
Тезисы к выступлению Вице-Министра  
Жамбакина А.С. на открытие экспертной 

 встречи по инновациям и технологиям  
для Устойчивого развития и Рабочей группы СПЕКА 

9.30 часов, 19 июля 2022 года 
(г. Алматы, Субрегиональное отделение ЭСКАТО (SONCA), 

 2-й этаж, ул. Байзакова 303, Блок А, Здание ООН) 
  

 
Уважаемые участники совещания! 

 

 Хотел бы выразить благодарность за оказанную честь 
поприветствовать всех присутствующих на данном мероприятии. 
Надеюсь, что сегодняшнее событие будет способствовать 
дальнейшему нашему плодотворному сотрудничеству.  

 Для начала позвольте вкратце озвучить проводимую в 
Казахстане работу по цифровой трансформации.  

 Наш активный переход к цифровому обществу включает в себя 
такие важные направления, как развитие качественной ИТ-
инфраструктуры и человеческого капитала, цифровизации секторов 
экономики и создание инновационных экосистем. 

 За последние 2 года казахстанская экономика показала 
высокий уровень цифровой устойчивости, путем проникновения 
цифровых решений во все сферы деятельности (государство, бизнес и 
население).  

 Несмотря на все вызовы, мы создали эффективную работу по 
повышению доступности и качества цифровой инфраструктуры.  

 Доказательством тому, является положительный уровень 
Казахстана в мировых рейтингах.  

В частности, мы занимаем 11 место в рейтинге ООН по уровню 
развития онлайн услуг, 29 место – по индексу развития «электронного 
правительства» и 31 место – по уровню кибербезопасности.   

 Мы активно развиваем цифровую повестку концепции 
«слышащего государства» посредством разработки новых систем и 
расширения каналов коммуникации с гражданами и бизнесом для 
упрощения взаимодействия с государственными сервисами. 

 Как результат, уже порядка 95 % государственных услуг было 
автоматизировано и переведено в электронный формат, сейчас мы 
находимся на пути к 100% цифровизации услуг. 

За прошедший год через Egov было оказано 52 млн услуг, а за 1 квартал текущего 
года 11,7 млн, а через Egov mobile 19,1 и 4,8 млн услуг соответственно. 

Автоматизация госуслуг позволила оптимизировать процесс 
получения их не только на территории страны, но и за рубежом.  

 В 11 посольствах Казахстана был запущен пилотный проект по выдаче 
электронной цифровой подписи и выдано 191 ЭЦП за 2021 год, более чем в 2 раза, с 80 
до 30 дней, сокращен срок выдачи паспортов через посольства, для иностранных 
инвесторов начата выдача ИИН и ЭЦП нерезидентам, чтобы они могли участвовать в 
онлайн-аукционах нашей страны. 

 В целях повышения инвестиционной привлекательности Казахстана 
Предоставление консультаций гражданам по вопросам оказания госулслуг 
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осуществляется Единым контакт центр, которым оказано 24 млн. консультаций, а 
время ожидания ответа оператора составляет 20 секунд, процент дозвона 96,4%. 

 Особо хотел бы обратить ваше внимание на проект 
«Цифровые документы», в следствие которого электронная форма 
используемых в повседневной жизни документов имеет официальный 
статус (на сегодня уже реализовано 18 видов цифровых документов, которыми 
воспользовались более 48 млн раз).   

 Однако  это доступно только на территориии Казахстана и  
наши граждане по-прежнему используют бумажные документы за 
рубежом (виза, паспорт, результат ПЦР, документы об образовании и т.д.). 

 Но нужно отметить, что проводимая в регионе одним 
государством оцифровка, не ведет к цифровому развитию всех стран – 
участниц ЭСКАТО.  

 Нам необходимо серьезно подумать о межгосударственной 
интеграции информационных систем, конечно же учитывая все 
требования по инфорбезопасности и нераспространения охраняемых 
государствами данных. Это должно стать нашей конечной целью: 
сделать взаимодействие наших граждан, бизнеса и государственных 
органов более простым и ориентированным на людей.  

 Указанное не только облегчит жизнь населению наших стран, 
но и создаст ряд преимуществ  для различных отраслей экономики 
(туризм, медицина, торговля, образование и т.д.). 

 Думаю, в этом мы можем опереться на  продвигаемую ООН  
инициативу по диджитализации, активное развитие  которого 
способствует мировому сообществу достичь принципов равноправния  
и справедливости. И реализовать указаное мы сможем вместе, 
объединив наши усилия в данном направлении.  

 Так в целях преодоления цифрового разрыва и укрепления 
сотрудничества в области цифровых технологий, большое значение 
ЭСКАТО придается инициативе Азиатско-Тихоокеанской 
информационной супермагистрали (АТ-ИС), направленной на 
укрепление межгосударственной политики и повышение доступности 
широкополосного Интернета путем укрепления базовой 
инфраструктуры Интернета в регионе. 

 В этой связи, нами 20 апреля 2021 года в рамках Меморандума 
по сотрудничеству между МЦРИАП и ЭСКАТО заложена основа по 
ускорению процесса трансформации Центральной Азии.  

 И по результатам проведеных исследований Рабочей группой 
СПЕКА достигнута договоренность по созданию здесь, в Алматы, 
субрегиональной специализированной организации – Центра 
Цифровых Решений для Устойчивого Развития (ЦЦР). 

Справочно: было предложено 3 варианта решения по статусу ЦЦР и его созданию. 
1 вариант – наиболее предпочтительный – ЦЦР как новый региональный 

институт ЭСКАТО ООН (необходимо согласие стран членов ООН с документальным 
закреплением, финансируется за счет внебюджетных ресурсов, которые, как правило, 
полностью предоставляются Правительством принимающей страны, но не исключаются и 
финансовые взносы других правительств-доноров).  
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2 вариант – ЦЦР как юридически независимая субрегиональная организация под 
эгидой ЭСКАТО (приоритет не имеющим выхода к морю странам Центральной Азии и 
Монголии, и сотрудничать с организациями ООН посредством Меморандумов о 
взаимопонимании (МоВ) между Центром и соответствующими структурами ООН. 
Принимающая страна будет нести ответственность за мобилизацию ресурсов для 
оперативного предоставления услуг Центром при поддержке ЭСКАТО и системы ООН, как это 
предусмотрено в МоВ). 

3 вариант – наименее предпочтительный – ЦЦР как субрегиональная организация, 
размещенная в Казахстане и связанная со СПЕКА ООН (трехсторонний меморандум о 
взаимопонимании между Центром, ЭСКАТО и ЕЭК предусматривающий дальнейшие методы 
работы, и также Правительство принимающей страны будет нести ответственность за 
мобилизацию необходимых финансовых ресурсов при поддержке со стороны ЭСКАТО и ЕЭК). 

 Для реализации этой смелой инициативы по созданию ЦЦР 
разработан соответствующий проект Дорожной карты, мероприятия 
которого мы хотели бы  совместно обсудить и утвердить в следующем 
месяце.   

 Резюмируя сказанное, обращаюсь к странам ЭСКАТО и 
экспертной группе СПЕКА  с просьбой поддержать казахстанскую 
инициативу по созданию ЦЦР.  

 А мы, в свою очередь, готовы  активно сотрудничать с вами и 
предоставить всю необходимую инфраструктуру и ресурсы  (офисные 
помещения  в помещениях ООН в Алматы и специалистов).  

 В завершении, пользуясь случаем, сообщаю о планируемом 
15-17 сентября в столице Казахстана Digital Bridge – ежегодном 
международном мероприятии, на котором примут участие 
правительства различных стран, международные эксперты и конечно 
же мировая ИТ-элита. Мы будем рады видеть вас на данном 
мероприятии. 
 

Благодарю за внимание! 

 


