
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
как единая платформа



Два центра притяжения уже существуют Новый центр притяжения

Лидер РФ Лидер КНР Лидер ЕС - ЦА - КНР

ЕАЭС Один пояс - один путь Центральная Азия как единая 
Платформа

ЕАЭС

Наблюдатель



Игры, в которых выигрыш какого-то игрока не 
обязательно означает проигрыш другого, когда 
выиграть могут все участники игры одновременно, 
называются играми с ненулевой суммой. 
Практически любая экономическая деятельность —
это пример игры с ненулевой суммой.

Джон Нэш, Нобелевский лауреат

Игры с ненулевой суммой



Новая история Центральной Азии

Уменьшение разрыва до 2,6 раза по 
уровню доходов по сравнению с 
развитыми странами 

Потенциал роста ВВП Х2
к 2032 году 

Быстрое внедрение цифровых и мобильных 
технологий, создающее возможности для 
скачка: Центральная Азия является мировым 
лидером в области мобильных денег

Неиспользованные богатства ресурсов и 
новые инновации для их высвобождения

Молодое, быстрорастущее 
урбанизирующееся население с большими 
неудовлетворенными потребностями



38.55

Уровень интернет-
доступа, 2020
54%*

ВВП 2020 г.
290 млрд. 
долл. США*
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Таджикистан

Уровень проникновения интернета 
Абоненты фиксированной широкополосной 
связи на 100 жителей 

Потенциальный рынок, млн. 
людей*

Объем рынка электронной 
коммерции, млн. долл. США*

Для людей
▪ Покупка и продажа товаров и услуг из всех стран 

Центральной Азии
▪ Привлечение инвестиций как от стран Центральной 

Азии, так и от внешних инвесторов, способствуя более 
быстрому росту и созданию рабочих мест

▪ Улучшение качества жизни каждого гражданина с 
помощью технологий

Для бизнеса
▪ Покупка и продажа на рынке размером 77 млн.
▪ Бизнес начинает расти, внедрять инновации и 

конкурировать на справедливых условиях

Для государства 
▪ Развитие платформ
▪ Обмен опытом методологии
▪ Масштабирование лучших отраслевых проектов
▪ Единые стандарты по НПА, техническим стандартам IoT 

и т.д.

КТО ВЫИГРАЕТ ОТ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО РЫНКА:

Почему нужен единый цифровой рынок

* По данным от KPMG, 2020г.
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Но остаются проблемы, связанные с раскрытием 
этого потенциала

Различные цифровые законодательные, нормативные акты и политика

Ограниченная межстрановая инфраструктура и сильная зависимость от 
инфраструктуры и продуктов внешних рынков

Цифровые рынки в основном являются национальными и не выигрывают от 
масштабов всего региона

Средний уровень цифровых навыков. Согласно данным World Bank, 
правительствам стран Центральной Азии нужно развивать цифровую 
экосистему, а также инвестировать в развитие цифровых навыков населения

Обеспечение доступа к интернету



Цифровая Центральная Азия как платформа поможет 
раскрыть потенциал с помощью единого цифрового рынка

Видение
Превратить Центральную Азию 
в единый цифровой рынок

Миссия
Продвигать повестку “Цифровой 
трансформации Центральной Азии” 
на основе комплексного подхода с участием 
многих заинтересованных сторон



Азербайджан 
Азербайджан активно участвует в 
направлениях Инициативы по 
гармонизации цифровых рынков (DCR) и 
берет на себя роль страны-координатора 
в направлении "Экосистемы инноваций и 
стартапов" и подраздела "Электронная 
таможня".

Туркменистан
Реализация Концепции развития цифровой 
экономики, запущенной в 2019 году в 
стране, разработанной на период до 2025 
года, является дорожной картой 
технологической трансформации всех 
отраслей и их государственного управления, 
формирования экономики знаний, 
основанной на огромном ресурсном и 
производственном потенциале.

Ключевые участники концепции 

Казахстан
В Казахстане на сегодняшний день 
проводится значительная работа по 
развитию инноваций и построению 
инновационной экосистемы, созданию 
наукоемкой экономики. 

Узбекистан
В Республике Узбекистан реализуются 
комплексные меры по активному 
развитию цифровой экономики, а также 
широкому внедрению современных ИКТ 
во всех отраслях экономики, прежде 
всего, в государственном управлении и в 
социальной сфере. 

Таджикистан
Имеется значительный интерес и 
потенциал для полной цифровой 
трансформации экономики Таджикистана 
– от новых технологических компаний до 
электронного правительства, 
безналичных платежей и решений для 
умных городов. 

Кыргызстан
Вопрос цифровизации в последние 
несколько лет в Кыргызстане стоит на 
высоком уровне. Реализован ряд важных 
проектов в различных отраслях –
медицина, образование, переход к 
электронному документообороту.



Как создать единый цифровой рынок 
в Центральной Азии?

Подключение
Создание устойчивой цифровой инфраструктуры 
для Центральной Азии

Внедрение инноваций
Стимулирование гибкой политики и гармонизации 
нормативных актов для привлечения инвестиций 
в цифровой ландшафт Центральной Азии

Трансформация
Использование технологий для ускорения 
инклюзивного внедрения цифровых общественных 
товаров и услуг по всей Центральной Азии



Уровень 1
Унификация НПА - Цифровой Кодекс

Цифровой кодекс позволит 
рационализировать соответствующее 
законодательство, объединив 
полтора десятка отдельных законов в 
один законодательный акт.

Кодекс также упростит процесс 
и сделает более понятными 
потребности цифровой 
трансформации

В рамках разработки модельного Цифрового кодекса планируется проведение 
следующих видов работ:

Проведение аналитического исследования законодательства стран 
Центральной Азии с целью актуализации, систематизации 
законодательства, регламентирующего отношения в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
цифровизации государственного управления и отраслей экономики

Разработка проекта Модельного (типового) Цифрового кодекса 
для стран Центральной Азии



Опыт в разработке, развитии, сопровождении архитектуры

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

РОСТ МОНЕТИЗАЦИИ ОТ ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
СЕРВИСЫ С ФОКУСОМ НА ГРАЖДАН И БИЗНЕС

▪ Сформирована единая архитектура 
государственных органов

▪ Сформированы базовые компоненты 
«электронного правительства»

▪ Разработана типовая архитектура 
«электронного акимата» 

ВОЗМОЖНОСТИ                 
ПО  ТРАНСФОРМАЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯМИ

Определение путей 
и вариантов  развития

Создание ценности 
и получение первых выгод

Эксплуатация и развитие для 
получения максимальной 
выгоды

РАЗРАБОТКА
АРХИТЕКТУРЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ
АРХИТЕКТУРЫ

СОПРОВОЖДЕНИЕ/
РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ:

АРХИТЕКТУР ДЛЯ 
ГО и МИО26 ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ 
УСЛУГ СПРОЕКТИРОВАНЫ 31 С 2016 ПО 2021 ГОДЫ ПРОВЕДЕНО 530 

ЭКСПЕРТИЗ УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ530

80%Оптимизация государственных функций и процессов



Опыт работы по реинжинирингу бизнес-процессов

В 2020 году проведен реинжиниринг

▪ 9 групп процессов:
МЗ – 7 групп процессов, 

▪ МТСЗН – 1 группа процессов, 
▪ МОН – 1 группа процессов. 

Целевые модели переданы в ГО для 
реализации

В 2021 году проведен реинжиниринг 
110 бизнес-процессов (БП) в рамках 
24 жизненных ситуации (ЖС):

- МСХ – 61 БП/4 ЖС
- МО – 4 БП/1 ЖС
- МФ – 13 БП/8 ЖС
- МЮ – 13 БП/3 ЖС
- МНЭ – 2 БП/3 ЖС

- МЧС – 1 БП/1 ЖС
- МВД – 9 БП/4 ЖС
- МИИР – 4 БП/2 ЖС
- МЭГПР – 2 БП/2 ЖС
- МТИ – 1 БП/1 ЖС



Реинжиниринг бизнес-процессов
на примере регистрации автомобиля

ОФФЛАЙН: ЧЕРЕЗ KASPI.KZ

ПРОЦЕСС 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ:

10-20 МИН

15-30 МИН

Проверка и оплата штрафов в 
специальном окне либо через 

терминал

Очередь на 
сдачу документов

15-20 МИН

Оформление заявки 
через оператора

10-20 МИН

Ожидание изготовления 
техпаспорта и номеров

40-120 МИН

2-3 ЧАСА

ПРОЦЕСС 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ:

Оформление 
доставки техпаспорта 
и номеров

5-10 МИН

Оформление заявки
через приложение

5-10 МИН

ЕЖЕДНЕВНО 
ДО 35% СДЕЛОК
СОВЕРШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕ КАСПИ

БОЛЕЕ 1 МЛРД ТГ
ВЫВЕДЕНО 
В БЕЗНАЛ СДЕЛКИ



E-gov mobile

ИС «Мобильное правительство» -
предназначена для автоматизации  процессов 
оказания государственных услуг и сервисов для 
населения посредством устройств 
мобильной связи.



eGov Mobile в цифрах

11,5 млн
Пользователей
приложения

7 млн
Выпущенных
ЭЦП

33,9 млн
Оказанных
услуг

125
Количество услуг и
сервисов в приложении

11,4 млн
Количество 
пользователей 
в БМГ

280,2 млн
Отправленных СМС
за 2021 год

Количество оказанных услугСтатистика загрузки приложения по операционным системам



Услуги за 5 минут
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ (ЖС)

«Создание семьи»

МЮ РК
• Подача электронного заявления на регистрацию 

брака 
• Регистрация заключения брака (супружества), в том 

числе внесение изменений, дополнений и 
исправлений в записи актов гражданского 
состояния

МЦРИАП РК
• Выдача и отзыв регистрационного свидетельства 

НУЦ РК 
МИД РК 
• Государственная регистрация заключения брака 

(супружества) за рубежом

Государственные услуги

Полезная информация в ЖС
• Условия заключения брака
• Заключение брака впервые и при отсутствии детей
• Как подать заявление онлайн
• Заключение брака, если был женат/замужем и/или 

есть дети
• Заключение брака между казахстанцами за рубежом
• Заключение брака с иностранцем
• Заключение брака с осужденным
• Получение свидетельства о заключении брака
• Какие документы нужно менять после заключения 

брака

ПРОАКТИВ

Передача данных в ИС ГО 

МЮ РК

• Выдача и отзыв регистрационного 
свидетельства НУЦ РК 

МТСЗН РК
• Государственная регистрация заключения 

брака (супружества) за рубежом

125

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ВСЕХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА СМАРТФОНЕ

услуг и 
сервисов

Внешние платформы

434 услуг
(«Государственная база 
«Е-лицензирование»)  



Цифровые документы

Документы 
в телефоне

Возможность 
отправки и 
проверки 

Проблемы:

Множество бумажных 
документов

Копии заверяются 
у нотариуса



Цифровые документы
ДОСТУПНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Оказание государственнных и иных 
услуг без предоставления 
оригиналов документов

Предоставление доступа к 
документам третьим лицам при 
помощи защищенного QR-кода

Возможность поделиться  
электронной версией документа 
посредством мессенджера либо 
используя электронную почту

Веб-сервис по получению 
электронных документов для 
информационных систем 
государственных органов и частного 
сектора (с согласия гражданина)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Удостоверение личности

Водительское удостоверение

Свидетельство о рождении

Свидетельство о заключении брака

Свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества

Свидетельство о расторжении брака

Технический паспорт

Результат ПЦР тестирования на COVID-19

Студенческий билет

Диплом

Удостоверение пенсионера

Удостоверение кандаса

Свидетельство о регистрации транспортного средства

Социальный ID

Паспорт вакцинации

Удостоверение лица с инвалидностью

Удостоверение о многодетной семье

Удостоверение получателя адресной социальной помощи

QR
Удостоверение личности



Благодарим 
за внимание!


