
 
 

Выступление 

Председателя Правления KAZAID 

Елеукенова Д.Ш. на заключительном мероприятии 

по проекту 11 транша РЭСИ проекта 

(Тема: Стратегические приоритеты в регионе) 

 

(11:00 ч, 26 января 2022, онлайн) 

 

Уважаемые участники Сессии!  

 

Позвольте от имени Казахстанского агентство международного развития 

(KazAID) сердечно поприветствовать всех участников сегодняшней встречи. 

Во-первых, хотел бы поблагодарить секретариат ЭСКАТО за организацию 

встречи и возможность выступить на сегодняшней мероприятии.  

Сегодня мы услышали от наших коллег о работе, проделанной странами, об 

их опыте, а также различные предложения по нашему дальнейшему развития и 

региональному сотрудничеству. 

 Хотелось бы поделитсья с вами опытом Казахстана в сфере цифровизации, 

который возможно будет рассмотрен коллегами в качестве дальнейших 

стратегических приоретов для развития в нашем регионе.  

 Глава государства в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года 

объявил о Третьей модернизации, стержнем которой является цифровизация, 

отмечая необходимость культивирования новых индустрий, создаваемых с 

применением цифровых технологий, и что «важность обеспечения развития 

коммуникаций, повсеместный доступ к оптоволоконной инфраструктуре. 

Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отраслям». 

 Так, например, на сегодняшний день с 2017 года в Казахстане 

реализовывается Государственная программа Digital Kazakhstan или «Цифровой 

Казахстан» – это важная комплексная программа, которая нацелена на повышение 



 
 

уровня жизни каждого жителя страны за счет использования цифровых 

технологий. В частности, проекты программы направлены: 

• На разработку, внедрение и развитие цифровых технологий в 

ключевых отраслях экономики страны. 

• На расширение инфокоммуникационной инфраструктуры, которая 

предоставит казахстанцам повсеместный широкополосный доступ к интернету и 

мобильную связь 4G . 

• На улучшение качества и увеличение количества госуслуг, 

предоставляемых онлайн. Это позволит снизить бюрократию и коррупцию, а 

также сделать госорганы более эффективными и открытыми. 

• На создание новых возможностей и благоприятных условий для 

предпринимателей посредством активного содействия в развитии электронной 

коммерции. 

• На повышение общей цифровой грамотности населения, которая 

будет способствовать развитию отечественного IT-сектора, а также повысит 

качество образования и здравоохранения в Казахстане. 

 

Все мероприятия и проекты, реализованные в рамках программы 

«Цифровой Казахстан», помогут повысить эффективность и прозрачность 

государственного управления, обеспечить занятость населения, повысить 

качество образования и здравоохранения, а также улучшить инвестиционный 

климат, повысить производительность труда и рост доли малого и среднего 

бизнеса в структуре ВВП 

Сейчас наша страна занимает 33 место в мировом рейтинге ООН по индексу 

развития электронного правительства.  

С каждым годом мы совершенствуем процесс предоставления 

государственных услуг для наших граждан.  

 Справочно: Реализация госпрограммы будет проводиться в период 2018-

2022 годов в пяти ключевых направлениях:  



 
 

1. «Цифровизация отраслей экономики» – преобразование традиционных 

отраслей экономики РК с использованием прорывных технологий и 

возможностей, которые повысят производительность труда и приведут 

к росту капитализации. 

2. «Переход на цифровое государство» – преобразование инфраструктуры 

государства для предоставления услуг населению и бизнесу, предвосхищая 

их потребности. 

3. «Реализация цифрового Шелкового пути» – развитие высокоскоростной 

и защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных. 

4. «Развитие человеческого капитала» – преобразования, охватывающие 

создание креативного общества и переход к новым реалиям – экономике 

знаний. 

5. «Создание инновационной экосистемы» – создание условий для развития 

технологического предпринимательства с устойчивыми связями между 

бизнесом, научной сферой и государством, а также внедрения инноваций в 

производство. 

 

Так хотелось бы отметить наиболее ключевые проекты, которые 

реализовываются успешно в Казахстане: 

 1) создание международного технопарка IT-стартапов (Astana hub);  

2) внедрение принципа «paper-free» в государственных органах;  

3) создание цифровой платформы для МСБ (единое окно. Пример: ismet.kz); 

4) реализация комплекса мер по развитию безналичных платежей, которые 

на сегдняшний день успешно реализованы в РК;  

5) реализация проектов Smart City (на примере города Нур-Султан) и т.д. 

 

Помимо вышеуказанного, в 2006 году впервые в Казахстане 

введен eGov.kz — портал «электронного правительства». Доступность госуслуг в 

онлайн-формате стала возможной благодаря предоставлению гражданам 

электронных цифровых подписей (ЭЦП) на бесплатной основе. ЭЦП позволяет 

http://egov.kz/cms/ru


 
 

получать необходимые госуслуги и справки не выходя дома. Пользователями 

портала eGov сегодня являются более 6 млн. человек. Через его инфраструктуру 

можно реализовать 760 электронных услуг и сервисов. Данный портал, является 

показателем успешной программы Государства в сфере цифровизации. 

Хотелось бы отметить, что для достижения цели по цифровизации мы 

максимально пытаемся использовать возможности, предоставляемые 

информационными технологиями. Реализуемая в настоящее время цифровая 

трансформация призвана сыграть решающую роль как в трансформации сферы 

государственных услуг, так и создаст возможности для развития нового вида 

бизнеса. 

В этом направлении KazAID и МИД ведут работу. 

Так, в октябре 2021 г. KazAID совместно с НАО «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» Министерства цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, АО 

«Фондом развития предпринимательства «ДАМУ» и АО «Национальным 

инфокоммуникационным холдингом «Зерде» провели Семинар по 

предоставлению государственных услуг согласно принципам «одного окна» для 

слушателей (госслужащие) из Таджикистана. Аналогичный Семинар проведен в 

г.Алматы для слушателей из Кыргызстана (25-26 ноября 2021 г.). В течение 

семинара участникам представилась возможность ознакомиться с опытом 

передовых казахстанских специалистов, а также получить экспертную поддержку 

по имеющимся вопросам. 

Мы хотели бы поделиться и предложить наш успешный опыт в регионе по 

интеграции госуслуг по принципу «одного окна», направленный на повышение 

удовлетворенности граждан качеством госуслуг, предоставляемых посредством 

крупной сети центров по оказанию услуг.  

Влияние реформы оказания госуслуг по принципу «одного окна» произвело 

колоссальный эффект как на весь государственный аппарат, так и на общество. 

Казахстан продолжает поиск своего собственного пути к повышению 

стандартов жизни граждан, адаптируя международный опыт с учетом специфики 



 
 

социально-культурного и политического контекста страны и при этом хочет 

поделиться опытом со своими соседями и друзьями. 

 

Уважаемые участники встречи, 

Дамы и господа, 

В заключение своего выступления позвольте отметить, что сегодня 

конкурентоспособность страны, ее экономика и социальная сфера во многом 

зависят от научного прогресса и внедрения современных технологий. 

 Так, основными целями нашей встречи сегодня является ускорение темпов 

развития экономики и улучшение качества жизни населения, а также создание 

условий для перехода экономики на принципиально новую траекторию – 

цифровую экономику будущего. 

Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет еще одним шагом в 

дальнейшем развитии нашего сотрудничества. 

Благодарю за внимание! 

 

 

 


