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Аннотация: В статье авторами рассматриваются тенденции
и перспективы развития цифровой экономики в Казахстане, а
также вопросы цифровой трансформации с учетом воздействия
ИКТ-рынка на экономическо-инновационное развитие. Авторами
выявлено, что развитие ИКТ-рынка в региональном разрезе
осуществляется в сфере производства цифровых продуктов
(услуг) ИКТ и в сфере потребления (внедрения) ИКТ.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, ИКТ,
цифровые решения, цифровые технологии.

Сегодня цифровые преобразования и процессы
цифровизации становится общемировым трендом, охватывающим не только непосредственно информационно528

коммуникационные технологии (далее-ИКТ), но и все
сферы жизнедеятельности. Современное развитие экономики характеризуется непрерывным увеличением роли
инноваций, как ключевого фактора успеха в конкурентной
борьбе. Не вызывает сомнений тот факт, что так называемые «цифровые решения» уже вошли во многие сферы
деятельности, успешно интегрируются во многих компаниях и играют важную роль в инновационном развитии.
Другими словами, цифровые технологии и цифровые
преобразования являются доминантной тенденцией
в повышении уровня конкурентоспособности любой
траны, и, следовательно, способствуют стабильному
экономическому росту. Тем не менее, построение
эффективной цифровой экономики возможно при наличии
условий, когда различные отрасли экономики будут
интегрированы в единую цифровую экосистему.
Сегодня цифровая экономика становится важной
частью мировой экономики, и предлагает широкий
спектр новых возможностей для всеобщего и устойчивого
развития. В ближайшее время многие отрасли,
направления экономической деятельности и рынки будут
перепрофилированы согласно требованиям формирования и развития новых информационных преобразующих
моделей. Облачные технологии, робототехника, 3Dпроектирование, умные гаджеты, технологии виртуальной
и дополненной реальности, беспроводные связи и многие
другие цифровые технологии определили наше ближайшее
оптимистическое будущее. Очевидно, что глобальный
переход на цифровые технологии приведет к трансформации многих секторов экономики. По сути, данный процесс
оцифровки полностью изменит технологический уклад,
производственные цепочки и управленческие функции.
Благодаря слиянию онлайн и офлайн секторов возникает
возможность более эффективного использования ресурсов
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и сокращению затрат на производство. Это в свою очередь,
коренным образом изменит пространство информационной, инновационной экономической системы-структуры
отраслей экономики, возможности для потребителей и
роль государства.
Современное общество стремительно меняется под
воздействием цифровых преобразующих технологий.
Цифровизация, как современный подход к развитию региона подразумевает не столько установку высокотехнологичного оборудования и внедрение программных комплексов, сколько фундаментальные изменения
хозяйственных процессов, бизнес-моделей и управленческих инструментов.
В этой связи возникает острая необходимость в
снижении сырьевой зависимости национальной экономики,
преодоления
технологического
отставания
производств и повышении защищенности финансовой
системы. Решение поставленных проблем возможно
при разработке эффективных стратегических решений в
области цифровой экономики. Страны, регионы, отрасли
экономики, бизнес и их объединения должны активно
включаться в процесс реализации масштабной программы
развития цифровой экономики. Не исключением является и
Казахстан. В этой связи к числу основной задачи стоящей
перед государством и обществом-разобраться и осознать
важность цифровой трансформации, выявить приоритеты
развития и научится создавать информационную
преобразующую экономическую систему.
Особое внимание требует решение принципиально
значимых вопросов, связанных с анализом перспектив
реализации преимуществ цифровой экономики в региональном разрезе. В этой связи архиважным вопросом
становится выявление перспектив цифровизации экономики Казахстана. Сегодня ИКТ является локомотивным
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инструментом опережающего развития во многих
сферах экономики. Воздействие ИКТ на региональное
экономическо-инновационное развитие осуществляется по
двум направлениям:
Во-первых, в сфере производства цифровых продуктов и услуг ИКТ. На сегодняшний день это один из самых
динамичных и инновационных отраслей экономики,
оказывающий огромный вклад в инновационный рост, как
регионов, так и страны в целом.
Во-вторых, в сфере потребления и внедрения ИКТ в
различных сферах экономики и в области жизнедеятельности общества, поскольку содействует внедрению цифровых технологий. Например, повышение производительности, повышение качественного и оперативного
уровня обслуживания, улучшение качества жизни и др.
Многие зарубежные ученые и эксперты, признают
значимость
и
выделяют
огромные
возможности
цифровой экономики, в то же время все чаще отмечают,
что эффективность и перспективы развития нового
экономическо-технологического мышления зависят от
наличия определенных условий [1, 2, 3]. Другие ученые
отмечают, что цифровая экономика-новая система
хозяйствования, в основе которой лежит реальное
производство товаров и услуг с использованием цифровых
технологий, а также виртуальное пространство для
генерации новых идей и создания новых продуктов [4].
В целом цифровая экономика – новая отрасль
экономики, которая основана на знаниях, характеризуется
формированием сетевого способа координации экономических связей, а самое главное-изменением роли
знаний и человека. Сам процесс разработки и внедрения
в хозяйственную деятельность ИКТ, сопровождается
созданием определенных организационных, инфраструктурных, социально-экономических и иных условий,
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которые уже пронизывают некоторые сферы казахстанского общества.
Сектор ИКТ является локомотивным инструментом
процесса цифровизации, дает критически важную
инфраструктуру новой цифровой экономики. Поэтому
ИКТ-сектор в настоящее время является едва ли не основным источником инновации в казахстанской экономике
Одним из негативных факторов развития ИКТ-рынка
является слабая диверсификация экономики регионов
Казахстана. Еще одним негативным фактором развития
ИКТ-рынка является неэффективность в использовании
государственных ресурсов при реализации большинства
государственных ИКТ-проектов.
Вместе с тем имеется целый ряд положительных
факторов развития казахстанского ИКТ-рынка на
современном этапе. Это различные программы по
развитию ИКТ, разработка отечественных ИКТ-продуктов
и увеличение расходов на цифровизацию услуг и системную интеграцию. Казахстан активно работает в направлении развития ИКТ-рынка и информатизации общества.
Этому свидетельствуют множество разработанных и
принятых программ.
Выделим основные программы, связанные с реализацией политики цифровизации экономики Казахстана:
- Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстанна 2003-2015 годы;
- Программа по формированию и развитию
национальной инновационной системы Республики
Казахстанна 2005-2015 годы;
- Государственная программа развития «электронного
правительства» на 2008-2010 годы;
- Программа развития отрасли телекоммуникаций
Республики Казахстанна 2006-2008 годы;
- Программа снижения информационного неравенства
в Республике Казахстанна 2007-2009 годы;
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- Программы развития «электронного правительства»
Республики Казахстан на 2008-2010 годы»;
- Концепция формирования и развития единого
информационного пространства казахстанского сегмента
сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы;
- Государственная программа «Цифровой Казахстан 2020».
Таким образом, в Казахстане процессы цифровизации
начинают получать свое развитие и имеются определенные
шаги по развитию ИКТ-сектора. На сегодняшний день
в Казахстане активно проводится политика по развитию
высокотехнологичной
телекоммуникационной
среды,
что призвано стимулировать развитие ИКТ до уровня
мировых стандартов, повысить конкурентоспособность
страны и выйти на новые рынки сбыта. Например, к концу 2019 г. в Казахстане будут внедрять новую технологию
5G (максимальная заявленная скорость передачи 1 Гбит/
секунду). Эти тенденции наглядно демонстрируют
устранение различных барьеров на пути информатизации
общества. Такой потенциал в сфере ИКТ позволит
Казахстану перейти на новый уровень в содействии
реализации инновационной политики.
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Аннотация: В условиях нестабильности мировой системы все страны в мире в
целях преодоления рисков проводят
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Статья
посвящена анализу экспортной корзины экономики Казахстан по регионам. Выявлены экспортные
преимущества регионов РК, что может послужить основой при разработке долгострочной
экспортной стратегии страны.
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В мире происходит множество изменений, за последнее
время
курс
котировки нефти снизился, из-за этого во многих стран-экспортерах сырьевых
товаров произошел экономический спад. В этой связи возникает необходимость
изменение курса экспортера сырья в экспорт готовых товаров. В частности, Казахстану
необходима реорганизация экспорта,
чтобы меньше зависеть от
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