
 
 
          Решением Совета безопасности Кыргызской Республики от 
14 декабря 2018 года № 2 утверждена Концепция цифровой 
трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023». Основной 
целью Концепции - формирование открытого цифрового 
общества, переход на цифровое управление, обеспечение 
цифровых условий гражданам при взаимодействии с 
государственными органами и органами местного 
самоуправления в том числе по борьбе с Ковид 19. обеспечение 
прозрачности, снижения бюрократии и коррупции в 
государственных органах. 
 
        В целях реализации указанной Концепции, распоряжением 
Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года 
№ 20-р утверждена Дорожная карта по реализации Концепции 
цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» 
(далее – Дорожная карта). 
 
Основной задачей Дорожной карты является:  

- создание и развитие государственной инфраструктуры 
электронного управления (телекоммуникационные сети, центры 
обработки данных, облачные технологии, центры доступа к 
информации и услугам, цифровые платформы и др.); 
       - создание нормативной правовой базы цифровой 
трансформации; 

- автоматизация деятельности государственных, 
судебных органов и 
органов местного самоуправления (включая сектор образования, 
здравохранения, социальной защиты, ЖКХ, строительства, 
сельского хозяйтсва, правохранительных органов и др.); 

- автоматизация государственных справок, 
государственных услуг; 

- внедрение электронных платежей, электронных 
сообщений; 

- развитие кибербезопастности, электронной подписи; 



- внедрение межведомственного электронного 
взаимодействия; 

- развитие цифровых навыков; 
- обеспечение в регионах высококачественным 

волоконно-оптической связью, включая социальные объекты 
(школы, садики, больницы и тд)  

- внедрение проектов «умный город», «Санарип аймак» 
и другие.     
 
         Всего «Дорожной картой» на период 2019-2023 годов 
ГКИТС предусмотрена 43 мероприятий + 12 мероприятий 
исполняются на постоянной основе каждый год. Итого 55 
мероприятий.   
 
 

 
 

В 2019 году все мероприятия за 2019 год исполнены. 
В 2020 году исполнены 6 мероприятий, 5 мероприятий в процессе 

исполнения.   
 
В настоящее время, в целях оптимизации Дорожной карты, а также в 

связи с пандемией и чрезвычайной ситуацией связанной с COVID - 19, во 
избежание срыва сроков исполнения некоторых задач Дорожной карты, 
ГКИТиС инициировал проект РПКР “О внесении изменений в Дорожную 
карту”, который находится на стадии утверждения в Аппарате 
Правительства Кыргызской Республики.  
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          Одним из первостепенных задач цифровизации является 
развития Цифровой Инфраструктуры обеспечение всеобщего 
широкополосного доступа в Интернет. В рамках проекта DCASA 
планируется покрыть более чем 4000 труднодоступных точек 
интернетом по всей стране. В результате ожидается что школы, 
местное самоуправление, и другие социальные объекты 
полноценно смогут получать дивиденды цифровизации. В рамках 
укрепление инфраструктуры в данном направлении, также 
планируется создании сети магистральных волоконно-оптических 
линий связи, охватывающих все регионы страны.              
          Соответствующие инвестиции в инфраструктуры будет 
иметь положительный эффект в развитии мобильного Интернета, 
ожидается что покрытие 4G сможет превысить 90% от общего 
числа населенных пунктов. Также ожидается снижение цен на 
услуги интернет связи, что дальше будет стимулировать 
использование цифровых технологий.   
 
         Увеличение доступа к широкополосному интернету станет 
ключевым фактором взаимодействия между государственными 
органами, бизнесом, и гражданами. Приоритетом в данном 
направлении станет усиление потенциала и сетевой 
инфраструктуры государственных органов. Инвестиции в 
соответствующее сетевое оборудование позволит 
государственным органам активно обмениваться данными, что 
увеличит качество принимаемых решений, и будет 
способствовать прозрачности и подотчетности государства.  
 
         Дальнейшее развитие инфраструктуры поможет развитию 
Центров обработки данных (ЦОД). В данном направлении будут 
реализованы 2 ключевых проекта. Первый проект будет 
направлено на строительство коммерческих ЦОДов которые 
будут направлены на обслуживание международного бизнеса. 
Второй проект направлен на строительство и развертывание 
ЦОДов для государственных целей, куда смогут подключиться 
государственные органы и предоставлять свои электронные 
услуги как гражданам, так и для представителей бизнес 
сообщества. На данный момент для строительства 



государственного ЦОДа была определена местоположения, 
сейчас ведутся согласовательная работа. На основе ЦОДов станут 
возможны полноценное применение облачных технологий и 
принципа “государство как платформа”, что существенно 
облегчит взаимодействие между сторонами.   
 
        К проектам инфраструктурного значения входит проект 
Безопасный Город этап 2, реализация которого планируется до 
конца 2020 года. В рамках данного проекта планируется запустить 
306 аппаратно-программных комплексов, которые будут 
установлены по всей стране.      
 
Цифровые платформы и услуги:   
 
          На данный момент активно развивается платформенные 
решения на основе системы межведомственного взаимодействия 
Тундук. На данный момент подключены 64 государственных 
органов и 34 частных организаций, которые на данный момент 
активно обмениваются данными. На базе Тундук реализованы 191 
государственных услуги и сервисов, которые активно 
предоставляется на площадках третьих сторон. В планах развития 
в данном направлении остается продолжение подключения всех 
государственных органов, и в приоритетности 453 местных 
самоуправлений. Для этого, до конца года планируется 
реализация проекта “Санарип Аймак”, который позволит местным 
органам власти не только предоставлять электронные услуги на 
местах, но и активно взаимодействовать с другими ведомствами.  
Не менее важными направлениями является дальнейшее 
внедрение таких проектов как “Е-Кызмат”, и Система 
электронного документооборота. Последнее позволит избежать 
бумажных носителей, и значительное сэкономить не только 
денежные но и временные ресурсы.  
 
          Будет активно продолжаться работа по цифровой 
трансформации как государственных услуг, так и процессов 
внутри государственных органов. Для этого планируется 
укрепление потенциала государственных предприятий при 



ГКИТС для успешной разработки и реализации ИТ проектов, 
выработки новых процессов внутри государственных органов с 
учетом возможностей цифровизации, а также обучении 
получателей информационных систем. На 2020 год были 
определены приоритетные направления такие как Образование, 
Здравоохранение, Сельской хозяйство и Социальное развитие. ГП 
“СоцСервис” при ГКИТС приступила активной реализации 
проектов, в данных направлениях, которые включают системы 
онлайн образования, электронного здравоохранения, 
автоматизации внутренних процессов МТСР и Министерства 
сельского хозяйства. Будет проведена постоянная работа по 
снижению последствий от COVID19 используя новейшие 
технологии.  Не менее важными являются проекты в 
правоохранительной и судебной системе. ГП “Укук” начала 
реализацию и модернизацию таких проектов как “Единый реестр 
преступлений и проступков”, “Единый реестр нарушений”, 
“Розыск”, “Реестр оружия”, “Дактилоскопический учет” и другие. 
Также ускоренно следует обеспечить взаимодействие с 
информационными системами Верховного Суда и 
Государственной Службы Исполнения Наказания КР. 
Построенная виртуальная инфраструктура государственных 
систем через Тундук позволит предоставлять гражданам так 
называемые супер-услуги, через предложенную концепцию 
IGOV.    
 
          При дальнейшем развитии цифровых услуг, будет поставлен 
особый упор на цифровую трансформацию взаимодействия как 
G2B, так и B2B. В частности, через Единую систему 
идентификации и авторизации, а также других вспомогательных 
систем, бизнес сможет полноценно обмениваться электронными 
сообщениями с государственными органами, получать 
электронные государственные услуги, а также сдавать 
соответствующие отчеты. Более того, через системы облачной 
электронной подписи, и систему электронных платежей бизнес 
сможет электронно взаимодействовать и производить 
моментальные налоговые и другие оплаты за услуги в правовом 
русле. 



 
          Также важным направлением является обеспечение 
информационной и кибербезопасности цифровой экосистемы 
страны. В данном направлении будут проведена работа по 
поддержке создания центров кибербезопасности уполномоченных 
органов, реализации стратегии по кибербезопасности, а также 
запуски и реализация проектов Digital Resilience от Всемирного 
Банка.  
 
        
Цифровые навыки:  
 
Развитие цифровых навыков является ключевым фактором 
успешной цифровизации в стране. В данном направлении будет 
активно реализовываться проекты от Всемирного Банка и 
ПРООН, которые предусматривают обучение более 10 000 
граждан, включая уязвимых групп, более 5 000 государственных 
служащих. В рамках проекта рассматриваются также Внедрение 
цифрового образования и развития цифровых навыков на всех 
уровнях системы образования. Будут размещены в открытом 
доступе цифровые учебники и производиться наращивание 
объемов и потенциала открытых образовательных ресурсов и 
обеспечение свободного доступа к ним. Особый упор будет сделан 
на контент на государственном языке.  
 
Не менее важным направлением станет развитие ИТ-образования, 
широкомасштабная подготовка высококлассных ИТ-
специалистов для ИТ-индустрии. В данном направлении следует 
обновлять образовательные стандарты, прогнозировать 
требуемые навыки и знания будущего, а также готовить кадров 
для поддержки цифровизации.   
 
Цифровая экономика:  
 
Одним из основных целей цифровизации это создать новые 
возможности для бизнеса и оптимизировать ограниченные 
ресурсы компаний. На примере Парка высоких технологий КР 



можно отметить что активное освоение технологий позволяет 
полноценно участвовать на глобальных рынках. В части цифровой 
экономики планируется работа в трех основных направлениях.  
 
В части стимулирования отечественных цифровых инноваций 
планируется внесение изменений в законодательство ПВТ КР для 
увеличения количества видов деятельности, с учетом 
приоритетных для экономики направлений. Также, следует 
создать благоприятные условия для резидентов ПВТ КР для 
участия в процессах цифровизации страны. В рамках ПВТ КР и 
при партнерстве с международными организациями, следует 
развивать технологические стартапы которые будут строить 
принципиально новые сектора экономики в стране.      
 
В части стимулирования международного технологического 
трансфера и привлечение иностранных талантов, ПВТ КР и 
Государственная Служба Интеллектуальной Собственности будут 
играть ключевую роль как в привлечении 
высококвалифицированных специалистов, так и в создании 
центров технологического трансфера. Работа в данном 
направлении будет заключаться в упрощении получения 
соответствующих виз и разрешений на работу и создании центров 
локализации международных технологий.  
 
В части цифровой трансформация приоритетных отраслей 
экономики КР, следует проводить образовательные мероприятия 
для компаний в данных сферах, а также совместное организация 
конференций и выставок в сфере технологических достижений.  
 
Передовое законодательство:     
 
Соответствующее законодательство будет создавать 
благоприятную среду, способствующей устойчивому 
инновационному развитию, и формировать и укреплять доверие и 
обеспечение безопасности при использовании новых технологий. 
При помощи проекта от Всемирного Банка, будет нанята 
юридическая компания с международным опытом для разработки 



передовых правовых отношений в цифровом взаимодействии. 
Упор в краткосрочном периоде будет поставлено на разработку 
НПА способствующие развитию электронной коммерции, 
цифровой подписи, безналичных платежей, цифровой 
удостоверения личности, финансовых технологий. Также будет 
проделана работа по созданию механизмов регулятивной 
песочницы для постоянного внедрения инновационных 
продуктов.  
 
В краткосрочной перспективе, будет проделана работа по 
инвентаризации и обновлении законов в сфере связи, для 
актуализации правовых норм, исключения коррупционных 
рисков, и стимулированию конкуренции в данной отрасли. Будут 
созданы рабочие группы при Совете Безопасности, и 
межведомственные группы для проведения вышеуказанной 
работы.      
  
 


