
Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

485

Олег Г. Карпович, Балташ Н. Карипов, Аделина Ш. Ногмова
«Развитие цифровой экономики Казахстана»

2020;7(4):485-494

485

4.0https://doi.org/10.24975/2313-8920-2020-7-4-485-494

Развитие цифровой экономики Казахстана
Олег Г. Карпович 1, Балташ Н. Карипов 2, Аделина Ш. Ногмова 3

Дипломатическая академия МИД России, Москва, Россия, 
1 iskran@yahoo.com 3 adelinamid@mail.ru; 

2 Кокшетауский государственный университет 
имени Ш. Ш. Уалиханова, Кокшетау, Казахстан 

jants@yandex.ru

Аннотация: Рассматривается понятие «цифровая экономика», интерес созданию которой 
проявляют многие государства мира. Уточнена характеристика цифровой экономики, ос-
нову которой оставляет торговля с помощью Интернета. Выявлено роль цифровой эко-
номика, как фактора инвестиционного и инновационного роста. Особый акцент сделан 
на развитии цифровой экономики современного Казахстана. Выявлены подходы Казах-
стана к развитию цифровой экономики, проанализированы пути ее создания в Казахстане. 
Значительное внимание уделено исследованию показателей современного состояния циф-
ровизации Казахстана в соответствии с показателями ежегодных международных рейтин-
гов. Выделены проблемы, препятствующие цифровизации экономики страны.
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Abstract: This article considers the concept of «digital economy», which many countries of the 
world are interested in creating. The characteristics of the digital economy, which is based on 
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trade using the Internet, are clarified. The role of the digital economy as a factor of investment 
and innovation growth is revealed. Special emphasis is placed on the development of the digital 
economy of modern Kazakhstan. Kazakhstan’s approaches to the development of the digital 
economy are identified, and the ways of its creation in Kazakhstan are analyzed. Considerable 
attention is paid to the study of indicators of the current state of digitalization of Kazakhstan in 
accordance with the indicators of annual international ratings. The problems hindering the digi-
talization of the country’s economy are highlighted. 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время возможности цифро-

вой экономики являются практически нео-
граниченными и продолжают стремитель-
но расти. Цифровые и коммуникационные 
технологии охватывают все экономические, 
социальные и политические сферы. Совре-
менные международные корпорации выде-
ляют развитие цифровизации как важней-
ший показатель социально-экономического 
успеха не только в рамках своей деятельно-
сти, но и мировой экономики в целом [1]. 

Республика Казахстан на современном 
этапе активно работает над развитием и ка-
чеством коммуникационных сетей. Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
сказал на заседании правительства: «Если 
сейчас мы допустим замедление работы, 
в том числе по цифровизации экономи-
ки, будем забалтывать эту важную про-
блему, мы просто отстанем» [2]. Страна 
только разрабатывает стратегии создания 
собственного цифрового рынка и остается 
сферой с пока еще нераскрытым потенциа-
лом. Между тем, изменения, происходящие 

в мировой экономике в настоящее время 
— это, с одной стороны, серьезный вызов, 
а с другой — новые возможности для поис-
ка специализации Казахстана в глобальной 
цифровой среде и формирования на этой 
основе направлений модернизации тради-
ционной экономики. 

Таким образом, комплексное изучение 
аспектов развития цифровой экономики 
и процессов ее становления в Республике 
Казахстан являются, безусловно, актуаль-
ной научно-практической задачей.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Анализу различных аспектов развития 

цифровой экономики посвящено много на-
учных трудов российских, казахстанских 
и зарубежных исследователей. В частно-
сти, М. А. Положихина исследует цифро-
вую экономику как социально-экономиче-
ский феномен, а также особое внимание 
уделяет европейскому опыту регулирова-
ния процесса цифровизации экономики [3]. 
Коллектив авторов: Г. И. Абдрахманова, 
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К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг в своем 
труде исследуют тренды, компетенции, 
измерение современной цифровой эконо-
мики [4]. Л. Д. Капранова в своей статье 
исследует состояние и перспективы раз-
вития цифровой экономики в современном 
обществе [5]. Исследователи М. Ф. Байму-
хамедов и Г. С. Баймухамедов посвятили 
работу изучению технологической мо-
дернизации экономики страны на основе 
реализации государственной программы 
«Цифровой Казахстан» [6]. К. С. Сапа-
ралиева исследует в своей статье совре-
менное состояние цифровой экономики 
в рамках развития предпринимательства 
в Республике Казахстан [7].

Зарубежные ученые Р. Инклар, М. Тим-
мер, Б. ван Арк определили влияние ин-
формационных и коммуникационных 
технологий на инвестиции и произво-
дительность и обосновали их роль в ка-
честве основных двигателей экономиче-
ского роста за последнее десятилетие [8]. 
Т. Нибел проанализировал феномен 
столкновения информации и техноло-
гии, влияние новых коммуникационных 
средств на процессы экономического ро-
ста на примере стран Европейского союза 
в течение 15-летнего периода [9]. Авторы 
исследования «Основы цифровой науки 
о производстве» подробно рассмотрели 
методы цифровой науки на предмет реше-
ния практических технологических про-
блем в современных производственных 
процессах [10]. 

Таким образом, проблематика цифровой 
экономики нашла свое отражение в мно-
гочисленных исследованиях российских, 
казахстанских и зарубежных ученых-эко-
номистов. Цифровизация распространяет-
ся на все большее количество процессов 
и явлений, что требует проведения соответ-
ствующих исследований и обусловливает 
их актуальность.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Экономисты стали выделять цифровую 

экономику в отдельную категорию в 90-х 
годах XX века. Термин «цифровая эконо-
мика» (digital economy) предложил биз-
нес-аналитик Дон Тапскот (в некоторых 
источниках — Тепскот) в 1995 году [11]. 
Он трактует цифровую экономику как эко-
номическую деятельность, которая опреде-
ляется через сетевое сознание (networked 
intelligence) и прямо зависит от виртуаль-
ных технологий. 

В последние годы используют несколько 
синонимов цифровой экономики, а имен-
но: интернет-экономика, новая экономика, 
веб-экономика, диджитализационная эко-
номика [11]. В целом под цифровой эконо-
микой понимают производство, продажу 
и поставку товаров и услуг с помощью ком-
пьютерных сетей.

Цифровая экономика — это разновид-
ность рынка субъектов экономической си-
стемы, на котором один, несколько или все 
этапы экономических процессов осущест-
вляются с помощью информационно-ком-
муникативных технологий (ИКТ); одно 
из проявлений экономической свободы, 
инновационности и уровня развития совре-
менной экономики.

В 2010 году Европейская комиссия подго-
товила документ «Цифровая повестка дня 
для Европы» (Digital Single Market Strategy) 
в рамках стратегии «Европа 2020» [12]. 
Важной «Цифровой повестки дня для Ев-
ропы» нашло отражение в создании едино-
го цифрового рынка (Digital Single Market).

Первой шаг сделала Дания — создала 
должность посла в цифровых компаниях. 
По этому пути пошли и другие государ-
ства. В настоящий период времени уже 
22 так называемых «киберпосла» и поя-
вился новый термин «ТехПломаси». В ОАЭ 
ситуация получила дальнейшее развитие 
и в правительстве была создана должность 
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министра по искусственному интеллекту. 
На эту должность был назначен Омар Ола-
ма. Перед ним была поставлена масштаб-
ная задача подготовить страну к самым 
современным инновационным изменениям, 
связанным с использованием возможно-
стей искусственного интеллекта.

В компаниях стали появляться должно-
сти главного специалиста по цифровым 
технологиям (Chief Digitization Officer) — 
штатная единица, которая обычно входит 
в структуру топ-менеджмента компании 
и на которую возложена ответственность 
за цифровые качества организации — ее 
бизнес-модели. Должность может назы-
ваться либо специалист по цифровой под-
держке (digital supported), или цифровой 
представитель (digital faced), или цифровой 
уполномоченный (digital powered) или вну-
тренний специалист по цифровым техноло-
гиям (digital embedded), где последняя озна-
чает, что «цифровые технологии встроены 
в бизнес-модель» (например, e-commerce 
или fintech). Таким образом, цифровые тех-
нологии стали движущей силой социаль-
но-экономического развития многих стран 
мира, определяя основу устойчивого разви-
тия в будущем.

Сферу, которая создает цифровые тех-
нологии и сервисы, внедряет и обслужи-
вает их, называют цифровой индустрией 
(«ИТ-сектор») [13].

По рекомендациям специалистов корпо-
раций «Telstra» и «Deloitte» [14], необходи-
мыми принципами для компаний, которые 
стремятся к эффективной деятельности 
в новых условиях диджитализации, явля-
ются следующие:
• инвестировать в новые способности, 

а не в старые деловые модели;
• высоко ценить свои отношения с клиен-

тами;
• становиться более быстрыми и опера-

тивными;

• знать своих действительных конкурентов;
• активно инвестировать в талант.

Несколько иное определение дальней-
ших перспектив дает А. Щербатенко, пар-
тнер по развитию бизнеса SmartTender.biz. 
По его словам, «цифровая экономика — 
это экономика виртуальных миров» [15]. 
Он считал, что «главное пространство 
цифровой экономики — это сеть Интер-
нет». И далее: «…но следует понимать, 
что не только Интернет определяет ее на-
правления развития — речь идет о техно-
логизации в целом: вашей квартиры, рабо-
ты, ухода за здоровьем и даже воспитания 
детей. Именно это и отличает цифровую 
экономику от традиционной — она ориен-
тируется на потребителя. Поэтому часто 
можно услышать вместо «цифровая эко-
номика» — экономика по требованию (on-
demand economy)» [16]. 

В. Михайлов, технический директор 
 IT-Enterprise, считал, что в последние годы 
цифровая экономика представляет собой 
«искусственный интеллект, роботизация, 
электронные деньги, промышленная био-
логия, обработка больших массивов дан-
ных, беспилотный транспорт…» [17]. 

Таким образом, мировая экономика транс-
формируется благодаря быстрому развитию 
и растущему использованию ИКТ. Хотя 
темпы цифровой трансформации различны 
в различных государствах, все страны вы-
нуждены участвовать в данном процессе 
и развивать инновационные технологии.

Одной из отличительных черт последних 
лет стал экспоненциальный рост в агрега-
ции машиночитаемой информации или циф-
ровых данных, Интернета. Этот процесс 
сопровождается расширением аналитики 
больших данных, распространением искус-
ственного интеллекта (AI), облачных вычис-
лений и новых бизнес-моделей (цифровых 
платформ). В результате доступ к данным 
и способность преобразовывать данные 
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в цифровой интеллект становятся решаю-
щими для конкурентоспособности не толь-
ко отдельных компаний, но и стран мира. 
Производители и экспортеры все больше 
зависят от анализа данных, поскольку опе-
рации все более оцифровываются, и потому 
появляется необходимость использовать 
службы поддержки, которые требуют досту-
па к таким данным, как доставка и транс-
порт, розничная торговля и финансы [18].

Преобразующая сила данных для эконо-
мического и социального взаимодействия 
вынуждают правительства стран, бизнес 
и людей адаптироваться, чтобы воспользо-
ваться появляющимися и активно развива-
ющимися возможностями.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА
В последние годы Казахстан вкладывает 

достаточно большой объем финансовых 
и человеческих ресурсов в развитие цифро-
визации в стране, чем стремится повысить 
свой уровень международной конкурен-
тоспособности на мировой арене и стать 
достойным торговым партнером для разви-
тых стран [19].

Однако Казахстан пока еще отстает в ин-
новационном развитии приоритетных секто-
ров экономики, что влияет на его конкурен-
тоспособность. Например, согласно данным 
Всемирного экономического форума (ВЭФ), 
Казахстан занимает 87-е место с точки зре-
ния «инновационных возможностей» и 74-е 
место — в индексе Всемирной организации 
интеллектуальной собственности [20].

В 2018 году положение страны улучши-
лось с точки зрения Глобального индекса 
кибербезопасности Международного сою-
за электросвязи. Согласно отчету Между-
народного союза электросвязи, Казахстан 
занял 40-е место в Глобальном индексе 
кибербезопасности за 2018/2019 годы, под-
нявшись на 42 пункта по сравнению с про-
шлогодним рейтингом (82-е место). 

Казахстан внедряет программу «Цифро-
вой Казахстан». Данная инициатива была 
предложена правительством страны. Про-
грамма должна реализовываться в четырех 
ключевых направлениях. Во-первых, по соз-
данию «Цифрового шелкового пути», кото-
рый будет оказывать поддержку в развитии 
цифровой инфраструктуры. Во-вторых, 
в области повышения осведомленности 
бизнеса и других секторов для роста конку-
рентоспособности.  В-третьих, по созданию 
цифрового правительства с помощью усо-
вершенствованных электронных и мобиль-
ных правительственных систем. Это долж-
но сделать правительство более открытым 
и прозрачным. Значительное внимание уде-
ляется предоставлению государственных 
услуг. В-четвертых, программа нацелена 
на то, чтобы предоставить возможность соз-
дания общества, которое будет восприимчи-
во к новым возникающим тенденциям и вы-
зовам; при этом развиваются необходимые 
навыки для цифровой экономики, следова-
тельно, повышается цифровая грамотность 
и обучение на всех уровнях общества [21].

Другим шагом в направлении инноваций 
является бесплатное профессиональное об-
учение и образование для молодежи. В Ка-
захстане рассматривают это в качестве инве-
стиций в человеческий капитал. Тем самым, 
Казахстан рассчитывает создать качествен-
ную основу для будущего развития страны.

В Казахстане использование инноваций 
является ключом к росту во всех секторах, 
особенно в сфере социальных услуг и про-
мышленного развития. Казахстан стремит-
ся стать лидером региона, что может быть 
реализовано только благодаря инноваци-
онной и сильной отраслевой экономике 
и оптимальному использованию существу-
ющих квалифицированных человеческих 
ресурсов. Министр информации и комму-
никаций Казахстана Абаев Д. А. отмечал: 
«Большинство проектов государственной 
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программы будут реализованы в рамках 
 государственно-частного партнерства, 
что, в свою очередь, позволит сэконо-
мить государственный бюджет. В целом 
к 2020 году планируется: расширить долю 
 интернет-охвата до 78 %, в основном в ре-
гионах и селах, охватить 95 % населения 
цифровым вещанием, повысить цифровую 
грамотность населения до 80 %, обеспечить 
развитие информации и коммуникационные 
технологии и ВВП страны до 4,7 %». [22].

В последние годы широкополосным до-
ступом в Интернет обеспечены 117 городов 
и 3324 деревни страны с населением более 
250 тысяч человек. За последние два года 
481 деревня была подключена к широкопо-
лосному Интернету. Этот проект будет про-
должен в ближайшие годы [23].

Кроме того, пилотные проекты 5G 
были реализованы в городах Нур-Сул-
тан, Алматы и Шымкент. Также в кон-
це 2019 года было начато строительство 
казахстанско- азербайджанского проекта 
TransCaspian Fiber Optic. В 2020 году пла-
нировалось подключить к широкополос-
ному Интернету 880 деревень и довести 
уровень  интернет-связи домашней сети 
до 84%. В целом из бюджета Казахста-
на за два года на цифровизацию было по-
трачено 32,8 млрд тенге. Экономический 
эффект от проводимой работы составил 
803 млрд тенге [15]. Помимо этого, в ин-
новационную экосистему было привлечено 
32,8 млрд тенге. С учетом смежных отрас-
лей создано 120 тысяч рабочих мест. 78 ты-
сяч из них появилось в 2019 году [15].

В 2019 году были подписаны меморанду-
мы о сотрудничестве с 25 международными 
организациями в рамках развития инноваци-
онного взаимодействия. Эти меры позволи-
ли создать благоприятные условия для раз-
вития культуры стартапов и привлечь более 
18 млрд тенге в 2019 году в отечественные 
стартап-проекты. Общий объем привлечен-

ных инвестиций на рынке информационных 
технологий Казахстана за последние 2 года 
составил около 32,4 млрд тенге [15].

«ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ»
Таким образом, в Казахстане наблюдает-

ся рост так называемого «цифрового разры-
ва» за счет отставания развития цифровых 
технологий от данного показателя развитых 
стран мира. Согласно оценке ВЭФ только 
25 государств мира готовы к четвертой ин-
дустриальной революции, основой которой 
являются цифровые технологии. На долю 
этих стран уже приходятся 75 % добавлен-
ной стоимости глобального производства. 
В каждой из этих стран-лидеров имеются 
свои конкурентные преимущества. Япо-
ния владеет сложными производствами, 
США — мощным рынком сбыта, Китай 
отличается гигантскими масштабами пред-
приятий, Германия — высококлассными 
специалистами и скоростью внедрения ин-
новаций, Корея — огромными вкладами 
в развитие технологий, а Сингапур — от-
крытостью и доступом к инвестициям. 

В рамках четвертой индустриальной ре-
волюции необходимо объединить усилия 
государства и общества для создания воз-
можностей для развития Казахстана в со-
ответствии с национальными интересами 
путем правильного прогнозирования на-
правления цифровой эволюции.

Казахстану чрезвычайно важно повышать 
свою вовлеченность в вопросы цифровиза-
ции и развивать уникальные возможности, 
которые сделают его экономику более при-
влекательной в ходе развития глобальных 
производственных процессов. Готовность 
страны к будущему определяют масштаб-
ность и структура производства, а также 
сильные движущие силы, способные уско-
рить процесс трансформации.

По данным ВЭФ, в 2019 г. Казахстан в но-
вом рейтинге ГИК 4.0 находится на 55-м 
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месте, улучшив свою позицию на 4 пункта 
(2018 г. — 59-е место) [24]. Согласно данным 
ВЭФ, эти страны объединят усилия, которые 
сформируют связи и позволят на начальных 
стадиях индустриальной революции зада-
вать курс процесса глобальной цифровой 
трансформации экономики. Казахстан вме-
сте с Россией, Молдовой и Грузией аналити-
ки ВЭФ отнесли к группе «Евразия», в кото-
рой имеется некоторая индустриальная база, 
но слабыми являются двигатели развития 
производства, инноваций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование, позволяет 

сделать вывод, что в современном Казах-
стане активно возрастает роль передовых 
технологий и инноваций в развитии нацио-
нальной экономики. Традиционные подходы 
и методы работы трансформируются по мере 
того, как новейшие технологии проникают 
в новые отрасли и сферы человеческой де-

ятельности. Экономика Казахстана активно 
переходит на новый уровень цифровизации. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев в октябре 2019 года на заседании 
Высшего Евразийского Экономического со-
вета в Ереване призвал государства-членов 
ЕАЭС сосредоточиться на цифровизации 
экономик. «Особое внимание предлагается 
уделить созданию привлекательных условий 
для развития передовых технологий. Основа 
успешных экономик — это наукоемкие тех-
нологии, которые способствуют освоению 
передовых методов производства и выпуска 
конкурентоспособной продукции. Поэтому 
приоритетным направлением должна стать 
цифровизация экономик наших стран» [25].

Дальнейшая интеграция цифровых тех-
нологий будет иметь для страны решающее 
значение. Без этого Казахстану будет слож-
но войти в список 30 наиболее конкуренто-
способных экономик мира и повысить бла-
госостояние населения.
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