходимо создавать все условия для развития 
и распространения трансграничного электронного 
документооборота. 

В частности, в целях создания благоприятных условий для 
логистических компаний Казахстан ведет работу по переходу на 
электронные транспортные документы. 

Предлагается в рамках ЕАЭС перевести все иностранные бланки 
разрешений в электронный формат. 

Исключение бумажного оборота снижает коррупционные риски, 
повышает прозрачность товарооборота и, самое главное, позволяет 
бизнесу оптимизировать свои расходы. 

Актуальным вопросом остается электронное взаимодействие наших 
стран в сфере взаимной торговли. 



Эти и другие вопросы представляются важными направлениями 
нашей совместной работы в сфере цифровизации. 

Реализация основных приоритетов цифровой повестки будет 
способствовать открытому и равноправному сотрудничеству и 
переходу на новый уровень экономического, технологического и 
социального развития. 

 

 


