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Благодарственное слово 

Мы хотели бы поблагодарить людей и учреждения, которые поддерживали нас на протяжении 
всего исследования. 

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить офис ЮНИСЕФ в Казахстане за их любезную и 
постоянную поддержку, особенно за очень ценные и своевременные отзывы и рекомендации, 
которые они предоставляли на протяжении всего исследования. 

Мы хотели бы выразить особую благодарность представителям государственных учреждений, НПО 
и стартапов за их время и усилия, потраченные на участие в наших интервью и фокус-группах: 

• Международный финансовый центр Астана (МФЦА) 

• АО «Центр международных программ» 

• Департамент развития электронного здравоохранения Республики Казахстан 

• АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» 

• АО Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 

• BTS Education  

• Академия государственного управления при Президенте РК.  

• АО Национальные информационные технологии 

• Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

• Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 

• Министерство образования и науки РК 

• Национальная сеть волонтеров 

• Общественный фонд «Лучшее – детям». 

• AVR Group 

• SEZUAL 

• Благотворительный фонд «АЯЛА» 

• Бюро непрерывного профессионального развития Alpharabius 

• BTS Education 

• Центр социальных инноваций 

• Республиканская федерация образовательной и спортивной робототехники «Казроботикс» 

• Социальный проект «ОЗИМ» 
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• naimi.kz  

• Добровольцы ООН 
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Аббревиатуры 

ОГО  Организации гражданского общества 

ЦОБ  Цифровые общественные блага  

АЦОБ  Альянс цифровых общественных благ 

СЭ  Совет по этике 

НПО  Неправительственные организации 

РК  Республика Казахстан 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ЦУР  Цели в области устойчивого развития 

ЭПО  Эксперт предметной области 

ВВК  Веб-видеоконференция 
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1) Краткое содержание 

Целью данного исследования является поддержка ЮНИСЕФ и Казахстана в выявлении пробелов и 
потребностей, которые могут быть решены с помощью цифровых общественных благ (ЦОБ), в 
определении того, какие решения уже существуют или которые могут быть разработаны и 
размещены в качестве ЦОБ, создании информационной базы данных, которая может быть 
эффективно использована, чтобы закрыть пробелы. Мы также проанализировали, как 
существующие ЦОБ в Казахстане можно масштабировать, чтобы распространить их на другие 
страны и использовать их более широко. Кроме того, мы проанализировали возможности 
правительства по созданию, внедрению, закупке и поддержке программного обеспечения с 
открытым исходным кодом для правительства.  

По сути, исследование направлено на то, чтобы представить ЮНИСЕФ и его партнерам, а также 
стартапам перспективу в ключевых областях, которые могли бы извлечь выгоду из развития ЦОБ. 

Цифровые общественные блага – это программное обеспечение с полностью открытым исходным 
кодом, которое предоставляется бесплатно для достижения ЦУР. 

Основные направления исследования: 

• Цифровая экономика и трансформация (включая цифровые бюджетные процессы). 

• Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки. 

• Образование, раннее развитие детей и готовность к школе (включая образование девочек 
и гендерное равенство в образовании). 

• Доступность и включение людей с особыми потребностями. 

• Цифровые услуги здравоохранения для детей, подростков и молодежи. 

• Безопасность детей в Интернете. 

Образование, занятость, здравоохранение и вовлечение людей с особыми потребностями имеют 
решающее значение для мира без бедности, как указано в ЦУР. В исследовании мы выявляем 
внутренние пробелы в Казахстане и кандидатов ЦОБ, которые могут восполнить эти пробелы в 
Казахстане и во всем мире. 

Снижение бедности – это цель номер один среди ЦУР, и для их поддержки в каждой стране 
принимаются различные стратегии, во многих случаях с финансированием от многосторонних 
организаций (таких как Организация Объединенных Наций, ЕС или Всемирный банк), 
двусторонних организаций и некоторых фондов и трастов. 

В цель исследования входили такие основные направления, как:  

• Картирование заинтересованных сторон – мы выделили 4 основные группы: 
правительственные и аффилированные с правительством агентства, стартапы, научные 
круги, государственные и частные организации и ОГО.  

• Оценка пробелов – для оценки пробелов использовалась надежная основа, которая 
включала 4 основных столпа: зрелость экосистемы, функциональность, соответствие 
стандартам ЦОБ, доступность.  

• Оценка потенциала – многомерная модель зрелости использовалась для оценки 
потенциала государственных органов по 4 основным направлениям: регулирование и 
процессы, технология и инфраструктура, организационные возможности, таланты и люди.   

Примененная нами методология включала два основных подхода: 
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• Полевое исследование, которое включало -   

• Полуструктурированные интервью с ключевыми заинтересованными сторонами, 
особенно с представителями государственных органов. 

• Встречи в фокус-группах с избранными заинтересованными сторонами, особенно с 
представителями ключевых НПО. 

• Опросы со стартапами.  

Аналитический обзор включал -  

• Обзор общедоступных материалов, включая казахстанские национальные стратегические 
документы, законодательные акты, веб-сайты ключевых НПО и другие материалы. 

• Обзор передовой практики. 

Полевое исследование проводилось полностью с помощью онлайн-инструментов в связи с 
продолжающейся пандемией COVID-19. 

Основные выводы, которые мы сделали из исследования, резюмируются ниже:  

Оценка пробелов 

Оценка пробелов проводилась для четырех основополагающих компонентов и соответствующих 
параметров по каждому из них: 

Компонент 1 – Зрелость экосистемы: зрелость экосистемы включает следующие параметры -  

• Видение: наличие видения и стратегии правительства в секторе, наличие 
государственного надзора. 

• Полнота экосистемы: наличие важных заинтересованных сторон (сообщество, НПО, 
регулирующий орган и пр.). 

• Влияние заинтересованных сторон: активность и уровень воздействия ключевых 
заинтересованных сторон, имеющих отношение к сектору. 

• Степень сотрудничества: эффективность взаимодействия основных заинтересованных 
сторон, имеющих отношение к сектору. 

Зрелость экосистемы оценивается по вышеуказанным параметрам, что дает полное 
представление о том, насколько эффективна экосистема, и прокладывает путь к появлению и 
масштабированию ЦОБ. Что касается зрелости экосистемы, то среди других оцениваемых 
областей безопасность детей в Интернете является наименее развитой. Первые шаги 
предпринимаются Министерством информации и коммуникаций, а также Министерством 
образования и науки. Однако до сих пор нет четкого разделения ответственности между двумя 
министерствами. Такие области, как цифровая экономика, образование, подбор вакансий и 
возможность трудоустройства, доступность и инклюзивность, являются более продвинутыми и 
коммерциализированными, ориентированы на отрасли и прямо рассматриваются в национальных 
планах и стратегиях. Экосистема стала более зрелой с точки зрения вариантов финансирования, 
услуг по обучению, инфраструктуры и т. д. Мы также видим, что взаимодействие между частным 
сектором и правительством хорошо налажено почти во всех областях, кроме доступности и 
интеграции и безопасности детей в Интернете. В то же время мы видим, что в области цифрового 
здравоохранения правительственные партнеры с большей вероятностью будут сотрудничать с 
международными организациями.  

Компонент 2 – Функциональность и Компонент 3 – Доступность. В разделе «Функциональность 
и доступность» доступные цифровые инструменты оцениваются на основе их основных 

 6



функциональных возможностей, доступности и соответствия приоритетным областям. Что 
касается функциональности, то наибольшую озабоченность партнеров вызывает вопрос 
централизации. Во многих случаях каждый регион создает и внедряет свой ЦОБ. Например, в 
Карагандинской области есть Билимал, в Нур-Султане – Кунделик. Если ребенок переезжает из 
Караганды в Нур-Султан, сложно отслеживать оценки, так как все оценки хранятся локально. 
Следовательно, существует потребность в единой платформе, которая позволяет избежать 
дублирования данных и легко интегрирует данные. Положительным моментом является то, что в 
Казахстане в каждом министерстве учреждена должность директора по цифровым технологиям, 
которые способствуют улучшению цифровых услуг. Их работы курирует Министерство инноваций 
и аэрокосмической промышленности. 

С точки зрения функциональности, некоторые области оказались недостаточно охваченными по 
сравнению с глобальными примерами, например, отсутствие инструментов/приложений для 
помощи детям с диабетом 1 типа с точки зрения их диеты и образа жизни или отсутствие 
внимания к детям с аутичным спектром, например инструменты обучения или развития для детей 
в спектре аутизма или инструменты для родителей таких детей. Безопасность детей в Интернете 
также недостаточно обслуживается. 

Компонент 4 – Соблюдение ЦОБ: Некоторые кандидаты ЦОБ определены в казахстанской 
экосистеме стартапов. Кандидаты оцениваются по их основным функциям и сопоставлению с 
приоритетными областями. 12 кандидатов в ЦОБ оцениваются по следующим аспектам: 

• Соблюдение законов, стандартов и передовой практики.  

• Меры, принятые для смягчения и предотвращения вреда при разработке продукта.  

• Открытый исходный код или нет.  

• Готовность стать ЦОБ. 

Результаты оценки потенциала 

Работа была основана на 4 основных принципах оценки потенциала: 

Компонент 1 – Регулирование и процесс, в котором соответствующая нормативно-правовая база 
и процесс государственных закупок программного обеспечения анализируются и оцениваются по 
следующим параметрам: 

• Наличие потоковых платформ для закупки программного обеспечения. 

• Общая эффективность процесса закупки программного обеспечения. 

• Эффективность оценки качества закупок. 

• Оценка факторов, способствующих процессу. 

• Осведомленность и эффективность управления жизненным циклом продукта. 

Оценка показывает, что процесс закупок довольно длительный и имеет недостатки. Также 
похоже, что есть возможности для повышения эффективности оценки качества закупок. 

Компонент 2 – Технологическая инфраструктура, где инфраструктура оценивается и 
классифицируется в соответствии с: 

• Наличием широкополосной инфраструктуры. 

• Наличием инфраструктуры кибербезопасности. 
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• Территориальным покрытием сети Интернет (в том числе сельское по сравнению с 
городским). 

• Статусом развертывания сети 5G. 

• Оценкой состояния подключения. 

• Управлением публичным пространством в Интернет. 

Оценка показывает, что существует необходимость в улучшении инфраструктуры 
кибербезопасности. Инфраструктура широкополосной связи хорошо развита, но интернет-
покрытие еще не полностью, и есть возможности для роста для развертывания сети 5G. Кроме 
того, необходимо улучшить качество Интернета. 

Компонент 3 – Организационные возможности, оцениваемые по:  

• Наличию специализированных отделов и/или организаций. 

• Наличию возможностей для разработки/приобретения/обслуживания программного 
обеспечения для заинтересованных сторон в правительстве. 

• Возможности оптимизировать межорганизационные процессы в контексте процесса 
закупки программного обеспечения.  

Основные результаты показывают, что возможности по подготовке документации для закупки 
цифровых активов и мониторингу качества на протяжении всего процесса относительно невысоки. 
Кроме того, еще есть потенциал для расширения возможностей государственных органов по 
оптимизации межорганизационных процессов по закупке цифровых активов.  

Компонент 4 – Таланты и люди, оцениваются по:  

• Наличию талантливой рабочей силы в правительстве.  

• Наличию талантливых людей среди ключевых заинтересованных сторон.  

• Возможности привлечения консультантов или других агентств. 

• Возможности привлекать (в дальнейшем) талантливую рабочую силу. 

• Возможности удерживать талантливую рабочую силу. 

Оценка показывает, что инструменты правительства (компенсация, карьера, саморазвитие, 
обучение и т. д.) для привлечения и удержания талантов ограничены. Следовательно, уровень 
талантов в государственных органах не так высок, как в частном секторе. 

Выводы и проблемы заинтересованных сторон включают способность удерживать талантливых 
сотрудников, несмотря на возможность наращивания инвестиций. Примером может быть МФЦА 
(орган BCPD) для правительства и правительственных агентств, Астана хаб для стартапов и пр. 

Масштабирование потребностей 

Заключительная часть исследования включает рекомендации по успешному масштабированию 
ЦОБ. Рекомендации разработаны на основе успешных примеров со всего мира и путем оценки 
существующих условий увеличения масштабов в Казахстане. Ключевые факторы успеха 
включают: 

• Устойчивый человеческий потенциал.  

 8



• Сообщество практиков и экосистема. 

• Наличие сильного юридического лица в качестве юридического контрагента.  

• Доступ к основному финансированию.  

• Универсальность программного обеспечения. 

Основные рекомендации: 

Ключевыми рекомендациями для казахстанских стартапов, которые являются кандидатами в ЦОБ, 
являются: 

• Обеспечение основного финансирования, чтобы обеспечить устойчивую команду 
разработчиков основного продукта.  

• Инвестиции в создание профессионального сообщества (ПС), подготовив дорожную карту 
для создания сильного ПС, и выполнение дорожной карты целенаправленно и хорошо 
структурированным образом, чтобы привлечь вклад сообщества. 

• Инвестиции в усиление активности экосистемы.  

• Для увеличения масштаба потребуется взаимодействие с донорами, финансистами и 
другими заинтересованными сторонами. Следовательно, создание/увеличение 
потенциала для выполнения/обеспечения соответствия. 

• Укрепление отношения с международными организациями, которые могут предоставлять 
средства и повышать престиж/известность.   

• Повышение известности с помощью конкурсов и пр. 

• Наличие надежной и современной бизнес-модели с реалистичным прогнозом бюджета.   

• Разработка открытого решения, которое можно масштабировать с помощью той же 
базовой службы, но с разными нормативными требованиями.   

• Рассмотрение решений, облегчающих интеграцию других образовательных систем в 
разных странах.  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2) Введение 

Настоящее исследование проводится с целью понимания цифровой экономики и потребностей в 
цифровых услугах, потенциала местной экосистемы, политики безопасности детей в Интернете и 
определения успешных бизнес-моделей для принятия и масштабирования использования 
цифровых общественных благ  (ЦОБ) в поддержку Целей в области устойчивого развития (ЦУР) в 1 2

Казахстане. 

Цифровые технологии невообразимым образом трансформируют экономику, правительства и 
общества. Страны, которые примут это изменение, будут иметь больше шансов на успех в 
экономике знаний. Цифровые технологии, при правильном использовании, могут помочь сделать 
мир менее неравным за счет улучшения доступа к здравоохранению, образованию и услугам в 
удаленных местах. Это станет возможным только в результате значительных преобразований, 
если будет создана необходимая инфраструктура, а доступ к Интернету станет универсальным. 

Правительство Казахстана посредством цифровой программы  намерено создать необходимую 3

инфраструктуру, таланты и экосистему для продвижения цифровизации экономики. Внедрение 
цифровых решений для оцифровки правительства и бизнеса является ключом к его успеху. Кроме 
того, преобразование ИТ-сектора в чистого экспортера путем позиционирования технологической 
экосистемы Казахстана в мире изменит правила игры.  

Цифровые общественные блага Технологии и контент с лицензированием и дизайном позволяют 
широко масштабировать в различных контекстах и адаптироваться к контекстным потребностям. 
Это хороший способ использовать ноу-хау и решения из одного места в другое, поэтому они 
полезны для более широкого круга стран и способствуют устранению пробелов, связанных с ЦУР. 

Казахстан стремится извлечь выгоду как из существующих ЦОБ для ускорения цифровизации 
экономики, так и за счет использования или создания собственных ЦОБ и позиционирования их 
для других стран. Цифровые общественные блага могут быть использованы в Казахстане и во 
многих странах для достижения целей в области устойчивого развития. 

В рамках данного исследования целью является выявление, анализ и определение 
приоритетности потребностей в цифровых общественных благах по программным областям, 
мероприятиям и партнерским отношениям ЮНИСЕФ в Казахстане с правительством. 
Приоритетными областями для этого анализа являются: 

• Цифровая экономика и трансформация (включая цифровые бюджетные процессы), 

• Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки, 

• Образование, раннее развитие детей и готовность к школе (включая образование девочек 
и гендерное равенство в образовании), 

• Доступность и включение людей с особыми потребностями, 

• Услуги цифрового здравоохранения для детей, подростков и молодежи, 

 Альянс цифровых общественных благ (АЦОБ) определяет цифровые общественные блага как: 1

«программное обеспечение с открытым исходным кодом, открытые данные, открытые модели 
искусственного интеллекта, открытые стандарты и открытый контент, которые соответствуют требованиям 
конфиденциальности и другим применимым законам и передовым практикам, не причиняют вреда и 
помогают получить ЦУР»; Источник: https://digitalpublicgoods.net/about/

 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) «представляют собой призыв к действию, подписанный 2

всеми странами Организации Объединенных Наций (ООН)», направленный на обеспечение «плана мира и 
процветания для людей и планеты, сейчас и в будущем»; Источник: Source: https://sdgs.un.org/goals

 https://digitalkz.kz/3
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• Безопасность детей в Интернете. 

Образование, занятость, здравоохранение и включение людей с особыми потребностями имеют 
решающее значение для мира без бедности, как указано в ЦУР. В исследовании мы выявляем 
внутренние пробелы в Казахстане и кандидатов в ЦОБ, которые могут восполнить эти пробелы в 
Казахстане и во всем мире. 

Бедность влечет за собой нечто большее, чем просто отсутствие доходов и производственных 
ресурсов для обеспечения устойчивых средств к существованию. Это включает голод, 
недоедание, ограниченный доступ к образованию и другим основным услугам, социальную 
дискриминацию и изоляцию, а также отсутствие участия в процессе принятия решений. 

В Повестке дня на период до 2030 года в цели 1 признается, что искоренение нищеты во всех ее 
формах повсеместно является величайшей глобальной проблемой, с которой сталкивается 
сегодня мир, и необходимым условием устойчивого развития. 

Для поддержки сокращения бедности в каждой стране принимаются разные стратегии, во многих 
случаях за счет финансирования многосторонних организаций (таких как ООН, ЕС или Всемирный 
банк), двусторонних организаций и некоторых фондов и трастов. 

Семьдесят третья сессия Второго комитета 18 октября 2018 года приняла резолюцию: 
«Проведение третьего Десятилетия Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию 
нищеты (2018–2027 годы)», которая усиливает стратегии, использованные в прошлом, признавая 
при этом, что для достижения цели нулевой бедности еще предстоит пройти долгий путь. 

Среди прочего, в нем содержится призыв к международному сообществу, государствам-членам и 
организациям системы развития Организации Объединенных Наций, включая фонды, программы 
и специализированные учреждения, срочно принять меры для устранения коренных причин и 
проблем нищеты во всех ее формах и измерениях с помощью интегрированных, 
скоординированных и последовательных стратегий на всех уровнях. 

Кроме того, он призывает международное сообщество, включая государства-члены, продолжать 
свои амбициозные усилия по выработке более инклюзивных, справедливых, сбалансированных, 
стабильных и ориентированных на развитие устойчивых социально-экономических подходов к 
преодолению бедности. Среди прочего, в нем подчеркивается важность структурных 
преобразований, ведущих к созданию рабочих мест, доступу к качественному образованию и 
качественному здравоохранению, в том числе за счет ускорения перехода к справедливому 
доступу к всеобщему охвату услугами здравоохранения. 

Цифровые общественные товары, будучи цифровыми товарами, предоставляемыми с открытым 
исходным кодом и бесплатно, могут оказать существенное влияние на поддержку стран в 
устранении некоторых пробелов, особенно в мире, который становится все более цифровым. В 
этих исследованиях анализируются пробелы, которые можно устранить с помощью цифровых 
общественных благ, и казахстанских кандидатов в ЦОБ, которые можно представить миру и 
поддержать борьбу с многомерной бедностью. 

Альянс цифровых общественных благ  (АЦОБ) – это сеть партнеров и заинтересованных 4

сторон из разных секторов, которые коллективно вносят свой вклад в открытие, разработку и 
внедрение цифровых общественных благ, а также программного обеспечения, данных, контента и 
алгоритмов, которые ими движут, с целью чтобы создать более справедливый мир. Раскрытие 
всего потенциала цифровых общественных благ может помочь в достижении Целей в области 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Созданный правительством Норвегии и 
Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), АЦОБ опирается на участие и 
руководство со стороны ключевых стран-первопроходцев, экспертов в области технологий 
частного сектора, аналитических центров, правительственных и благотворительных доноров, 
международных организаций-исполнителей и ООН. 

ЦОБА определило Казахстан как страну-первооткрывателя пилотных инициатив, направленных на: 

 Подробнее о проверке АЦОБ описано: https://digitalpublicgoods.net/4
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• Удовлетворение спроса на ЦОБ, 

• Поддержку предложения/создания/укрепления ЦОБ, 

• Поддержку укрепления соответствующей политической среды,  

• Поддержку укрепления экосистемы предпринимательства для ЦОБ. 

3) Цель 

Целью исследования является поддержка ЮНИСЕФ и Казахстана в выявлении пробелов и 
потребностей, которые могут быть решены с помощью ЦОБ, определение того, какие решения 
уже существуют или могут быть разработаны и размещены как ЦОБ, создание базы данных с 
информацией, которая может быть использована для устранения пробелов. Мы также 
проанализировали, как существующие ЦОБ в Казахстане можно масштабировать для роста в 
других странах и более широкого использования. Кроме того, мы проанализировали возможности 
правительства по созданию, внедрению, закупке и поддержке программного обеспечения с 
открытым исходным кодом для правительства. 

В рамках данного исследования потребовалось провести полевое исследование, которое 
включает в себя подробные интервью 1 на 1 с выбранными заинтересованными сторонами, 
исследования в фокус-группах и опрос, в дополнение к тщательному аналитическому обзору. 

4) Охват 

Исследование ЦОБ охватывает Казахстан на национальном уровне, а темы, указанные в 
приоритетных областях, включают: 

• выявление пробелов и потребностей, которые могут быть решены с помощью ЦОБ, 

• определение того, какие решения уже существуют или будут разработаны и размещены 
как ЦОБ,  

• создание базы данных с информацией, которая может быть использована для устранения 
пробелов, 

• понимание динамики увеличения масштабов ЦОБ в национальном и международном 
контексте, понимание того, как ЦОБ вносят вклад в национальную и международную 
политику в области сокращения бедности, защиты окружающей среды, гендерного 
равенства и прав человека, 

• вдохновение идеями из успешных глобальных примеров, принимая во внимание 
национальный контекст Казахстана, определяя, как существующие ЦОБ в Казахстане могут 
быть масштабированы для роста в других странах и более широкого использования,  

• анализ возможностей правительства по созданию, внедрению, закупке и поддержке 
программного обеспечения с открытым исходным кодом для правительства. 

Соответственно, выполняется следующий анализ: 

• Картирование заинтересованных сторон:  

o Мы выделили 4 основные группы (полный список заинтересованных сторон см. в 
приложении 1): 

▪ правительственные и аффилированные с правительством агентства, в 
основном ввиду их конкретных ролей в качестве регулирующего органа, 
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надзорного органа, лица, определяющего политику, разработчика 
стратегии, координатора и в некоторых случаях, например, в качестве 
поставщика образовательных услуг и менеджера по операциям. 

▪ стартапы в связи с их важной ролью новаторов и их положением на рынке, 
поскольку они очень близки к конечным пользователям инноваций. 

▪ академические круги, в основном из-за их ключевой роли в исследованиях 
и разработках, а также их вклад в процесс разработки политики. 

▪ государственные и частные организации и организации гражданского 
общества (ОГО) в связи с их способностями к защите интересов и их ролью 
в организации конечных пользователей, а также поставщиков услуг.  

• Оценка пробелов: 

o Для оценки пробелов использовалась надежная основа, которая включала 4 
основных компонента: 

▪ зрелость экосистемы,  

▪ функциональность,  

▪ соответствие нормам ЦОБ,  

▪ доступность.  

• Оценка возможностей: 

o Многомерная модель зрелости использовалась для оценки потенциала 
государственных органов по 4 основным принципам:  

▪ регулирование и процесс,  

▪ технологии и инфраструктура,  

▪ организационные возможности,  

▪ талант и люди. 
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5) Методология 

Исследование выполняется с использованием двух основных подходов: полевое исследование и 
аналитический обзор. 

Структура полевого исследования 

Для полевого исследования, основанного на схемах, разработанных для оценки пробелов и 
оценки потенциала, для каждой группы заинтересованных сторон был разработан набор базовых 
вопросов. Основные группы заинтересованных сторон включают: 

• Министерства – представляют видение, стратегию и политику, которые влияют на 
экономическую, социальную и инновационную динамику, тем самым определяя спектр 
вопросов, к которому могут стремиться как государственные, так и частные сектора.  

• Государственные агентства и государственные компании/организации – представляют 
тех, кто отвечает за поддержку реализации стратегии, создавая основные условия, 
которые позволяют развивать инновационную экосистему страны.  

• Неправительственные организации (НПО) – представляют ряд организаций, которые 
заботятся о конкретных потребностях казахстанцев. В случае этого исследовательского 
проекта они представляют родителей, педагогов и молодежь в соответствии с 
выбранными приоритетными областями ЦОБ. 

• Академические круги – представляют роль исследования в развитии ЦОБ, а также в 
образовании и развитии местных компетенций в Казахстане.  

• Стартапы – представляют интересы и организации, которые разрабатывают цифровые 
решения, потенциально классифицируемые как ЦОБ, которые удовлетворяют 
специфические потребности, определенные заинтересованными сторонами.  

Поскольку разные группы заинтересованных сторон имеют разную специфику, инструменты сбора 
данных, используемые для сбора данных и информации от каждой группы, также были 
скорректированы, как показано в таблице 1. Если с основными заинтересованными сторонами не 
проводились консультации из-за объема исследования, определена соответствующая 
документация для всех вторичных источников данных.  

Таблица 1: Группа заинтересованных сторон и инструмент сбора данных 

Количество вопросов было ограничено, чтобы продолжительность интервью и фокус-групп 
составляла от 60 до 90 минут и от 15 до 20 минут в случае опросов. Опросы были доступны на 
русском языке. 

Основы структуры полевого исследования представлены в Первоначальном отчете, доступном в 
Приложении 0 (во избежание дублирования документов, в Приложение включены только 
соответствующие выдержки). 

Группа заинтересованных сторон Инструмент сбора данных

Должностные лица министерств и/или их 
представители

Интервью 1 на 1; Опрос

Представители государственных структур Интервью 1 на 1

Академические круги Интервью 1 на 1

Неправительственные организации Фокус-группа; Опрос

Стартапы Фокус-группа; Опрос
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Список заинтересованных сторон представлен в Приложении 1, а соответствующие вопросы 
опроса/интервью/фокус-группы представлены в Приложении 2. 

Структуры анализа и оценки 

Мы использовали надежную основу для оценки пробелов и многомерную модель зрелости, чтобы 
оценить способность соответствующих государственных органов создавать, внедрять, закупать и 
поддерживать программное обеспечение с открытым исходным кодом для правительства, 
определять параметры и критерии оценки и масштаб модели. 

Мы определили основные элементы каждой модели, как показано ниже: 

Структура и модель зрелости используются для представления структурированного анализа. 
Полевые исследования были направлены на ответы, чтобы заполнить обе модели. 

В рамках каждого компонента оценки пробелов мы стремились понять нижеприведенное для 
каждого из секторов/приоритетных областей (от A до F): 

Для оценки возможностей мы внесли результаты полевых исследований на лепестковые 
диаграммы для лучшей визуализации наряду с традиционными отчетами. 

МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТ 1: РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОЦЕСС 
КОМПОНЕНТ 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
КОМПОНЕНТ 3: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПОНЕНТ 4: ТАЛАНТ/ЛЮДИ 

ОСНОВА ОЦЕНКИ ПРОБЕЛОВ 

КОМПОНЕНТ 1: ЗРЕЛОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ 
КОМПОНЕНТ 2: ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
КОМПОНЕНТ 3: СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЦОБ 
КОМПОНЕНТ 4: ДОСТУПНОСТЬ 

!

А. Цифровая экономика и 
инновации

B. Подбор работы, 
возможности 
трудоустройства и 
навыки

C. Обучение росту 
и раннее развитие ребенка

D . Д о с т у п н о с т ь и 
в к л юч е н и е л юд е й с 
особыми потребностями

E . Цифровые услуги 
здравоохранения для 
де т ей , подро с т ков и 
молодежи

F. Безопасность детей 
в Интернете

КОМПОНЕНТ 1: ЗРЕЛОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ 
Изучение ключевых заинтересованных сторон в каждом секторе. 
• Каково видение и стратегия правительства в этом 
секторе? 

• Кто основные заинтересованные стороны в каждом 
секторе? (От A до F) 

• Какова степень сотрудничества между ними? 
• Какое влияние оказывает правительство на ключевые 
заинтересованные стороны? Любые контролирующие 
органы и т. д. 

(регулируется, контролируется и т. д.) 
• Оцените полноту экосистемы (например, отсутствуют ли 
заинтересованные стороны или учреждения?)

КОМПОНЕНТ 3: СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЦОБ 
Оценить доступные цифровые инструменты в соответствии со 
стандартами ЦОБ 
• Актуальность для целей устойчивого развития 
• Использование утвержденных открытых лицензий 
• Четкое право собственности 
• Независимость от платформы 
• Документация 
• Механизм извлечения данных 
• Соблюдение конфиденциальности и применимого 
законодательства 

• Соблюдение стандартов и передовых практик 
• Не нанести вред

КОМПОНЕНТ 2: ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Просмотреть доступные цифровые инструменты для определения функциональности и 
вариантов использования: 
• Для каждого сектора (от A до F) предоставить высокоуровневый список доступных 

вариантов использования. 
• Как доступные функции соотносятся с лучшими практиками в каждом секторе? 
• Насколько доступная функциональность соотносится с ожиданиями граждан? 
• Насколько доступны функциональные возможности в соответствии с 
государственной политикой? 

• Выявление пробелов в функциональности по сравнению с лучшими практиками и 
ожиданиями, характерными для Казахстана.

КОМПОНЕНТ 4: ДОСТУПНОСТЬ 
По каждому сектору (от A до F) оцените доступность 
существующих инструментов. 
▪ Стоимость доступа и стоимость использования 
▪ Демографические ограничения доступа (возраст, 
местоположение, язык и т. д.) 

▪ Доступность для лиц с особыми потребностями (нарушения 
зрения/слуха и т. д.) 

▪ Оценить доступность существующих цифровых инструментов
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Организация команды 

Команда состояла из следующих профессионалов: 

Управление проектами: Управление проектами осуществляли два профессионала с более чем 
25-летним опытом работы в международных консалтинговых компаниях в качестве лидеров 
консалтинга и партнеров. В их основные обязанности входило обеспечение надзора, руководства, 
обеспечения качества и управления взаимоотношениями с клиентами. 

• Маргарида Баянка, партнер и основатель New Angle 

• А.Ф. Джем Йылмаз, партнер и основатель Perita Analytics 

Исследовательская группа: Исследовательская группа состоит из опытных международных и 
местных профессионалов, демонстрирующих сочетание местного опыта, знаний в предметной 
области и консалтинговых услуг. В состав команды входили: 

• Международные эксперты: 

o Альберто Силва, Ассоц. Партнер, New Angle  

o Айсун Озен Тацер, партнер, Perita Analytics.  

• Местные эксперты: 

o Гульназ Алибекова, академик, консультант 

o Меруерт Булдыбаева, внештатный консультант 

o Куралай Жаркымбаева, научный сотрудник 

Распределение задач, выполняемых командой, выглядит следующим образом: 

КОМПОНЕНТ 1: РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОЦЕСС 
• Общая эффективность процесса закупки программного 
обеспечения 

• Эффективность оценки качества закупок 
• Оценка факторов, влияющих на процесс 
• Осведомленность и эффективность управления 
жизненным циклом продукта 

• Наличие оптимизационных платформ для закупок 
программного обеспечения 

К О М П О Н Е Н Т 2 : 
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я 
ИНФРАСТРУКТУРА 
•  Н а л и ч и е ш и р о ко п о л о с н о й 
инфраструктуры 
• Наличие инфраструктуры кибербезопасности 
• Территориальное покрытие сети Интернет (в том числе 
сельское по сравнению с городским) 

• Статус развертывания сети 5G 
• Оценка статуса подключения 
• Управление публичным пространством в Интернете

К ОМ П О Н Е Н Т 3 : О Р ГА Н И З А Ц И О Н НЫ Е 
ВОЗМОЖНОСТИ 

• Наличие специализированных отделов и/или 
организаций 

• Наличие возможностей для разработки/закупки/ 
сопровождения программного обеспечения для 
заинтересованных сторон в правительстве 

• Возможность оптимизировать межорганизационные 
процессы в контексте процесса закупки программного 
обеспечения 

КОМПОНЕНТ 4: ТАЛАНТ/ЛЮДИ 
• Наличие талантливой рабочей силы в правительстве 
• Наличие талантливых людей среди ключевых 
заинтересованных сторон 

• Возможность привлечения консультантов или других 
агентств 

• Возможность привлекать (в дальнейшем) талантливую 
рабочую силу 

• Возможность удерживать талантливую рабочую силу
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Таблица 2: Распределение задач 

Этап Задачи Описание Ответственный

Этап 
I: 

Нача
льн
ый 
этап

Разработка 
начального отчета

Проведение аналитического обзора и 
изучение соответствующих общедоступных 
документов. Проведение аналитического 
обзора с участием ЮНИСЕФ

Исследовательска
я команда

Уточнение методологии, рамок, разработка 
ряда вопросов для опросов, фокус-групп и 
интервью. 

Вопросы на карте определяют подходы к 
заинтересованным сторонам. 

Отправка начального отчета, включая 
методологию полевого исследования, 
инструменты сбора данных, методологию, 
структуру выборки и этические соображения. 
Участие в разработке начального отчета в 
рамках консультации с ЮНИСЕФ

Подача начального 
отчета в 
Институциональны
й наблюдательный 
совет (ИНС)

Отправка начального отчета во внешний 
ИНС, с которым у ЮНИСЕФ есть договор 

Управление 
проектом

Завершение 
начального отчета

При необходимости доработка начального 
отчета на основе отзывов ЮНИСЕФ и ИНС 

Исследовательска
я команда

Проведение 
внутреннего 
онлайн-обучения 
для 
исследовательской 
группы

Онлайн-обучение исследовательской группы, 
которая будет задействована в проведении 
полевых исследований

Маргарида 
Баянка, Джем 
Йилмаз

Сертификат, 
подтверждающий 
прохождение 
онлайн-курса 
«Введение в этику 
создания 
доказательств в 
ЮНИСЕФ»

Предоставление сертификата, 
подтверждающего прохождение онлайн-
курса «Введение в этику создания 
доказательств в ЮНИСЕФ» руководителем 
исследовательской группы

Маргарида 
Баянка, Джем 
Йилмаз

Инструменты 
сбора 
корректурных 
данных на 
казахском и 
русском языках

Инструменты сбора данных на казахском и 
русском языках, разработанные на 
английском языке Старшим консультантом/
ведущим специалистом ЮНИСЕФ

Исследовательска
я команда

Окончательный 
план работы по 
сбору и вводу 
данных

Окончательный план работы по сбору и 
вводу данных, а также стратегия контроля и 
мониторинга качества на местах

Исследовательска
я команда
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Этап II: 
Выпол
нение 

Выполнение 
опросов

Проведение онлайн-опросов для обозначенных 
заинтересованных сторон. Дальнейший контроль 
ответов и проведение напоминаний.

Исследовательс
кая команда

Проведение 
интервью 1-1

Используя заданные наборы вопросов, 
проведение интервью 1-1 с выбранными 
заинтересованными сторонами. 

Исследовательс
кая команда

Проведение 
фокус-группы

Используя указанные наборы вопросов, 
проведение исследования в фокус-группах с 
выбранными заинтересованными сторонами.

Исследовательс
кая команда

Анализ 
данных и 
написание 
отчетов

Анализ результатов опросов, интервью и 
фокус-групп, сопоставление результатов со 
структурой оценки и моделью зрелости.

Проектная 
группа

Отправка 
отчета об 
оценке 
пробелов

Подготовка 1-ого проекта отчета об оценке 
пробелов на английском языке. 

Управление 
проектом

Получение 
комментарие
в/отзывов от 
ЮНИСЕФ 
для отчета об 
оценке 
пробелов

Рассмотрение комментариев ЮНИСЕФ и 
национальных заинтересованных сторон к 
первому проекту отчета.

Проектная 
группа

Отправка 
окончательно
го отчета

Рассмотрение комментариев ко второму 
проекту отчета, которые будут предоставлены 
внешней комиссией по проверке качества, 
привлекаемой ЮНИСЕФ.

Проектная 
группа

Рассмотрени
е внешней 
комиссией по 
качеству

Получение отзывов внешней комиссии по 
проверке качества. 

Завершение 
отчета об 
оценке 
пробелов

Подача окончательного отчета об оценке 
пробелов

Проектная 
группа

Подготовка 
отчета об 
оценке 
потенциала 
(зрелости)

Подготовка 1-ого проекта отчета об оценке 
потенциала (зрелости) на английском языке. 

Проектная 
группа

Отправка 
отчета об 
оценке 
потенциала 
(зрелости)

Подача проекта отчета об оценке потенциала 
(зрелости) 

Проектная 
группа

Получение 
комментарие
в/отзывов от 
ЮНИСЕФ 
для отчета о 
потенциале 
(зрелости)

Рассмотрение комментариев ЮНИСЕФ и 
национальных заинтересованных сторон к 
первому проекту отчета.

Проектная 
группа
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Отправка 
окончательно
го отчета об 
оценке 
потенциала 
(зрелости)

Рассмотрение комментариев ко второму 
проекту отчета, которые будут предоставлены 
внешней комиссией по проверке качества, 
привлекаемой ЮНИСЕФ. 

Проектная 
группа

Проверка 
внешней 
комиссией по 
качеству

Получение отзывов внешней комиссии по 
проверке качества.

Проектная 
группа

Завершение 
отчета об 
оценке 
пробелов

Подача окончательного отчета об оценке 
пробелов

Проектная 
группа

Подготовка 1-
го проекта 
отчета об 
оценке 
портфолио 
подбора 
партнеров

Подготовка 1-ого проекта отчета об оценке 
портфолио на английском языке. 

Проектная 
группа, 
Специалисты в 
предметной 
области

Отправка 
отчета об 
оценке 
портфолио 
подбора 
партнеров 

Подача 1-ого проекта отчета об оценке 
портфолио на английском языке 

Управление 
проектом

Получение 
комментарие
в/отзывов от 
ЮНИСЕФ 
для отчета о 
потенциале 
(зрелости)

Рассмотрение комментариев ЮНИСЕФ и 
национальных заинтересованных сторон к 
первому проекту отчета.

Проектная 
группа, 
Специалисты в 
предметной 
области

Отправка 
окончательно
го отчета об 
оценке 
портфолио 
поиска 
партнеров

Рассмотрение комментариев ко второму 
проекту отчета, которые будут предоставлены 
внешней комиссией по проверке качества, 
привлекаемой ЮНИСЕФ. 

Проектная 
группа, 
Специалисты в 
предметной 
области

Проверка 
внешней 
комиссией по 
качеству

Получение отзывов внешней комиссии по 
проверке качества.

Проектная 
группа, 
Специалисты в 
предметной 
области

Завершение 
отчета об 
оценке 
портфолио 
подбора 
партнеров

Подача окончательного отчета об оценке 
портфолио подбора партнеров 

Проектная 
группа, 
Специалисты в 
предметной 
области

Подготовка 
руководства 
по 
масштабируе
мой модели

Подготовка 1-ого проекта Руководства по 
масштабируемой модели на английском языке.

Проектная 
группа, 
Специалисты в 
предметной 
области
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Предвзятость  

Полевое исследование по своей природе уязвимо для предвзятого отношения, которое 
ограничивает способность исследовательской группы получить полное и точное представление о 
возможностях, пробелах и потребностях. Исследовательская группа включила несколько 
стратегий для снижения риска предвзятости и неточности за счет: 

• Тщательной подготовки с помощью аналитического обзора и согласования с местной 
командой перед интервью/собранием фокус-группы.   

• Перекрестной проверки рекомендаций, представленных участниками фокус-групп и 
интервью.  

• Использования перекрестных вопросов и повторений, где это уместно, чтобы убедиться, 
что мы понимаем точку зрения интервьюируемого/участника фокус-группы. 

План полевого исследования и выбор участников/интервьюируемых дали последовательную, 
точную и значимую оценку условий, пробелов, потребностей и возможностей экосистемы, 
связанной с ЦОБ.   

Отправка 
руководства 
по модели 
масштабиро
вания

Подача 1-ого проекта руководства по модели 
масштабирования на английском языке

Управление 
проектом

Получение 
комментарие
в/отзывов от 
ЮНИСЕФ 
для 
руководства 
по модели 
масштабиров
ания

Рассмотрение комментариев ЮНИСЕФ и 
национальных заинтересованных сторон к 
первому проекту отчета.

Проектная 
группа, 
Специалисты в 
предметной 
области

Отправка 
окончательно
го 
руководства 
по модели 
масштабиров
ания

Рассмотрение комментариев ко второму 
проекту отчета, которые будут предоставлены 
внешней комиссией по проверке качества, 
привлекаемой ЮНИСЕФ. 

Проектная 
группа, 
Специалисты в 
предметной 
области

Проверка 
внешней 
комиссией по 
качеству

Получение отзывов внешней комиссии по 
проверке качества.

Проектная 
группа, 
Специалисты в 
предметной 
области

Окончательн
ое 
руководство 
по модели 
масштабиров
ания

Подача окончательного руководства по модели 
масштабирования 

Проектная 
группа, 
Специалисты в 
предметной 
области
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6) Выводы 

6.1 Выводы оценки пробелов: 

Оценка пробелов проводится для четырех компонентов и соответствующих измерений по каждому 
компоненту. Выводы, которые резюмируются ниже, основаны на представленных данных и 
данных, собранных для каждого компонента с помощью аналитических и полевых исследований. 
Данные из каждого источника сводятся с учетом контекста измерения. Все рейтинги 
присваиваются на основе обсуждения исследовательской группой, где каждый член команды 
указал свой рейтинг на основе своей профессиональной оценки параметра, а затем проводится 
обсуждение и повторная калибровка начальных оценок, чтобы прийти к заключению по каждой из 
цифр. Шкала оценок четко указана для каждого измерения.  

Компонент 1 – Зрелость экосистемы:  

• Видение: наличие видения и стратегии правительства в секторе, наличие 
государственного надзора,  

• Полнота экосистемы: наличие важнейших заинтересованных сторон (сообщество, НПО, 
регулирующий орган и т. д.) 

• Влияние заинтересованных сторон: активность и уровень воздействия ключевых 
заинтересованных сторон, имеющих отношение к сектору 

• Степень сотрудничества: эффективность взаимодействия основных заинтересованных 
сторон, имеющих отношение к сектору. 

Зрелость экосистемы оценивается по вышеуказанным параметрам, что дает полную картину того, 
насколько эффективна экосистема, прокладывая путь к появлению и масштабированию ЦОП.   

Перспективы зрелости экосистемы 

Доступность и включение людей с особыми потребностями 

«На данный момент общественные здания не сдаются в эксплуатацию без согласия Общества 
инвалидов. Благодаря этому сейчас много пандусов. До этого, когда Общество инвалидов не 
имело такого влияния, наличие или отсутствие пандусов было на совести 
предпринимателей, которым принадлежало здание». 

«Социально ответственная часть компаний проходила стажировку и работала с детьми с 
особыми потребностями. Сейчас вообще есть много мест, где можно увидеть социально 
ориентированные проекты, наверное, наше общество к этому созрело». 

«В «Правительстве для граждан» мы работали с людьми с нарушениями слуха. Мы создали 
отдельную систему, чтобы эта категория могла получать государственные услуги. Мы 
проводили для них обучающие курсы. И у нас были операторы, которые помогали с языком 
жестов. Совместно с ЮНИСЕФ Аснана хаб создала лабораторию социальных инициатив. Они 
рассматривали проекты, которые могут положительно повлиять на социально уязвимые 
категории. Проект реализуется второй год. Уже получены промежуточные результаты по 
темам бедности, семьи, травм и т. д.»  

Цифровая экономика и инновации 

Холдинг «Зерде» объединяет 3 организации:  

• АО «Национальные информационные технологии» 
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• Технопарк «Астана Хаб»,  

• QAZ Innovation 

QAZ Innovation выдает гранты на коммерциализацию проектов. Соответственно, у каждого 
есть отдельные кейсы того, как они взаимодействуют с разными слоями населения. Дочерние 
компании Холдинга «Зерде» подписали меморандум с фондом «Ерекше Тандау Шелек». Этот 
фонд проводит обучающие курсы по программированию, дизайну. 

Холдинг «Зерде» был основан в целях создания «благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности и экономической эффективности инфокоммуникационной сферы, 
развития инфокоммуникационных ресурсов и стандартов, содействия инвестиционной и 
инновационной деятельности в инфокоммуникационной сфере». Это достигается за счет 
управления дочерними компаниями, которые в соответствии с миссией и стратегией 
холдинга разрабатывают несколько инициатив. Например, Зерде планировал провести 
экскурсию по территории Астана Хаб для детей и подростков, интересующихся 
информационными технологиями. Зерде также несколько лет сотрудничает с ITeachMe. Они 
проводят инклюзивный лагерь, преподают в течение определенного периода времени, а затем 
участники готовят свои проекты, отправляют и защищают. Финальный этап конкурса в 
основном проходит на территории Астана Хаб. Зерде помогает им экспертными 
заключениями и работает с IT-чемпионами (компаниями, которые успешны в Казахстане и 
готовы развиваться на международной арене) для обучения студентов на существующих 
предприятиях. 

«Есть неформальные инвесторы. Тем не менее, они не хотят инвестировать на ранней 
стадии (без подтверждения концепции, рынка и пр.). Поэтому QAZ Innovations пытается 
восполнить этот пробел с помощью фонда, которым они управляют». 

Воспитание роста и раннее развитие детей 

Астана Хаб и ЮНИСЕФ провели конкурсы на поддержку социальных проектов. Конкурсная 
комиссия была сформирована из представителей Министерства образования и Министерства 
труда. Проведены соревнования по поощрению ребенка на хорошие оценки, ситуационные игры 
для родителей, онлайн-игры. 

Всего было около 37 приложений для онлайн-инструментов: 

• 20 для образования 

•  8 по вопросам насилия 

• 5 для снижения травм  

• 4 по медицинскому обслуживанию семей.  

«При внедрении цифровых образовательных решений Министерство образования в первую 
очередь взаимодействует с Министерством цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности. Это уполномоченный орган, отвечающий за цифровизацию 
и создание цифровой инфраструктуры, которая позволяет использовать Интернет так, что 
существует инфраструктурное решение для облачных решений. Например, есть центр 
обработки данных, в котором будет размещаться образовательный контент. Кроме того, в 
эпоху глобальной цифровизации Министерство работает со всеми государственными 
органами, а по социальным вопросам – с МТСЗН Республики Казахстан и Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан. 

Практическая работа со всеми государственными структурами, у которых имеются базы 
данных, очень важна. Например, Министерство юстиции Республики Казахстан – это 
государственная база данных физических лиц, интеграция с которой позволяет производить 
сверку по индивидуальным идентификационным номерам. Это очень правильное решение, 
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потому что сейчас мы идем в сторону «подушевого финансирования». Деньги идут на 
ребенка, и эти средства должны быть обеспечены на соответствующих условиях. 

Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки 

«Нам необходимо развивать цифровые навыки у 100 000 человек.  

Оценка компонента 

Что касается зрелости экосистемы, то среди других оцениваемых областей безопасность детей в 
Интернете является наименее развитой. Первые шаги предпринимаются Министерством 
информации и коммуникаций, а также Министерством образования и науки. Однако до сих пор 
нет четкого разделения ответственности между двумя министерствами. 

Такие области, как цифровая экономика, образование, подбор вакансий и возможность 
трудоустройства, доступность и инклюзивность, являются более продвинутыми и 
коммерциализированными, ориентированы на отрасли и прямо рассматриваются в национальных 
планах и стратегиях. Экосистема более зрелая с точки зрения вариантов финансирования, услуг 
по обучению, инфраструктуры и т. д.). Мы также видим, что взаимодействие между частным 
сектором и правительством хорошо налажено почти во всех областях, кроме доступности и 
интеграции, а также безопасности детей в Интернете. В то же время мы видим, что в области 
цифрового здравоохранения правительственные партнеры с большей вероятностью будут 
сотрудничать с международными организациями. 

При более внимательном рассмотрении приоритетных областей основные выводы можно 
резюмировать следующим образом: 

Цифровая экономика и инновации 

• Сильное видение, подкрепленное четкой программой: Программа «Цифровой Казахстан» 
оптимизирует деятельность всех заинтересованных сторон в соответствии с видением. 

• Взаимодействие государственных организаций и бизнеса хорошо регламентировано. 

• Уровень общей зрелости высокий. 

Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки 

• Сильное видение, принадлежащее как правительству, так и международным 
организациям: Министерство труда и социальной защиты населения работает в 
сотрудничестве со Всемирным банком, заинтересованными правительственными 
организациями, частными организациями (такими как BTS) и центрами занятости. 

• Вышеуказанные заинтересованные стороны активно работают в сфере создания платформ 
и мобильных приложений. Видны усилия и уровень сотрудничества между 
заинтересованными сторонами. 

Воспитание роста и раннее развитие детей 

• Министерство образования разрабатывает образовательную политику централизованно, на 
национальном уровне, после чего все функции по выбору образовательных платформ и 
решений передаются в ведение местных исполнительных органов. Местные 
исполнительные органы заключают договоры с частными компаниями. В ряде регионов 
для населения уже существуют цифровые образовательные платформы. 

• Возможна интеграция частных образовательных платформ с государством, но частные 
решения должны соответствовать всем требованиям правил информационной 
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безопасности. Ввиду внезапного перехода к онлайн-обучению были предприняты 
значительные шаги по развитию сотрудничества с частными компаниями. Теперь 
необходимо переосмыслить дальнейшее развитие ситуации после прекращения 
государственно-частного партнерства. 

• В случае, если проект/цифровое образовательное решение должно быть разработано/ 
закуплено/предоставлено всем школам, тогда государственные органы в соответствии с 
законом не могут легко сотрудничать с НПО или частными организациями, поскольку 
любая инициатива в рамках государственно-частного партнерства требует много времени. 

Доступность и включение людей с особыми потребностями 

• Наблюдается очень слабое взаимодействие государственных органов с НПО и частными 
организациями. 

• Государственные органы больше заинтересованы в сотрудничестве с международными 
организациями в целях финансирования и наращивания потенциала (например, передача 
опыта, использование международной методологии, использование экспертных знаний и 
пр.). 

• Правительственные органы в соответствии с законом не могут легко сотрудничать с НПО 
или частными организациями, поскольку любая инициатива в рамках государственно-
частного партнерства требует длительного времени. 

Цифровые услуги здравоохранения для детей, подростков и молодежи 

• Вне поля зрения государственных органов и крупных НПО наблюдается очень слабое 
взаимодействие государственных органов с НПО и частными организациями. 

• Государственные органы больше заинтересованы в сотрудничестве с международными 
организациями. 

• Государственные органы в соответствии с законом не могут легко сотрудничать с НПО или 
частными организациями, так как налаживание работы в рамках государственно-частного 
партнерства занимает много времени. 

• Отсутствует явная ссылка на гендер в отношении услуг цифрового здравоохранения для 
детей, подростков и молодежи. 

Безопасность детей в Интернете 

• В целом существует определенная степень контроля и мониторинга онлайн-контента по 
политическим и социальным соображениям в дополнение к безопасности детей в сети. 
Существуют белые и черные списки на уровне крупных поставщиков услуг для контента 
18+. 

• Помимо общего мониторинга и контроля, эта область не находится в поле зрения 
общественных заинтересованных сторон и НПО и среди прочих является менее развитой 
областью. Не регулируется, прямо не рассматривается и до сих пор не принадлежит 
заинтересованным сторонам. 

• Права детей признаются участниками всего полевого исследования. Комитет по защите 
прав детей Министерства образования и науки приступил к разработке нормативных 
правовых актов, документов пытаясь хоть как-то урегулировать сферы ответственности. 

Межсекторальные вопросы: права человека, права детей и гендерные аспекты. 
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• Права человека как общепризнанные ценности и принципы прав человека и защиты, 
которые подразумевались в вопросах исследования и были признаны участниками во 
время полевого исследования.  

• Таким же образом в ходе интервью неоднократно упоминались права детей, особенно в 
приоритетных областях «безопасность детей в Интернете», «Воспитание роста и раннее 
развитие детей» и «цифровые медицинские услуги для детей, подростков и молодежи».  

• На протяжении всего полевого исследования не наблюдалось никакой отрицательной или 
положительной дискриминации. 
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Overall assessment of the pillar  
Vision  
Impact of stakeholders  
Degree of collaboration  
Completeness of the Ecosystem 

Общая оценка компонента 
Видение 
Влияние заинтересованных сторон 
Степень сотрудничества 
Полнота экосистемы

Child online safety Безопасность детей в Интернете

Digital health services for children, adolescents and youth Цифровые услуги здравоохранения для детей, подростков и 
молодежи
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Digital Economy and innovation Цифровая экономика и инновации

Job matching, employability, and skills Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки

Growth education and early child development Воспитание в области роста и раннее развитие детей

Accessibility and inclusion of individuals with special 
needs 

Доступность и включение людей с особыми потребностями
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Компонент 2 – Функциональность и Принцип 3 – Доступность: 

В разделе «Функциональность и доступность» доступные цифровые инструменты оцениваются на 
базе их основных функциональных возможностей, доступности и соответствия приоритетным 
областям. Что касается функциональной составляющей, то здесь больше всего партнеров 
беспокоит вопрос централизации. Во многих случаях каждый регион создает и внедряет свой 
ЦОБ. 

Например, в Карагандинской области есть Билимал, в Нур-Султане – Кунделик. Если ребенок 
переезжает из Караганды в Нур-Султан, сложно отслеживать оценки, так как все оценки хранятся 
локально. Следовательно, существует потребность в единой платформе, которая позволяет 
избежать дублирования данных и легко интегрирует данные. Положительным моментом является 
то, что в Казахстане в каждом министерстве учреждена должность директора по цифровым 
технологиям, они способствуют улучшению цифровых услуг. Их работу курирует Министерство 
инноваций и аэрокосмической промышленности. 

С точки зрения функциональности, некоторые области оказались недостаточно охваченными по 
сравнению с глобальными примерами, например, отсутствие инструментов/приложений для 
помощи детям с диабетом 1 типа с точки зрения их диеты и образа жизни; или отсутствие 
внимания к детям с аутичным спектром, например, инструменты обучения или развития для 
детей в спектре аутизма или инструменты для родителей таких детей. Безопасность детей в 
Интернете также недостаточно обслуживается. 

При более внимательном рассмотрении результатов по каждой приоритетной области наши 
наблюдения выглядят следующим образом: 

Цифровая экономика и инновации 

Учитывая характер цифровой экономики и инноваций, охват инструментов/активов по 
определению бесконечен. Поэтому в любой день к пулу активов в этой области должны быть 
добавлены новые функции. Поэтому вместо того, чтобы оценивать пробелы в функциональности 
цифровой экономики и инноваций, мы сосредотачиваемся на «факторах, способствующих 
развитию» в этой области. 

• Платформы для совместной работы: По нашим наблюдениям, онлайн-платформ для 
совместной работы для инноваций пока недостаточно. Из 10 приоритетов, обозначенных 
QAZ Innovations, в трех ведется значительная работа, а именно: «Индустрия 4.0», 
«Космические технологии» и «Финтех». 

• Создание электронной компании: существующие услуги электронного правительства 
выглядят так, как будто еще есть место для стимулирования предпринимательства: 
простота создания компании с помощью услуг электронного правительства потенциально 
может дать толчок для стартапов. Астана Хаб – хороший пример бизнес-инкубатора. 

• Открытые данные: похоже, что существует необходимость в создании регулирующей 
инфраструктуры для использования открытых данных стартапами, чтобы стартапы могли 
процветать за счет разработки услуг на основе общедоступных данных. В некоторых 
странах действуют жесткие правила и платформы для публикации открытых данных, и они 
уже получают выгоду от их использования предприятиями. 

• Доступ в Интернет: похоже, существует определенный разрыв в доступе к Интернету 
между городской и сельской местностью. Поскольку географически Казахстан является 
большой страной, требуются дополнительные инвестиции для обеспечения качественного 
доступа в Интернет по всей стране. Есть план включить Казахстан в дорожную карту 
спутниковой системы Starlink, что сократит этот разрыв. Цифровая грамотность 
представляет собой еще одну возможность, которой занимаются несколько 
заинтересованных сторон. Например, информатика теперь интегрирована в школьные 
программы первого класса. Это похоже на предпосылку полноценного развития цифровой 
экономики.  

Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки 
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Эта область в целом хорошо продумана. Отсутствие функциональности в общих инструментах 
подбора вакансий может быть функцией «сертификации», когда некоторые сертификаты 
выдаются на основе компетенций соискателей (например, сертификат Phyton, выдаваемый 
платформой на основе уровня компетенции). 

Воспитание роста и раннее развитие детей 

Эта область в целом хорошо продумана. Тем не менее, некоторые недостающие области 
включают: 

• Отсутствие общенациональной платформы электронного обучения, поскольку решения 
являются частичными и не взаимосвязаны. 

• Дети с особыми способностями не рассматриваются, например, возможности 
электронного обучения для детей с высоким IQ или особыми талантами в области 
искусства не существуют. 

• Дети с ограниченными возможностями не рассматриваются, например, возможности 
электронного обучения для детей с нарушениями слуха или зрения не предусмотрены 
доступными инструментами/платформами электронного обучения. 

• Дети с аутичным спектром не принимаются во внимание. Например, нет инструментов 
обучения или развития для аутичных детей, и нет инструментов для родителей таких 
детей. 

• Содержание доступного электронного обучения в основном сосредоточено на технических 
курсах, тонкие области, такие как искусство, философия и пр., мало охвачены.  

• Игрофикация в обучении по всей видимости отсутствует. 

• Отсутствуют приложения, которые связывают родителей с младенцами/малышами для 
облегчения обмена информацией о развитии. То же самое и с играми для детей.  

• Отсутствуют приложения, облегчающие общение для занятий спортом и физическими 
упражнениями. 

Доступность и включение людей с особыми потребностями 

• Доступные веб-сайты/цифровые услуги не предлагают альтернативного цифрового 
доступа для людей с нарушениями зрения и слуха. Как указано выше, это особенно 
актуально для платформ электронного обучения. 

• Нет цифровых инструментов для помощи людям с нарушениями зрения или слуха, таких 
как предоставление рекомендаций. 

• Нет цифровых инструментов для руководства родителей детей с ограниченными 
возможностями.  

Цифровые услуги здравоохранения для детей, подростков и молодежи 

Цифровые инструменты просто помогают облегчить доступ к медицинским услугам. С другой 
стороны, отсутствуют цифровые инструменты для управления здоровьем. Вот несколько 
примеров: 

• Нет инструментов/приложений для детей с диабетом 1 типа, где управление образом 
жизни является ключевым фактором в жизни с диабетом. Во всем мире существует 
множество приложений, предназначенных для детей с диабетом, помогающих им 
контролировать свой рацион и уровень сахара в крови. 
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• Нет инструментов/приложений для детей с хроническими заболеваниями, в том числе 
онкологическими. В передовой практике есть онлайн-инструменты, которые помогают 
детям общаться с детьми в аналогичных условиях, помогают им развить эмоциональную и 
умственную устойчивость, помогают им управлять своим образом жизни и т. д. 

• Нет инструментов/приложений для поддержания здорового образа жизни, включая 
упражнения и пищевые привычки. 

Безопасность детей в Интернете 

Эта область абсолютно пуста, существует острая необходимость в некоторых цифровых 
инструментах и осведомленности о безопасности детей в Интернете. Отсутствуют фильтры и 
инструменты управления доступом. 

Общие вопросы: права человека, права детей, сокращение масштабов нищеты и гендерные 
аспекты 

• Права человека были признаны участниками в контексте доступности. 

• Вклад в сокращение бедности предполагался некоторыми цифровыми инструментами, 
особенно теми, которые связаны с обучением, развитием навыков и поиском работы. 
Одним из критических препятствий, которое можно было бы устранить, является 
отсутствие высококачественного и надежного доступа в Интернет по всей стране: в 
некоторых частях страны возникают проблемы с доступом в Интернет, и это представляет 
наибольшую угрозу при использовании цифровых инструментов, которые могут помочь 
жителям развивать новые навыки, поддерживать свое здоровье и находить достойную 
работу. 

• Гендер не рассматривался в качестве ключевого фактора в доступных на рынке 
функциональных возможностях цифровых инструментов, за исключением тех, которые 
предназначены для матерей. В частности, в отношении «цифровых медицинских услуг для 
детей, подростков и молодежи» и «воспитания роста и развития детей в раннем возрасте» 
акцент был смещен на женщин как на их предполагаемую роль матери и основного 
опекуна. Одним из наиболее функциональных цифровых инструментов, позволяющих 
использовать ноу-хау по уходу за детьми с особыми потребностями, была инициатива 
молодой матери. Не было явных или подразумеваемых ссылок на какие-либо 
неблагоприятные условия по признаку пола. 
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Ниже приведены примеры нескольких доступных цифровых инструментов с кратким обзором 
«Функциональность» и «Доступность». 

Таблица 3: Избранные цифровые инструменты и функции 

№ Наименовани
е цифрового 
инструмента

Основная 
функциональност
ь

Картирование 
приоритетной 
области

Рейтинг 
функционал
ьности

Ограничения 
доступности

1 egov 

//egov.kz/

Цифровые 
государственные 
услуги, такие как 
школьный регистр 
и последующее 
наблюдение, 
социальное 
обеспечение, 
таможня, 
транспорт, 
занятость. Это 
типичная 
платформа для 
решения 
электронного 
правительства.

• Цифровая 
экономика и 
инновации 

• Подбор 
работы, 
возможност
и 
трудоустрой
ства и 
навыки 

• Воспитание 
роста и 
раннее 
развитие 
детей 

• Доступность 
и 
включение 
людей с 
особыми 
потребностя
ми 

• Цифровые 
медицински
е услуги

3 Бесплатно, 

Электронная 
цифровая 
подпись 
необходима 
для 
использования 
услуг, 

Имеет 
мобильную 
версию

2 Damumed 

//damumed.kz

Запись на прием к 
врачу. Поиск 
клиники и 
медицинское 
обслуживание 

• Цифровые 
медицинские 
услуги

3 Бесплатно и 
доступно в 
Playmarket

3 Kaspi 

//kaspi.kz/

Мультиплатформен
ное решение для 
оплаты/ 
кредитования, 
которое 
применимо для 
всех онлайн-
платежей.

• Цифровая 
экономика и 
инновации

4 Бесплатно и 
доступно в 
Playmarket
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4 ОПИ 

//opi.dfo.kz/
p/

Проверка 
финансовой и 
аудиторской 
отчетности 
публичных 
компаний 
Республики 
Казахстан

• Цифровая 
экономика и 
инновации

4 Бесплатно

5 ЕНПФ 

//enpf.kz/

Предоставление 
подробной 
информации о 
состоянии 
пенсионного счета 
клиента.  

Позволяет 
визуализацию 
«единого 
накопительного 
пенсионного 
фонда»/ 
пенсионных 
взносов

• Цифровая 
экономика и 
инновации

3 Бесплатно, 
требуется 
подписка

6 Stepik 

//
welcome.stepik
.org/

Облачная 
цифровая 
обучающая среда 
специально для 
информатики

• Подбор 
работы, 
возможности 
трудоустройс
тва и навыки

3 Бесплатно для 
базовой 
функционально
сти 

Платно за 
полную 
функционально
сть

7 Idoctor 

//idoctor.kz/

Поиск врача в 21 
регионе РК

• Цифровые 
медицинские 
услуги

3 Бесплатно

8 Rabotanur 

//
rabotanur.kz/

Поиск работы • Подбор 
работы, 
возможности 
трудоустройс
тва

3 Доступно на 
русском и 
казахском 
языках, 
бесплатно

9 hh Head Hunter 

//hh.kz/

Поиск работы • Подбор 
работы, 
возможности 
трудоустройс
тва

3 Доступно на 
английском, 
русском и 
казахском 
языках, 
бесплатно

10 Bilimal 

//bilimal.kz/

Платформа 
онлайн-обучения, 
которая 
предлагает курсы в 
самых разных 
областях

• Цифровая 
экономика и 
инновации 

• Воспитание роста 
и раннее 
развитие детей

3 Платно
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11 EduMark 

//
web.edumark.k
z/

Трекер 
успеваемости и 
электронный 
дневник для 
обучения

• Воспитание 
роста и 
раннее 
развитие 
детей

3 Бесплатно для 
базовой 
функционально
сти  

Платный за 
полную 
функционально
сть

12 Bilimland 

//
bilimland.kz/

Платформа 
онлайн-обучения, 
которая 
предлагает курсы в 
различных 
областях для 
школьников

• Воспитание 
роста и 
раннее 
развитие 
детей

3 Платно  

Доступно на 
английском, 
русском и 
казахском 
языках

13 Енбек 

//enbek.kz/

Профориентация 
для взрослых, 
детей и молодежи, 
в том числе 
взрослых с 
ограниченными 
возможностями

• Цифровая 
экономика и 
инновации 

• Воспитание роста 
и раннее 
развитие детей 

• Доступность и 
включение 
людей с 
особыми 
потребностями

4 Бесплатно  

Доступно для 
всех

14 Социальный 
проект OZIM 

Помощь матерям с 
детьми с особыми 
потребностями 

• Воспитание 
роста и раннее 
развитие детей  

• Доступность и 
включение 
людей с 
особыми 
потребностями

1 в процессе 
запуска

Бесплатно  

Доступно для 
всех

15 AVR Group 
(labs and 
glasses) 

//avr-
group.kz/

Помощь детям с 
особыми 
потребностями

• Воспитание 
роста и раннее 
развитие детей 

• Доступность и 
включение 
людей с 
особыми 
потребностями

4 Платно, 
требуется 
финансировани
е

16 SEZUAL 

//sezual.com/

Помощь детям с 
особыми 
потребностями

• Воспитание 
роста и раннее 
развитие детей 

• Доступность и 
включение 
людей с 
особыми 
потребностями

4 Не бесплатно, 
требуется 
финансировани
е
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* Рейтинг функциональности по шкале от 1 до 5 отражает охват функциональности, где 5 
обозначает полный охват основных функциональных возможностей инструмента. 

17 Jumysbar 

//Jumysbar.kz/

Платформа 
онлайн-обучения

• Воспитание роста 
и раннее 
развитие детей 

• Доступность и 
включение 
людей с 
особыми 
потребностями 

4 Платно
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Компонент 4 – Соблюдение ЦОБ: 

Некоторые кандидаты ЦОБ определены в рамках казахстанской стартап-экосистемы. Кандидаты 
оцениваются по их основным функциям и сопоставлению с приоритетными областями. Кандидаты 
оцениваются по: 

• Соблюдению законов, стандартов и передового опыта 

• Мерам, принятым для смягчения и предотвращения вреда при разработке продукта 

• Открытый исходный код или нет 

• Готовности стать ЦОБ 

Из 516 стартапов с потенциальными ЦОБ 9 продемонстрировали потенциал в применении одного 
или нескольких своих цифровых товаров в процессе проверки АЦОБ. 

Неудивительно, что мы обнаружили, что представленные цифровые товары находятся на разной 
стадии готовности к подаче на проверку АЦОБ, поэтому они были разделены на 3 группы, как 
описано ниже. 

Группа 1 – 

  

Этот набор кандидатов кажется более близким к необходимым ожиданиям АЦОБ, чем любой 
другой в данном исследовании. Тем не менее, «зеленый» уровень готовности не означает, что у 
кандидатов нет возможности или необходимости в улучшении. 

Группа 2 – 

  

Этот набор кандидатов, по-видимому, имеет потенциал стать ЦОБ. Некоторые не смогли 
предоставить соответствующую информацию, которая позволила бы более точно оценить их 
готовность. У других, например, нет решения с открытым исходным кодом, но они проявили 
интерес к переходу к модели с открытым исходным кодом. По этой категории каждой 
организации еще предстоит проделать некоторую работу, прежде чем подавать заявку на процесс 
проверки АЦОБ. 
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Группа 3 – 

  

Этому набору кандидатов предстоит еще многое сделать. Хотя они проявили интерес к подаче 
заявки на процесс проверки АЦОБ, недостаточный уровень предоставленной нам информации 
может указывать на то, что, либо у них нет ноу-хау, либо они пока не уверены в переходе к этой 
рабочей/бизнес-модели. Им может потребоваться дополнительное обучение, чтобы стать ЦОБ. 

Хотя лишь небольшая группа кандидатов ближе к выполнению всех требований АЦОБ, чтобы стать 
ЦОБ, для ЦОБ в Казахстане существует огромный потенциал во всех приоритетных областях. Это 
исследование лишь выделяет тех немногих, у которых есть смелость и готовность узнать больше 
о ЦОБ/АЦОБ. 

Чтобы двигаться вперед, привлекать стартапы и государственные компании, важно продвигать 
ЦОБ, преимущества участия в сети АЦОБ и финансовую модель работы. 

(Список кандидатов с кратким описанием основных функций каждого из них представлен в 
Приложении 3). 
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6.2 Результаты оценки потенциала: 

Работа велась по 4 основным направлениям:  

Выводы, представленные ниже, основаны на представленных данных и данных, собранных для 
каждого компонента с помощью аналитических и полевых исследований. Данные из каждого 
источника сводятся с учетом контекста измерения. Все рейтинги присваиваются на основе 
обсуждения исследовательской группой, где каждый член команды указал свой рейтинг на 
основе своей профессиональной оценки, а затем проводится обсуждение и повторная калибровка 
начальных оценок, чтобы прийти к заключению по каждой из цифр. 

Компонент 1 – Регулирование и процесс, в котором соответствующая нормативная правовая база 
и процесс государственных закупок программного обеспечения анализируются и оцениваются по 
следующим параметрам: 

• Наличие потоковых платформ для закупок программного обеспечения, 

• Общая эффективность процесса закупок программного обеспечения, 

• Эффективность оценки качества закупок, 

• Оценка факторов, влияющих на процесс, 

• Осведомленность и эффективность управления жизненным циклом продукта. 

Ключевым игроком в этом процессе является Департамент цифровой трансформации 
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики 
Казахстан. 

Роль Департамента цифровой трансформации заключается в предоставлении отраслевого 
заключения уполномоченного государственного органа в области цифровизации о создании или 
развитии информационных систем государственных органов. 

Когда правительственный орган хочет создать информационную систему или цифровой 
инструмент, они обращаются в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности за заключением о том, как поступить с онлайн/цифровым активом. 

Теперь у Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности есть 
единая площадка для онлайн-ресурсов госорганов – EPIRGO, и все сайты госорганов, местных 
исполнительных органов сосредоточены на этой площадке. 
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Когда какое-либо государственное учреждение хочет создать веб-сайт, министерство выделяет 
раздел и предоставляет шаблон сайта, чтобы государственному органу не приходилось тратить 
отдельные бюджетные средства. 

Ключевые вопросы, связанные с Компонентом 1, можно резюмировать следующим образом: 

• На практике инициация проекта происходит в ответ на возникновение нежелательных 
случаев или событий, а не на основе упреждающего планирования. С другой стороны, 
согласно бюджетному законодательству, ожидается, что государственные органы 
планируют свои цифровые инвестиции заранее, за 3 года до исполнения. Быстрые 
изменения потребностей могут потребовать более гибких механизмов, чем существующие 
условия бюджетного планирования. 

• Подготовка проектной документации, в том числе технического задания, занимает много 
времени и требует специальной компетенции в государственном органе. 

• Срок утверждения может достигать 1-2 года, что иногда приводит к исчезновению 
новизны проекта. Для удовлетворения оперативных требований можно разработать более 
гибкий процесс.  

• Проверка инфраструктуры и готовности пользователей обычно не проводится для 
проектов, что потенциально может вызвать некоторые задержки и/или модификации в 
реализации. Кроме того, это открывает путь к потенциальным проблемам с 
пользовательским интерфейсом. 

• Особенно в тех случаях, когда выбор поставщика не основан на качестве, низкая 
способность поставщика к исполнению и низкая способность правительства осуществлять 
надзор могут стать причиной низкой реализации проекта.  

• Аудиты соответствия проекта техническому заданию не являются обязательными и обычно 
не проводятся. 

• В процессе закупок ответственные государственные органы не принимают во внимание, 
является ли предлагаемое решение ЦОБ. ЦОБ подразумевает более низкие затраты и 
более высокий потенциал адаптации к потребностям страны. 

Таблица 4: Общая оценка компонента 1: 

Измерение Комментарии Общая 
оценка  

1-5*

Общая 
эффективность 
процесса закупки 
программного 
обеспечения

Подготовка и согласование документа (инвестиционного 
проекта, технического задания, технико-экономического 
обоснования), получение заключения занимает 
длительный срок 

Сам процесс госзакупок налажен и проводится по 
Правилам (проблемы отсутствуют)

3

Эффективность 
оценки качества 
закупок

Качество оценивается и имеет вес менее 30% при 
расчете окончательной оценки, достаточной для 
заключения контракта – 28,6% 

Качество оценивается и составляет более 70% при 
расчете итоговой оценки, достаточной для заключения 
контракта – 28,6% 

Качество не учитывается при расчете итоговой оценки, 
достаточной для заключения контракта – 42,8%

2
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*1: не существует; 5 лучшая практика  

  

Оценка показывает, что процесс закупок довольно длительный и имеет недостатки. Также 
похоже, что есть возможности для повышения эффективности оценки качества закупок. Важное 
замечание касается модели обслуживания: это очень благоприятная инициатива. Модель 
обслуживания продвигает использование программного обеспечения как услуги (SaaS), а не 
полное владение цифровым активом. Это дает определенную степень свободы, гибкости, 
удобства и скорости процесса, и это более выгодно с точки зрения бюджета. Однако процесс 
закупок в целом должен быть более быстрым и гибким, чтобы соответствовать меняющимся 
потребностям и изменениям в цифровой сфере. 

Оценка факторов, 
влияющих на 
процесс

Согласно ответу на анкету процесс удовлетворительный – 
86%, 

Очень эффективен - 14%

4

Осведомленность и 
эффективность 
управления 
жизненным циклом 
продукта

Жизненный цикл продукта учитывается, но очень 
ограничен – 43% 

Полностью учтен жизненный цикл продукта – 43% 

Не учитывается жизненный цикл продукта – 14%

3

Наличие 
оптимизационных 
платформ для 
закупок 
программного 
обеспечения.

https://goszakup.gov.kz/  

Единый и обязательный портал закупок для всех 
государственных закупок

5
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Перспективы процесса закупок 

Закупки – это долгий процесс... 

«Финансирование цифровых проектов – проблема: не с точки зрения выделения средств, а с 
точки зрения времени, необходимого для принятия решения о финансировании проекта. 
Длительные процедуры согласования выделения этих бюджетных средств на реализацию». 

Составление бюджета за 3 года до... 

«Все финансирование осуществляется в рамках бюджетного законодательства. 
Соответственно, госорганы планируют свой бюджет на 3 года вперед, и создание любой 
системы – длительный процесс. Мы не можем что-то разработать за 1-3 месяца». 

Что, если нам понадобится незапланированное решение? 

«Есть несколько вариантов инвестирования в некоторые срочные проекты: 

Одним из способов является работа с подведомственными организациями*, поручение им 
разработать бесплатное решение, где это возможно. 

Другой вариант – при наличии экономии по результатам госзакупок мы можем направить 
сэкономленные средства на приоритетные направления и обосновать, что есть задача, и нам 
нужно ее реализовать в этом году. 

Третий вариант – да, при отсутствии определенных средств, отложить внедрение на 
следующий год или обосновав, попросить деньги. В разных случаях разные подходы». 

Чтобы ускорить процесс, переход на сервисную модель… 

«Есть несколько схем, но в идеале на создание информационной системы уйдет 2 года. Чтобы 
все это сократить, в 2015 году нормативным документом была предусмотрена модель – 
сервисная модель. Соответственно, вы не покупаете готовый продукт, вы его арендуете.  

В сервисной модели, как правило, государственное агентство запрашивает цифровое решение 
в модели обслуживания и запрашивает мнение Департамента цифровой трансформации 
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. 

Департамент цифровой трансформации Министерства цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности перенаправляет запрос сервисному интегратору, где 
сервисный интегратор проверяет архитектуру соответствующих систем, потребности 
интеграции бизнес-процессов, интеграции с другими информационными системами и т. д. 

Между сервисным интегратором, государственным органом и АО «Национальные 
информационные технологии» (национальный оператор, у которого все информационные 
системы арендуют хостинг) проводятся обсуждения и готовится документ с требованиями. 
После утверждения этого документа объявляется конкурс в соответствии с правилами 
государственных закупок. Ожидается, что процесс конкурса займет 2–3 месяца». 

Астана Хаб открывает путь для стартапов на нужды правительства... 

«В 2017 году был основан IT-инкубатор Астана Хаб. Здесь любой стартап может получить 
помощь, будь то из офиса или помощь в рамках различных государственных программ 
поддержки предпринимателей. Если они обращаются к нам, мы помогаем им 
взаимодействовать с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК, или, если это полезный продукт, который нам нужен, мы можем 
обратиться в государственно-частное партнерство или у Холдинга Зерде есть «модель 
обслуживания информатизации». Мы не можем дать прямо и сказать, что это сделает 
определенный человек. Мы можем просто поддержать и озвучить необходимость Холдинга 
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Зерде, составить задание, и они объявят конкурс. Все проходит на конкурсной основе. 
Возможно, на рынке есть более качественные и дешевые. Это те механизмы, которые 
доступны государственному органу». 

Решающее значение имеет целостная оценка решений: готова ли инфраструктура? 

«Государственным органам иногда приходится размещать заказы коммерческих компаний на 
цифровые продукты, не оценивая наличие необходимых условий для эффективного 
функционирования этих продуктов. Так, например, мы разработали эти цифровые решения, 
но не рассчитывали пропускную способность сетей и не оценивали другие технические 
характеристики. В результате необходимый контент не доходит до конечного 
пользователя. И исполнители – коммерческие организации формально отчитываются перед 
заказчиками, но тогда они не несут ответственности за качество, поскольку эти проблемы 
находятся вне их зоны влияния и формальной ответственности». 

Качество поставщика: разработка проста, важна способность интеграции... 

«Если ИТ-зрелость компании-поставщика в области интеграции является слабой, тогда у нас 
есть проблема. Они пишут нам и говорят, что мы готовы к интеграции, но есть 
определенные требования для интеграции, такие как требования к информационной 
безопасности или интеграция через Smart Bridge с любой государственной системой или 
государственной базой данных… цифровое решение должно соответствовать требованиям 
информационной безопасности. Соблюдение законов о цифровизации и информатизации в 
Казахстане имеет решающее значение. Не все компании к этому готовы. Если они хотят 
интегрироваться с государством, то решения должны быть проработаны, защищены, 
должны быть установлены в казахстанских дата-центрах. Они должны пройти определенное 
исследование, сертификацию соответствия требованиям информационной безопасности и 
пр. Однако таких квалифицированных компаний не так много». 

Частному сектору может потребоваться поддержка… 

«Бизнес нерешительно настроен работать с государством. Государственные органы 
определенно хотят сотрудничать, но государственному учреждению довольно сложно 
сотрудничать с частным сектором, учитывая внутренние процессы. Нам нужно быть более 
открытыми и обеспечить простоту сотрудничества».  

Иногда именно вершина запускает новые решения...  

«Бывают случаи, когда решение поручается сверху (Премьер-Министр и т. п.). В этом случае 
для разработки методологии формируется рабочая группа с соответствующими 
заинтересованными сторонами. Мы ищем подходящие решения, доступные на рынке, и, если 
мы их находим, ведем переговоры» 

Централизация против децентрализации в закупках… 

«Я считаю неправильным, что каждый департамент реализует цифровые инициативы в 
одиночку. В результате страдает качество этих решений. Считаю, что разумнее передать 
эти функции подведомственным компаниям Министерства цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК с определенным кругом ведения». 

«Политику определяет Министерство образования и науки, и, соответственно, частные 
организации приходят в Министерство с готовыми к реализации решениями. Но решения 
должны принимать местные исполнительные органы, в частности школа должна выбирать. 
Если государство выделяет примерно 500 тысяч тенге на каждого ребенка, то сама школа 
должна следить за его качеством и конкурентоспособностью. Решения должны приниматься 
на уровне школы непосредственно учителями и учениками. Когда компании обращаются к нам 
с хорошими решениями, например, по инклюзивному образованию, мы отправляем их 
презентации в местные исполнительные органы. Они являются конечными пользователями 
контента непосредственно в процессе своего учебного процесса, поэтому они могут принять 
правильное решение». 
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«Хороший пример – лицензии Zoom. Поскольку можно оптимизировать расходы бюджета и 
каждой школы, представьте, что каждая школа будет платить 150 тысяч тенге. Казалось 
бы, мало, но если умножить на 7500, то это огромная сумма. В таких случаях, конечно, лучше 
брать централизованные решения для подписок, для использования лицензии и т. д. Также 
пример подписки Elsevier (Scopus, Springer, Web of Science), такие подписки должны быть 
организованы на государственном уровне, ведь будут огромные скидки. Формально платит 
государство, а школам это бесплатно. В таких случаях есть реальная необходимость».  
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Компонент 2 - Технологическая инфраструктура, где инфраструктура оценивается и 
классифицируется в соответствии с: 

• Наличием широкополосной инфраструктуры, 

• Наличием инфраструктуры кибербезопасности, 

• Территориальным покрытием сети Интернет (в том числе сельское по сравнению с 
городским), 

• Статусом развертывания сети 5G, 

• Оценкой состояния подключения, 

• Управлением публичным пространством в Интернете. 

Таблица 5: Общая оценка Компонента 2 

*1: не существует, 5 лучшая практика 

Измерение Комментарии Общая 
оценка  

1-5*

Наличие 
широкополосной 
инфраструктуры

Инфраструктура широкополосного доступа, 
достаточная для поддержки разработки и 
использования различных цифровых решений – 86%

4

Наличие 
инфраструктуры 
кибербезопасности

100% респондентов отметили необходимость 
инвестировать в кибербезопасность 

Потребность в инвестициях составляет 3,29 (по 
шкале от 1 до 4, где 4 – наибольшая потребность, а 
1 – наименьшая).

1

Территориальное 
покрытие сети 
Интернет (в том числе 
сельское по 
сравнению с 
городским)

Ответы респондентов варьировались от 25-30% до 
90%

3

Статус развертывания 
сети 5G

На начальном этапе. Есть пилотный проект в 3-х 
городах: Нур-Султан, Алматы, Караганда.

2

Оценка статуса 
подключения

Интернет-соединение в целом от 77 до 93% в 
зависимости от региона, в сельской местности 
колеблется от 72 до 85% (официальная статистика)

3

Управление 
публичным 
пространством в 
Интернете

Общедоступный Интернет доступен в автобусах, 
общественных местах, университетах.

3
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Оценка показывает, что существует необходимость в улучшении инфраструктуры 
кибербезопасности. Инфраструктура широкополосной связи хорошо развита, но интернет-
покрытие еще не полностью, и есть возможности для роста развертывания сети 5G. Кроме того, 
необходимо улучшить качество Интернета. 

Компонент 3 – Организационные возможности оцениваются по: 

• Наличию специализированных отделов и/или организаций,  

• Наличию возможностей для разработки/приобретения/обслуживания программного 
обеспечения для заинтересованных сторон в правительстве, 

• Возможности оптимизировать межорганизационные процессы в контексте процесса 
закупки программного обеспечения. 

Таблица 6: Общая оценка Компонента 3 

Измерение Комментарии Общая 
оценка  

1-5*

Наличие специализированных 
отделов и/или организаций

В каждом министерстве есть заместитель 
министра по цифровому развитию. 

Департаменты цифровой трансформации/ 
цифровизации есть в каждом министерстве АО 
«Национальный инфокоммуникационный 
холдинг «Зерде». 

АО «Национальные информационные 
технологии» 

Подведомственные организации министерств 

В каждом акимате (местном исполнительном 
органе) есть отдел цифровизации.

4
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*1: не существует, 5 лучшая практика 

 

Основные результаты показывают, что возможности по подготовке документации для закупки 
цифровых активов и мониторингу качества на протяжении всего процесса относительно невысоки. 
Кроме того, еще есть возможности для расширения потенциала государственных органов по 
оптимизации межорганизационных процессов по закупке цифровых активов. 

Компонент 4 – Таланты и люди, оцениваемые по: 

• Наличию талантливой рабочей силы в правительстве,  

• Наличию талантливых людей среди ключевых заинтересованных сторон, 

• Возможности привлечения консультантов или других агентств, 

• Возможности привлекать (в дальнейшем) талантливую рабочую силу, 

• Возможности удерживать талантливую рабочую силу. 

Таблица 7: Общая оценка Компонента 4 

Наличие возможности для 
разработки/приобретения/ 
обслуживания программного 
обеспечения для 
заинтересованных сторон в 
правительстве

Средняя оценка общей способнос ти 
организаций приобретать/поддерживать 
программное обеспечение – 3 (по шкале от 1 
до 4, где 4 – самая высокая потребность, а 1 – 
наименьшая).

2

Возможность оптимизировать 
межорганизационные процессы 
в контексте процесса закупки 
программного обеспечения

С р е д н я я о ц е н к а о п т и м и з а ц и и 
межорганизационных процессов в контексте 
процесса закупки программного обеспечения 
составляет 2,4 (по шкале от 1 до 4, где 4 – 
с ам а я вы с о к а я п о т р е б н о с т ь , а 1 – 
наименьшая).

2.4
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*1: не существует, 5 лучшая практика 

Измерение Комментарии Общая 
оценка  

1-5*

Наличие талантливой 
рабочей силы в 
правительстве

Очень ограниченное количество талантливых 
сотрудников – 43% 

Ограниченное количество талантливых сотрудников – 
14% 

Удовлетворительное количество талантливых 
сотрудников – 43%

2

Наличие талантливых 
людей среди 
ключевых 
заинтересованных 
сторон

В стартапах работает много талантливой молодежи.  

*Дополнительный ресурс: ключевой проблемой 
государственной поддержки является сложность 
процедуры получения тех или иных мер. При этом 43% 
респондентов считают основным препятствием 
отсутствие информации об инструментах и условиях 
поддержки. 42% компаний отмечают, что проблема 
заключается в отсутствии ясности правового 
регулирования в соответствующей сфере. 

73% компаний считают необходимым усилить 
финансовую поддержку (льготы , налоговые 
преференции, гранты) субъектов ИКТ-индустрии. 57% 
отмечают важность усиления государственной 
поддержки в направлении развития человеческого 
капитала (обучение персонала). 51% респондентов 
считают важным направить господдержку на развитие 
инфракрасной инфраструктуры. 47% компаний 
считают, что необходимо усилить господдержку в 
сфере стимулирования исследований и инноваций. 

* h t tp s ://ze rde .gov.kz/ac t i v i t y/ana l y s i s - and -
development-of-ict/analytics/2019/

4

Возможность передать 
на аутсорсинг 
консультантам или 
другим агентствам

Аутсорсинг возможен в ограниченном количестве 
случаев (72%)

3

Возможность 
привлекать (в 
дальнейшем) 
талантливую рабочую 
силу

Средний ответ – 2 (по шкале от 1 до 4, где 4 – самая 
высокая потребность, а 1 – наименьшая).

2

Возможность 
удерживать 
талантливую рабочую 
силу

Средний ответ – 2 (по шкале от 1 до 4, где 4 – самая 
высокая потребность, а 1 – наименьшая).

2
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Оценка показывает, что инструменты правительства (компенсация, карьера, саморазвитие, 
обучение и т. д.) для привлечения и удержания талантов ограничены. Следовательно, уровень 
талантов в государственных органах не так высок, как в частном секторе. 

Общая оценка всех компонентов: 

• Есть возможности для улучшения по всем направлениям. 

• Люди, таланты и технологическая инфраструктура являются ключевыми областями для 
инвестиций. 

• Организационные возможности в основном зависят от людей и таланта. 

• Кибербезопасность и доступ в Интернет представляют собой самые большие возможности 
для улучшения технологической инфраструктуры. 

• Что касается процесса регулирования, качество должно быть включено в процесс отбора 
цифровых проектов. 

• Очень благоприятная инициатива по определению «модели обслуживания», которая 
продвигает использование программного обеспечения как услуги (SaaS), а не полное 
владение цифровым активом. 

• Продолжить создание и укрепление сообщества практикующих стартапов. 

Проблемы правительства рассматриваются ниже: 

Создание и поддержание системы, которая продвигает цифровые общественные блага в структуру 
государственных органов и в гражданское общество более систематическим образом, является 
проблемой, которая, пока заинтересованные стороны видят в ней преимущества, может быть 
решена путем: 
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• Включения ЦОБ в политическую повестку развития страны. 

• Популяризации концепции ЦОБ и ее преимуществ.  

• Разработки национального плана развития ЦОБ. 

• Разработки механизмов и стимулов для развития и поддержания ЦОБ, включая конкурс 
предложений для НПО, с участием Astana Hub и пр. 

 

6.3 Потребности в масштабировании 

Заключительная часть исследования включает рекомендации по успешному масштабированию 
ЦОБ. Рекомендации разработаны на основе успешных примеров со всего мира и оценки 
существующих условий расширения масштабов в Казахстане. Ключевые факторы успеха включают 
(см. в Приложении 4): 

• Устойчивый человеческий потенциал, 

• Сообщество практиков и экосистема, 

• Наличие сильного юридического лица в качестве юридического партнера, 

• Доступ к основному финансированию, 

• Универсальность программного обеспечения. 
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Соответственно, ключевые рекомендации для казахстанских стартапов, которые являются 
кандидатами в ЦОБ: 

• Обеспечить основное финансирование, чтобы обеспечить устойчивую команду 
разработчиков основного продукта. 

• Инвестиции в создание сообщества практиков за счет: 

o Подготовки дорожной карты для создания сильного сообщества практиков и 
выполнения дорожной карты целенаправленным и хорошо структурированным 
способом, чтобы привлечь вклад сообщества. 

• Инвестиции в усиление активности экосистемы. 

• Для увеличения масштаба потребуется взаимодействие с донорами, финансистами и 
другими заинтересованными сторонами. Следовательно, создать/увеличить потенциал 
для выполнения/обеспечения соответствия. 

• Укреплять отношения с международными организациями, которые могут предоставлять 
средства и повышать престиж/известность. 

• Повышение известности с помощью конкурсов и т. д. 

• Иметь надежную и современную бизнес-модель с реалистичным прогнозом бюджета. 

• Разработать открытое решение, которое можно масштабировать с помощью той же 
базовой службы, но с разными нормативными требованиями. 

• Подумать, как упростить интеграцию других образовательных систем в разных странах. 
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Приложение 0: Основы начального отчета 

…. 

1. Интервью 1 на 1  

Интервью «один на один» состоит из набора открытых вопросов (см. Приложение 7), 
разработанных в соответствии с представленными ранее схемами. Эти вопросы должны 
использоваться для руководства командой интервьюеров в процессе. 

Интервью должны проводить как минимум два старших консультанта, один свободно владеет 
русским и казахским языками, а другой – английским, как указано в Приложении 1. 

Приглашение должно быть отправлено заранее командой ЮНИСЕФ в Казахстане по электронной 
почте и подписано цифровой подписью представителя ЮНИСЕФ в стране. Документ должен быть 
составлен на русском языке и содержать следующее:  

• Приглашаемое лицо и запрошенная обратная связь 
• Информированное согласие – см. Приложение 5 
• Применимый вопросник 

После подтверждения участия с предложенной датой и временем интервью, сотрудник проектной 
группы, ответственный за составление повестки дня собеседования, отправит электронное 
приглашение с доступом к ВВК. 

Участие в интервью не предполагает награды или поощрения для участников. 

2. Фокус группы 

На основании выявленных, но не подтвержденных заинтересованных сторон, перечисленных в 
пункте 5 – Целевая аудитория, мы ожидаем провести не менее 7 фокус-групп, организованных, 
как показано в Приложении 14. 

Каждая фокус-группа состоит из 6–9 заинтересованных сторон, которым помогает старший 
консультант при поддержке профильного эксперта ЦОБ (ЭПО). Фокус-группы должны проводиться 
на английском языке, но, в крайнем случае, член команды, присутствующий на мероприятии, 
должен свободно владеть русским и/или казахским языком. 

По возможности предметный эксперт команды проекта назначается в зависимости от 
потребностей/ЦОБ, над которыми работает Фокус-группа. См. Альтернативные варианты в 
Приложении 1. 

У фасилитатора есть набор наводящих вопросов в зависимости от рассматриваемой приоритетной 
области. Эти наводящие вопросы для каждой фокус-группы доступны в Приложении 14. 

Для оформления приглашения в фокус-группу будет отправлено электронное письмо с 
приглашением, за которым последует телефонный звонок. 
Письмо-приглашение, написанное на русском языке, должно содержать следующее:  

• Приглашаемое лицо и запрошенная обратная связь, где также указаны дата/время 
мероприятия. 

• Информированное согласие – см. Приложение 5. 

После подтверждения участия человек из проектной группы, ответственный за управление 
повесткой дня фокус-групп, должен отправить электронное приглашение с доступом к ВВК. 

Участие в фокус-группе не предполагает награды или поощрения для участников.  

3. Опрос 

Опросы используются с 4 различными группами заинтересованных сторон, как показано в таблице 
1. 
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Министерства и/или их представители – параллельно с процессом собеседования проводятся 
два опроса, которые дополняют информацию, собранную в процессе собеседования. 

Первый опрос будет сфокусирован на функциональности и позволит нам узнать, разработали ли 
государственные агентства/органы свои собственные цифровые инструменты и как их можно 
рассматривать как ЦОБ. См. Приложения 8 и 9. 

Второй опрос будет посвящен оценке потенциала и зрелости; следовательно, это позволит нам 
лучше понять, как государственные учреждения/органы разрабатывают, закупают и 
поддерживают свои цифровые решения. См. Приложения 8 и 10. 

НПО и широкая общественность – используйте тот же опрос, доступный в Приложении 8. 
Респондент может ответить, как частное лицо или как представитель НПО. Поскольку 
представителям НПО будет предложено поделиться опросом со своими коллегами, мы 
рассчитываем использовать эту дополнительную информацию для включения в результаты фокус-
групп. 

Стартапы – Чтобы определить потенциальных ЦОБ, опросы будут разосланы более чем 700 
начинающим предприятиям в Казахстане. После того, как потенциальные ЦОБ будут определены, 
и владельцы стартапов проявят интерес к потенциальному представлению своих цифровых 
товаров для процесса оценки ЦОБ, им будет предложено заполнить окончательный опрос, как 
показано в Приложении 12. Этот опрос содержит информацию, необходимую АЦОБ для процесса 
подачи. 

Кроме того, метод исследования также используется для картирования потенциальных ЦОБ, 
имеющихся в настоящее время в Казахстане. 

Опрос должен быть доступен онлайн с использованием платформы для онлайн-опросов. 

Каждая Приглашенная НПО должна связаться со своими партнерами, чтобы заполнить анкету. 
Команда проекта будет заниматься распределением опроса среди стартапов. 

Перед началом опроса участник будет проинформирован об: 

• Информированном согласии – см. Приложение 6 

Участие в интервью не предполагает награды или поощрения для участников  

3. Структура выборки 

Из-за характера этого исследования каждая заинтересованная сторона играет определенную и 
уникальную роль, поэтому метод случайной выборки не применим. Вместо этого в случае: 

• Министерств и государственных органов – команда проекта определила ключевые 
субъекты, проконсультировавшись с Государственной программой «Цифровой 
Казахстан» (декабрь 2017 г., № 827) и соответствующим Планом мероприятий.  

• НПО – проектная команда изучила наиболее активные/заметные НПО в Республике 
Казахстан, которые объединяют педагогов, родителей и молодежь и, вероятно, дадут 
соответствующее представление о потребностях своих сотрудников.  

• Стартапов – проектная команда инициировала работу, изучив и расширив карту инноваций 
экосистемы, предоставленную ЮНИСЕФ в Казахстане, которая включает бизнес-
инкубаторы, фабрики, технопарки, государственные/инвестиционные фонды и 
национальные компании. Здесь стартапы выбираются в зависимости от области, в которой 
они работают, и их потенциала для создания цифровых продуктов.  

Количество интервью, фокус групп и опросов ограничено следующим: 

Инструмент сбора данных Максимальное количество

Интервью 1 на 1 15
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3.1. Частота ответов и неполученных ответов  

Проектная команда будет нести ответственность за отслеживание общего количества 
проведенных опросов, а также количества ответов и неполученных ответов для расчета 
показателей ответов и неполученных ответов.  

7) Обучение сборщиков данных 
Перед проведением интервью один на один, проектная команда обсудит с интервьюерами 
следующие темы: цель и содержание шаблонов интервью; как проводить интервью, как 
использовать выбранный ВВК; как помочь респондентам поделиться своей точкой зрения; и 
этические соображения, включая обеспечение конфиденциальности и неприкосновенности 
частной жизни респондентов. Во время тренинга будут использоваться ролевые игры, чтобы 
помочь интервьюерам проводить индивидуальные интервью и ознакомиться с вопросами в 
анкетах.  

8) Пилотный тест 

После обучения проектная команда проведет пилотное тестирование. Цель пилотного 
тестирования:  
• Убедиться, что вопросы понятны респондентам. 
• Убедиться, что вопросы и варианты ответов уместны. 
• Убедиться, что респонденты не считают вопросы оскорбительными или неуместными. 
• Проверить сложные схемы пропуска и последовательность вопросов. 
• Убедиться, что направления опроса ясны и понятны респондентам. 
• Оценить продолжительность интервью.   

Все полученные знания будут включены в методологии сбора данных, шаблоны и анкеты. 
Пилотное тестирование будет применяться только к стартапам, где мы проведем пилотное 
тестирование как минимум с 3 стартапамами. Смысл состоит в том, что стартапы составляют 
большую часть населения, подлежащего исследованию, и они обладают высокой изменчивостью. 
Здесь данные пилотного тестирования будут включены в оценку из-за характера вопросов, где 
вопросы направлены на то, чтобы понять, есть ли у стартапов цифровые продукты, которые могут 
быть кандидатами в ЦОБ.  

По завершении пилотного тестирования исследовательская группа проведет сессию по обзору 
результатов, и, если необходимо, извлеченные уроки будут отражены в структуре опроса. 

Пилотное тестирование будет проведено после утверждения исследования Советом по этике (СЭ). 
Если необходимо внести существенные изменения в исследования, после пилотного тестирования 
эти изменения будут одобрены ЮНИСЕФ и СЭ.  

9) Этические соображения и процесс проверки 
Интервью, фокус-группы и опросы будут проводиться в соответствии с Процедурой этнических 
стандартов ЮНИСЕФ в исследованиях, оценке, сборе и анализе данных.  В методологии будут 5

четко определены любые потенциальные этические проблемы и подходы, а также описаны 
процессы этической проверки и надзора. В процессе разработки и внедрения средств сбора 
данных также будут учитываться этические гарантии, включая защиту частной жизни, 
конфиденциальности, анонимности, достоинства, прав и благополучия всех людей. Также будут 
предприняты шаги для обеспечения уважения ценностей целевых групп, участвующих в процессе 

Фокус группы 10

Исследования 200 (хотя мы должны выслать 
700) 

 Получено 1 апреля 2016 г. с сайта: http://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-5

UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF.
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опроса. Общепризнанные ценности и принципы прав человека и защиты будут интегрированы на 
всех этапах этого исследования и соблюдены.  6

Перед началом сбора данных ЮНИСЕФ в Казахстане направит Первоначальный отчет для внешней 
этической экспертизы, чтобы обеспечить эффективные процессы и подотчетность за этический 
надзор, а также гарантировать, что защита людей, включая защиту и уважение прав человека и 
ребенка, были должным образом включены в методологию и процессы сбора данных в 
соответствии с Процедурами этических стандартов ЮНИСЕФ в исследованиях, оценке, сборе и 
анализе данных.  7

Этическая экспертиза была проведена внешним международным агентством по бизнесу, с 
которым у ЮНИСЕФ имеется соглашение. СЭ будет нести ответственность за анализ методологии 
и сбора данных, чтобы обеспечить выполнение следующих требований: 

• Предлагаемый подход к исследованию является методологически обоснованным и 
предназначен для минимизации риска для людей (участников). 

• Люди-субъекты не подвергаются чрезмерному риску, и любые риски разумны по сравнению с 
ожидаемыми выгодами. 

• Участие человека в исследовании является добровольным. 
• Информированное согласие запрашивается у каждого человека или его законного 

представителя до их участия в исследовании. 
• Имеются соответствующие протоколы защиты для обеспечения защиты и безопасности людей. 
• Безопасность, тайна, конфиденциальность и анонимность людей-субъектов максимизированы. 
• Сбор и анализ данных не приводят к нарушению конфиденциальности и/или анонимности. 

Рецензенты СЭ обратят внимание на следующие письменные элементы Начального отчета: 
• Формы информированного согласия или руководящие принципы. 
• Протоколы защиты личности и безопасности субъектов. 
• Протоколы защиты собранных данных. 
• Анкеты интервью и другие инструменты сбора данных, планы набора людей и любые части 

исследования, которые имеют отношение к защите людей. 

Исследовательская группа проходит обучение по этике при сборе оснований и применении 
инструментов и методов сбора данных до начала сбора данных в соответствии с руководящими 
принципами ЮНИСЕФ.   

10)Управление данными и анализ 

Все интервью, фокус-группы и анкеты доступны на казахском, русском и английском языках. 
Процедуры ввода и обработки данных будут строго контролироваться исследовательской группой, 
а меры по обеспечению качества будут выполняться ею. Перед анализом данных 
исследовательская группа также будет выполнять управление данными и их обработку. 
Исследовательская группа будет отвечать за соблюдение международных профессиональных 
стандартов обработки, управления, очистки и консолидации данных.  

11)Ожидаемые ограничения и риски 

У интервью, фокус-групп и онлайн-опросов есть сильные и слабые стороны. 
Некоторые ограничения интервью 1 на 1 включают: 
• Интервью один на один требует более сложной подготовки и более высокого стажа со стороны 

тех, кто проводит интервью. 
• Для онлайн-интервью требуется бесперебойное подключение к Интернету, чтобы можно было 

спокойно и без стресса провести интервью. 
• Для интервью с государственными чиновниками требуется более формальный процесс 

приглашения, что может вызвать задержки в реализации проекта. 
• Интервью на русском или казахском языке ограничит участие второго члена команды проекта 

в течение всего процесса.  

Некоторые ограничения фокус-групп включают: 

 Нормы и стандарты оценки. Группа оценки ООН, 2017, стр. 12.6

 Процедуры этических стандартов ЮНИСЕФ в исследованиях, оценке, сборе и анализе данных, 2015 г. 7

Номер документа: CF/PD/DRP/2015-001
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• Для онлайн-интервью требуется бесперебойное подключение к Интернету, чтобы без стресса 
и без проблем провести интервью. 

• Размер выборки небольшой. 

Некоторые ограничения онлайн-опросов включают: 
• Выборка онлайн-опросов не принимает во внимание такие факторы, как регион, пол или 

возрастное распределение, которые могут в некоторой степени привести к некоторому 
снижению обоснованности выявленных потребностей. Однако, как указывалось ранее, 
выборки НПО и стартапов были сделаны на основе их значимости в экосистеме, так как это 
дало бы нам более глубокое понимание потребностей и лучших кандидатов для ЦОБ.  

• В опросах, в отличие от личного присутствия, интервьюер не может читать язык тела или 
сигналы во время интервью. 

• Уровень отклика на онлайн-опросы может быть низким. 

Проектная команда осознает ограничения и риски, связанные с используемыми инструментами 
сбора данных, меры по смягчению последствий будут определены совместно с ЮНИСЕФ в 
Казахстане для преодоления любых потенциальных ограничений.  
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Приложение 1: Список заинтересованных сторон 

Наименование заинтересованных сторон Формат 
встречи

Дата и время

Международный финансовый центр Астана (МФЦА) Интервью 01/06/2021

АО «Центр международных программ» Интервью 07/06/2021

Департамент развития электронного здравоохранения 
Республики Казахстан

Интервью 07/06/2021

Акционерное общество «Национальное агентство по 
развитию инноваций «QazInnovations»

Интервью 08/06/2021

Национальный Инфокоммуникационный Холдинг 
«Зерде»

Интервью 09/06/2021

BTS Education  Интервью 10/06/2021

Академия государственного управления при 
Президенте РК

Интервью 11/06/2021

Национальные информационные технологии Интервью 11/06/2021

Министерство труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан

Интервью 15/06/2021

Министерство цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК

Интервью 18/06/2021

Министерство образования и науки РК Интервью 22/06/2021

Национальная сеть волонтеров Фокус-
группа

01/06/2021

Общественный Фонд «Лучшее – детям» Фокус-
группа

01/06/2021

AVR Group Фокус-
группа

01/06/2021
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SEZUAL Фокус-
группа

01/06/2021

Благотворительный фонд «АЯЛА» Фокус-
группа

02/06/2021

Бюро непрерывного профессионального развития 
«Альфарабиус»

Фокус-
группа

02/06/2021

BTS Education Фокус-
группа

03/06/2021

Центр социальных инноваций Фокус-
группа

03/06/2021

Республиканская федерация образовательной и 
спортивной робототехники «Казроботикс»

Фокус-
группа

07/06/2021

Социальный проект «ОЗИМ» Фокус-
группа

09/06/2021

naimi.kz Фокус-
группа

09/06/2021

Добровольцы ООН Фокус-
группа

09/06/2021
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Приложение 2: Начальный отчет 

 

Оценка цифровых общественных благ 
в Казахстане 

Начальный отчет 
ЮНИСЕФ Казахстан  

Апрель 2021 г. 

Отчет подготовлен: 
New Angle 

В сотрудничестве с:  
Perita Analytics 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Сокращения 

ЦОБ  Цифровое общественное благо 
АЦОБ  Альянс цифровых общественных благ 
СЭ  Совет по этике 
РК  Республика Казахстан 
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЦУР  Цели устойчивого развития 
ЭПО  Эксперт предметной области 
ВВК  Веб-видеоконференция 
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12)Введение 

Настоящее исследование проводится с целью понимания цифровой экономики и потребностей в 
цифровых услугах, потенциала местных экосистем, политики безопасности детей в Интернете и 
определения успешных бизнес-моделей для принятия и масштабирования использования 
цифровых общественных благ  (ЦОБ) в поддержку Целей устойчивого развития  (ЦУР) в 8 9

Казахстане. 

Цифровые технологии невообразимым образом трансформируют экономику, правительства и 
общества. Страны, которые примут это изменение, будут иметь больше шансов на успех в 
экономике знаний. Цифровые технологии при правильном использовании могут помочь сделать 
мир менее неравным, способствуя лучшему доступу к здравоохранению, образованию и услугам в 
удаленных местах. Это станет возможным только путем значительных преобразований и создания 
необходимой инфраструктуры и универсального доступа к Интернету. 

Правительство Казахстана посредством цифровой программы  намерено создать необходимую 10

инфраструктуру, таланты и экосистему для продвижения цифровизации экономики. Внедрение 
цифровых решений для оцифровки правительства и бизнеса является ключом к его успеху. Кроме 
того, преобразование ИТ-сектора в чистого экспортера путем позиционирования технологической 
экосистемы Казахстана в мире изменит правила игры. 

Цифровые общественные блага Технологии и контент с лицензированием и дизайном позволяют 
широко масштабироваться в различных контекстах и адаптироваться к контекстным 
потребностям. Это хороший способ применять ноу-хау и решения в различных местах, поэтому 
они полезны для более широкого круга стран и способствуют устранению пробелов, связанных с 
ЦУР. 

Казахстан стремится извлечь выгоду как из существующих ЦОБ для ускорения цифровизации 
экономики, так и за счет использования или создания своих собственных ЦОБ и 
позиционирования их для других стран. Цифровые общественные блага могут быть использованы 
в Казахстане и во многих странах для достижения целей в области устойчивого развития. 

В рамках данного исследования целью настоящего исследования является выявление, анализ и 
определение приоритетности потребностей в цифровых общественных благах по программным 
областям, мероприятиям и партнерским отношениям ЮНИСЕФ в Казахстане с правительством. 
Приоритетными областями для этого анализа являются: 

• Цифровая экономика и трансформация (включая цифровые бюджетные процессы), 
• Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки, 

• Образование, раннее развитие детей и готовность к школе (включая образование девочек 
и гендерное равенство в образовании), 

• Доступность и включение людей с особыми потребностями, 

• Услуги цифрового здравоохранения для детей, подростков и молодежи, 

• Безопасность детей в Интернете. 

 Альянс цифровых общественных благ (АЦОБ) определяет цифровые общественные блага как: 8

«программное обеспечение с открытым исходным кодом, открытые данные, открытые модели 
искусственного интеллекта, открытые стандарты и открытый контент, которые соответствуют требованиям 
конфиденциальности и другим применимым законам и передовым практикам, не причиняют вреда и 
помогают получить ЦУР.»; Источник: https://digitalpublicgoods.net/about/

 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) «представляют собой призыв к действию, подписанный 9

всеми странами Организации Объединенных Наций (ООН)», направленный на обеспечение «плана мира и 
процветания для людей и планеты, сейчас и в будущем»; Источник: https://ЦУРs.un.org/goals

 https://digitalkz.kz/10
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13)Предпосылки к полевому исследованию 

В 2017 году Казахстан присоединился к глобальному движению за цифровизацию, запустив 
стратегическую программу «Цифровой Казахстан». Программа направлена на повышение 
конкурентоспособности казахстанской экономики и улучшение качества жизни за счет 
поступательного развития цифровой экосистемы в стране. 5 приоритетных направлений 
реализации программы: 

Развитие инновационной экосистемы 

Создание условий для технологического предпринимательства с помощью связей и 
партнерства между бизнесом, учеными и государством, а также внедрение инноваций в 
промышленность. Развитие культуры стартапов и экосистемы венчурного капитала. 

Цифровизация отраслей экономики 

Использование цифровизации для повышения производительности труда (до уровня 30 
лучших стран мира) и экономического роста во всех отраслях экономики. Внедрение 
ключевых технологий, таких как AI, AR/VR, big Data, 3D-печать, в ключевых секторах 
экономики. 

Переход к цифровому государству  

Развитие более активного государства, предоставляя услуги гражданам (такие как 
безбумажные услуги, электронное здравоохранение, электронная доска объявлений) и 
бизнесу (например, окно импорта-экспорта и блокчейн счетов-фактур), предвосхищая их 
потребности.  

Внедрение цифрового Шелкового пути 

Цифровой Шелковый путь обеспечивает быстрый и безопасный доступ в Интернет, а также 
хорошее качество покрытия мобильной связью на территории страны.  

Эволюция человеческого капитала 

Преобразование человеческого капитала путем развития творческого общества и перехода 
к экономике, основанной на знаниях, путем расширения доступа к Интернету, грамотности 
и образования. В процессе обучения упор будет сделан на развитие творческого и 
критического мышления, а также на использование современных образовательных 
технологий в процессе обучения. 

Альянс цифровых общественных благ  (АЦОБ) – это сеть партнеров и заинтересованных сторон 11

из разных секторов, которые коллективно вносят свой вклад в открытие, разработку и внедрение 
цифровых общественных благ, а также программного обеспечения, данных, контента и 
алгоритмов, которые ими движут чтобы создать более справедливый мир. Раскрытие всего 
потенциала цифровых общественных благ может помочь в достижении Целей устойчивого 
развития Организации Объединенных Наций. Созданный правительством Норвегии и Детским 
фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), АЦОБ опирается на участие и руководство 
со стороны ключевых стран-первопроходцев, экспертов в области технологий частного сектора, 
аналитических центров, правительственных и благотворительных доноров, международных 
организаций-исполнителей и ООН. 
АЦОБ определило Казахстан как страну-первооткрывателя пилотных инициатив, направленных на:  

• Удовлетворение спроса на ЦОБ, 
• Поддержку предложения/создания/укрепления ЦОБ, 
• Поддержку укрепления соответствующей политической среды, 
• Поддержку укрепления экосистемы предпринимательства для ЦОБ. 

 Подробнее о проверке АЦОБ читайте - https://digitalpublicgoods.net/11
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14)Цель 
Целью исследования является поддержка ЮНИСЕФ и Казахстана в выявлении пробелов и 
потребностей, которые могут быть решены с помощью ЦОБ, определение того, какие решения 
уже существуют или могут быть разработаны и размещены как ЦОБ, создание базы данных с 
информацией, которая может быть использована для устранения пробелов. Мы также 
проанализируем, как существующие ЦОБ в Казахстане можно масштабировать для роста в других 
странах и более широкого использования. Кроме того, мы также проанализируем возможности 
правительства по созданию, внедрению, закупке и поддержке программного обеспечения с 
открытым исходным кодом для правительства. 

В рамках этого исследования требуется проведение полевого исследования, которое включает в 
себя подробные интервью 1-1 с выбранными заинтересованными сторонами, исследования в 
фокус-группах и опрос. Этот начальный отчет предназначен для того, чтобы заложить основы 
полевых исследований. 

15)Охват 
Охват оценочного полевого исследования ЦОБ: 

• определить пробелы и потребности, которые могут быть решены с помощью ЦОБ, 
• определить, какие решения уже существуют или будут разработаны и размещены как ЦОБ, 
• создать базу данных с информацией, которая может быть использована для устранения 

пробелов, 
• определить, как существующие ЦОБ в Казахстане можно масштабировать для роста в 

других странах и более широкого использования, 
• анализировать возможности правительства по созданию, внедрению, закупке и поддержке 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для правительства. 

16)Целевая аудитория 
Целевой аудиторией полевого исследования оценки ЦОБ являются:  

Министерства 
• Министерство информации и общественного развития 
• Министерство образования и науки 
• Министерство здравоохранения 
• Министерство труда и социальной защиты населения 
• Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
• Министерство национальной экономики 
• Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. 
• Министерство торговли и интеграции 

Государственные агентства и государственные компании/организации 
• Агентство стратегического планирования и реформ 
• Комитет национальной безопасности 
• Международный финансовый центр Астана 
• Бюро непрерывного профессионального развития (дочерняя компания МФЦА) 
• Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 
• Национальные информационные технологии (дочерняя компания Зерде) 
• QazInnovations (дочерняя компания Зерде) 
• «Центр информационных технологий «ДАМУ» (Дамумед) 

НПО 
• Umit.Fund 
• «Общество родителей детей-инвалидов «Мир равных возможностей» 
• Социальная мастерская «GreenTAL» 
• Фонд «Дара» 
• Благотворительный фонд «АЯЛА» 
• Общественное Объединение «ТАЙБУРИЛ» 
• Общественный фонд «Аман-саулык» 
• ОФ «ШУГЫЛА» 
• Благотворительный фонд «Касиетти жол» 
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• Частный благотворительный фонд «Азамат Алеуетi» 
• Корпоративный фонд «Болашак»  

Академия 
• Национальная академия наук 

Стартапы (это основные, хотя в планах охват до 700 идентифицированных предприятий) 
• Webtotem 
• BBABY 
• YVision.kz 
• Nommi 
• Chocofamily 
• SmartSatu 
• Chocomart 
• ОКОО 
• FinMentor 
• Ticketon, Kino.kz 
• Сенин 
• Рахмет 
• Arbuz.kz 
• E-gov Mobile 
• Idoctor.kz 
• 103.kz 
• 1fit.kz 
• Детский юридический техник 
• Antidolg.kz 
• KidSecurity 
• Амонт  

17)Методология  
Учитывая продолжающуюся пандемию COVID-19 и меры безопасности, введенные для сохранения 
благополучия населения, методологическим подходом к проведению полевого исследования 
оценки ЦОБ будет онлайн-опрос и веб-видеоконференция, в данном случае именуемые ВВК. ВВК 
будет использоваться для интервью 1-1, фокус-группы и инструменты онлайн-опросов будут 
использоваться для опросов. Команда проекта проведет как индивидуальное интервью, так и 
фокус-группы (см. Приложение 1). 

В соответствии с ТЗ это исследование будет проводиться в два этапа. 

• Этап I: Начальный этап – исследовательская группа при поддержке специалистов разработает 
методологию проведения полевого исследования, адаптированную к выбранному инструменту 
сбора данных. Исследовательская группа играет ключевую роль в определении структуры 
выборки и подхода к управлению полевым исследованием через ВВК и планы по управлению 
данными. 

Результаты, относящиеся к Этапу I, включая этот Начальный отчет и методологию, 
инструменты сбора данных и рабочий план. Начальный отчет будет представлен на внешнюю 
этическую экспертизу. Этап I также включает обучение/пилотирование для тех, кто проводит 
полевые работы. Обучение будет сосредоточено на методологии исследования, инструментах 
сбора данных, вводе/шаблонах данных, этике и управлении данными.  

• Этап II: Этап реализации – Полевое исследование будет проводиться в соответствии с 
утвержденным планом работы, структурой методологии и с использованием утвержденных 
инструментов сбора данных. 

6.1 Структура оценки 

В соответствии с ТЗ, полевое исследование включает ряд вопросов, предназначенных для сбора 
качественных и количественных данных, относящихся к компонентам, указанным в Таблице 1. 
Эти элементы представляют собой целостный подход к оценке пробелов и требованиям ТЗ к 
оценке потенциала (Приложение 15 ). 
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Таблица 1: Структура оценки 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

A. Цифровая экономика и трансформация (включая цифровые бюджетные процессы). 

B. Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки. 

C. Образование, раннее развитие детей и готовность к школе (включая образование 
девочек и гендерное равенство в образовании). 

D. Доступность и включение людей с особыми потребностями. 

E. Цифровые услуги здравоохранения для детей, подростков и молодежи 

F. Безопасность детей в Интернете.

КОМПОНЕНТЫ ОЦЕНКИ ПРОБЕЛОВ

КОМПОНЕНТ 1: ЗРЕЛОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ 
Изучение ключевых заинтересованных сторон по каждому сектору: 

• Каково видение и стратегия правительства в этом секторе? 
• Кто основные заинтересованные стороны в каждом секторе? (От A до F) 
• Какова степень сотрудничества между ними? 
• Какое влияние оказывает правительство на ключевые заинтересованные стороны? 

Любые надзорные органы и т. д. (регулируемые, контролируемые и т. д.) 
• Оценить полноту экосистемы (например, отсутствуют ли заинтересованные стороны или 

учреждения?)

КОМПОНЕНТ 2: ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Изучение доступных цифровых инструментов для определения функциональности и вариантов 
использования: 

• Для каждого сектора (от A до F) предоставление высокоуровневого списка доступных 
вариантов использования. 

• Как доступные функции соотносятся с лучшими практиками в каждом секторе? 
• Насколько доступная функциональность соотносится с ожиданиями граждан? 
• Насколько доступны функциональные возможности в соответствии с государственной 

политикой? 
• Выявление пробелов в функциональности по сравнению с передовой практикой и 

ожиданиями, характерными для Казахстана.

КОМПОНЕНТ 3: СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЦОБ 
Оценка доступных цифровых инструментов по стандартам ЦОБ: 

• Соответствие целям устойчивого развития. 
• Использование утвержденных открытых лицензий. 
• Четкое право собственности. 
• Независимость от платформы. 
• Документация. 
• Механизм извлечения данных. 
• Соблюдение конфиденциальности и применимого законодательства. 
• Соблюдение стандартов и передовой практики. 
• Не причинить вреда.

КОМПОНЕНТ 4: ДОСТУПНОСТЬ 
Для каждого сектора (от A до F) оценка доступности существующих инструментов: 

▪ Стоимость доступа и стоимость использования. 
▪ Демографические ограничения доступа (возраст, местоположение, язык и т. д.) 
▪ Доступность с учетом особых потребностей (нарушения зрения/слуха и т. д.) 
▪ Оценка доступности существующих цифровых инструментов.

КОМПОНЕНТЫ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА 

КОМПОНЕНТ 1: РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОЦЕСС 
• Общая эффективность процесса закупок программного обеспечения. 
• Эффективность оценки качества закупок. 
• Оценка факторов, способствующих процессу. 
• Осведомленность и эффективность управления жизненным циклом продукта. 
• Наличие оптимизационных платформ для закупок программного обеспечения.
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6.2 Инструменты сбора данных 

На основе структур, представленных в пункте 6.1, был разработан набор базовых вопросов для 
оценки пробелов и анализа возможностей. 

Каждый набор вопросов был дополнительно доработан, чтобы соответствовать опрашиваемой 
группе заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны были определены в пункте 5 
настоящего отчета и могут быть сгруппированы следующим образом: 

• Министерства – представляют видение, стратегию и политику, которые влияют на 
экономическую, социальную и инновационную динамику, тем самым определяя масштаб, 
к которому могут стремиться как государственные, так и частные организации. 

• Государственные агентства и государственные компании/организации – представляют 
тех, кто отвечает за поддержку реализации стратегии, создавая основные условия, 
позволяющие развивать инновационную экосистему страны. 

• Неправительственные организации (НПО) – представляют собой ряд организаций, 
которые заботятся о конкретных потребностях казахстанцев. В случае этого 
исследовательского проекта они представляют родителей, педагогов и молодежь в 
соответствии с выбранными приоритетными областями ЦОБ. 

• Академические круги – представляют роль исследования в развитии ЦОБ, а также в 
образовании и развитии местных компетенций в Казахстане. 

• Стартапы – представляют интересы организаций, разрабатывающих цифровые решения, 
потенциально классифицируемые как ЦОБ, которые удовлетворяют специфические 
потребности, определенные заинтересованными сторонами.  

• Широкая общественность/молодежь – представляют население старше 18 лет и их 
потребности в цифровых технологиях. 

Поскольку разные группы заинтересованных сторон имеют разную специфику, инструменты сбора 
данных, используемые для сбора данных и информации из каждой группы, также были 
скорректированы, как показано в таблице 1. 

КОМПОНЕНТ 2: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
• Наличие широкополосной инфраструктуры. 
• Наличие инфраструктуры кибербезопасности. 
• Территориальное покрытие сети Интернет (в том числе сельское по сравнению с 

городским). 
• Статус развертывания сети 5G. 
• Оценка состояния подключения. 
• Управление публичным пространством в Интернете.

КОМПОНЕНТ 3: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
• Наличие специализированных отделов и/или организаций. 
• Наличие возможностей для разработки/закупки/сопровождения программного 

обеспечения для государственных заинтересованных сторон. 
• Возможность оптимизировать межорганизационные процессы в контексте процесса 

закупки программного обеспечения.

КОМПОНЕНТ 4: ТАЛАНТ/ЛЮДИ 
• Наличие талантливой рабочей силы в правительстве. 
• Наличие талантливых людей у ключевых заинтересованных лиц. 
• Возможность привлечения консультантов или других агентств. 
• Возможность привлекать (в дальнейшем) талантливую рабочую силу, 
• Возможность удерживать талантливую рабочую силу.

Таблица 1

Группа заинтересованных сторон Инструмент сбора данных

Должностные лица министерств и/или их 
представители

Интервью 1 на 1; Опрос

Представители государственных структур Интервью 1 на 1
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Количество вопросов было ограничено, чтобы продолжительность интервью и фокус-групп 
составляла от 60 до 90 минут и от 15 до 20 минут в случае опросов. 

По возможности, все интервью и фокус-группы должны проводиться на английском языке, в то 
время как опросы доступны на казахском, русском и английском языках, в зависимости от 
предпочтений респондентов. 

В случае интервью «один на один» письмо-приглашение (Приложение 2) должно быть доступно 
как минимум на русском и английском языках. 

Каждый из различных инструментов сбора данных более подробно объясняется в следующих 
разделах: интервью 1 на 1, фокус-группы и опросы. 

3.2. Интервью 1 на 1  

Интервью 1 на 1 состоит из набора открытых вопросов (см. Приложение 7), разработанных в 
соответствии с представленными ранее схемами. Эти вопросы должны использоваться для 
руководства командой интервьюеров в процессе. 

Интервью должны проводить как минимум два старших консультанта, один из которых свободно 
владеет русским и казахским языками, а другой – английским, как указано в Приложении 1. 

Приглашение должно быть отправлено заранее командой ЮНИСЕФ в Казахстане по электронной 
почте и подписано цифровой подписью представителя ЮНИСЕФ в стране. Документ составлен на 
русском языке и охватывает следующее содержание: 

• Приглашаемый орган и запрошенная обратная связь 
• Информированное согласие – см. Приложение 5 
• Применимый вопросник 

После подтверждения участия с предложенной датой и временем собеседования, представитель 
проектной команды, ответственный за составление повестки дня собеседования, направит 
электронное приглашение с доступом к ВВК. 

Участие в интервью не предполагает награды или поощрения для участников.  

3.3. Фокус группы 

На основании выявленных, но не подтвержденных заинтересованных сторон, перечисленных в 
пункте 5 – Целевая аудитория, мы ожидаем провести не менее 7 фокус-групп, организованных, 
как показано в Приложении 14. 

Каждая фокус-группа состоит из 6–9 заинтересованных сторон, которым помогает старший 
консультант при поддержке профильного эксперта ЦОБ (ЭПО). Фокус-группы должны проводиться 
на английском языке, но, должен присутствовать по крайней мере один член команды, свободно 
владеющий русским и/или казахским языком.  

По возможности предметный эксперт команды проекта назначается в зависимости от 
потребностей/ЦОБ, над которыми работает Фокус-группа. См. Альтернативные варианты в 
Приложении 1.  

У фасилитатора есть набор наводящих вопросов в зависимости от рассматриваемой приоритетной 
области. Эти наводящие вопросы для каждой фокус-группы доступны в Приложении 14. 

Академические круги Интервью 1 на 1

Неправительственные организации Фокус-группа; Опрос

Стартапы Фокус-группа; Опрос

Широкая публика/Молодежь Опрос
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Для оформления приглашения в фокус-группу будет отправлено электронное письмо с 
приглашением, за которым последует телефонный звонок. 

Письмо-приглашение, написанное на русском языке, должно содержать следующее: 

• Приглашаемый орган и запрошенная обратная связь, где также указаны дата/время 
мероприятия. 

• Информированное согласие - см. Приложение 5. 

После подтверждения участия, представитель проектной команды, ответственный за составление 
повестки дня, направит электронное приглашение с доступом к ВВК. 

Участие в фокус-группе не предполагает награды или поощрения для участников.  

3.4. Опрос 

Опросы используются с 4 различными группами заинтересованных сторон, как показано в таблице 
1. 

Министерства и/или их представители. Параллельно с процессом интервью проводятся два 
опроса, которые дополняют информацию, собранную в процессе собеседования. 
Первый опрос будет сфокусирован на функциональности и позволит нам узнать, разработали ли 
государственные учреждения/органы собственные цифровые инструменты и как их можно 
рассматривать как ЦОБ. См. Приложения 8 и 9. 
Второй опрос будет посвящен оценке потенциала и зрелости; следовательно, это позволит нам 
лучше понять, как государственные учреждения/органы разрабатывают, закупают и 
поддерживают свои цифровые решения. См. Приложения 8 и 10. 
НПО и широкая общественность – используйте тот же опрос, доступный в Приложении 8. 
Респондент может ответить, как частное лицо или как представитель НПО. Поскольку 
представителям НПО будет предложено поделиться опросом со своими коллегами, мы ожидаем 
использовать эту дополнительную информацию для включения в результаты фокус-групп. 

Стартапы – Чтобы определить потенциальные ЦОБ, опросы будут разосланы более чем 700 
начинающим предприятиям в Казахстане. После того, как потенциальные ЦОБ определены и 
владельцы стартапов проявили интерес к потенциальному представлению своих цифровых 
товаров для процесса оценки ЦОБ, им будет предложено заполнить окончательный опрос, как 
показано в Приложении 12. Этот опрос содержит необходимую информацию АЦОБ для процесса 
подачи. 

Кроме того, метод исследования также используется для картирования потенциальных ЦОБ, 
имеющихся в настоящее время в Казахстане. 

Опрос должен быть доступен онлайн с использованием платформы для онлайн-опросов. 

Каждая Приглашенная НПО должна связаться со своими партнерами, чтобы заполнить анкету. 
Команда проекта будет заниматься распределением опроса среди стартапов. 

Перед началом опроса участник будет проинформирован о:  
• Информированное согласие – см. Приложение 6 

Участие в интервью не предполагает награды или поощрения для участников 

4. Структура выборки 

Из-за характера этого исследования каждая заинтересованная сторона играет определенную и 
уникальную роль, поэтому метод случайной выборки не применим. Вместо этого: 

• Министерства и государственные органы – проектная команда определила ключевые 
субъекты, обратившись к Государственной программе «Цифровой Казахстан» (декабрь 
2017 г., № 827) и соответствующему Плану мероприятий. 

• НПО – проектная команда изучила наиболее активные/заметные НПО в Республике 
Казахстан, которые объединяют педагогов, родителей и молодежь и, вероятно, дадут 
соответствующее представление о потребностях своих сотрудников. 
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• Стартапы – проектная команда инициировала работу, изучив и расширив карту инноваций 
экосистемы, предоставленную ЮНИСЕФ в Казахстане, которая включала бизнес-
инкубаторы, фабрики, технопарки, государственные/инвестиционные фонды и 
национальные компании. Здесь стартапы выбираются в зависимости от области, в которой 
они работают, и их потенциала для создания цифровых продуктов. 

Количество интервью, фокус-групп и опросов ограничено следующим: 

4.1. Частота ответов и неполученных ответов 

Проектная команда будет нести ответственность за отслеживание общего количества 
проведенных опросов, а также количества ответов и неполученных ответов для расчета 
показателей ответов и неполученных ответов.  

18)Обучение сборщиков данных 

Перед проведением интервью один на один, проектная команда обсудит с интервьюерами 
следующие темы: цель и содержание шаблонов интервью; как проводить интервью, как 
использовать выбранный ВВК; как помочь респондентам поделиться своей точкой зрения; и 
этические соображения, включая обеспечение конфиденциальности и неприкосновенности 
частной жизни респондентов. Во время тренинга будут использоваться ролевые игры, чтобы 
помочь интервьюерам проводить индивидуальные интервью и ознакомиться с вопросами в 
анкетах.  

19)Пилотное тестирование 

После обучения проектная команда проведет пилотное тестирование. Цель пилотного 
тестирования:  
• Убедиться, что вопросы понятны респондентам. 
• Убедиться, что вопросы и варианты ответов уместны. 
• Убедиться, что респонденты не считают вопросы оскорбительными или неуместными. 
• Проверить сложные схемы пропуска и последовательность вопросов. 
• Убедиться, что направления опроса ясны и понятны респондентам. 
• Оценить продолжительность интервью.   

Все полученные знания будут включены в методологии сбора данных, шаблоны и анкеты. 
Пилотное тестирование будет применяться только к стартапам, где мы проведем пилотное 
тестирование как минимум с 3 стартапамами. Смысл состоит в том, что стартапы составляют 
большую часть населения, подлежащего исследованию, и они обладают высокой 
вариабельностью. Здесь данные пилотного тестирования будут включены в оценку из-за 
характера вопросов, где вопросы направлены на то, чтобы понять, есть ли у стартапов цифровые 
продукты, которые могут быть кандидатами в ЦОБ.  

По завершении пилотного тестирования исследовательская группа проведет сессию по обзору 
результатов, и, если необходимо, извлеченные уроки будут отражены в структуре опроса. 

Пилотное тестирование будет проведено после утверждения исследования Советом по этике (СЭ). 
Если необходимо внести существенные изменения в исследования, после пилотного тестирования 
эти изменения будут одобрены ЮНИСЕФ и СЭ.  

Инструмент сбора данных Максимальное количество

Интервью 1 на 1 15

Фокус группы 10

Обзоры 200 (хотя мы должны выслать 
700)
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20)Этические соображения и процесс проверки 

Интервью, фокус-группы и опросы будут проводиться в соответствии с Процедурой этнических 
стандартов ЮНИСЕФ в исследованиях, оценке, сборе и анализе данных.  В методологии будут 12

четко определены любые потенциальные этические проблемы и подходы, а также описаны 
процессы этической проверки и надзора. В процессе разработки и внедрения средств сбора 
данных также будут учитываться этические гарантии, включая защиту частной жизни, 
конфиденциальности, анонимности, достоинства, прав и благополучия всех людей. Также будут 
предприняты шаги для обеспечения уважения ценностей целевых групп, участвующих в процессе 
опроса. Общепризнанные ценности и принципы прав человека и защиты будут интегрированы на 
всех этапах этого исследования и соблюдаться.  13

Перед началом сбора данных ЮНИСЕФ в Казахстане направит Первоначальный отчет для внешней 
этической экспертизы, чтобы обеспечить эффективные процессы и подотчетность за этический 
надзор, а также гарантировать, что защита людей, включая защиту и уважение прав человека и 
ребенка, были должным образом включены в методологию и процессы сбора данных в 
соответствии с Процедурами этических стандартов ЮНИСЕФ в исследованиях, оценке, сборе и 
анализе данных.  14

Этическая экспертиза была проведена внешним международным агентством по бизнесу, с 
которым у ЮНИСЕФ имеется соглашение. СЭ будет нести ответственность за анализ методологии 
и сбора данных, чтобы обеспечить выполнение следующих требований: 

• Предлагаемый подход к исследованию является методологически обоснованным и 
предназначен для минимизации риска для людей (участников). 

• Люди-субъекты не подвергаются чрезмерному риску, и любые риски разумны по сравнению с 
ожидаемыми выгодами. 

• Участие человека в исследовании является добровольным. 
• Информированное согласие запрашивается у каждого человека или его законного 

представителя до их участия в исследовании. 
• Имеются соответствующие протоколы защиты для обеспечения защиты и безопасности людей. 
• Безопасность, тайна, конфиденциальность и анонимность людей-субъектов максимизированы. 
• Сбор и анализ данных не приводят к нарушению конфиденциальности и/или анонимности. 

Рецензенты СЭ обратят внимание на следующие письменные элементы Начального отчета: 
• Формы информированного согласия или руководящие принципы. 
• Протоколы защиты личности и безопасности субъектов. 
• Протоколы защиты собранных данных. 
• Анкеты интервью и другие инструменты сбора данных, планы набора людей и любые части 

исследования, которые имеют отношение к защите людей. 

Исследовательская группа проходит обучение этике при сборе оснований и применении 
инструментов и методов сбора данных до начала сбора данных в соответствии с руководящими 
принципами ЮНИСЕФ.   

21)Исследовательская группа 

Данное исследование будет проводиться проектной командой, как определено в Приложении 1. 
Методология и инструменты сбора данных были разработаны проектной командой, 
многопрофильной командой с несколькими экспертами, охватывающими весь спектр изучаемых 
ЦОБ, включая двух национальных специалистов, чтобы убедиться, что они соответствуют цели 

 Получено 1 апреля 2016 г. с сайта: http://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-12

UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF.

 Нормы и стандарты оценки. Группа оценки ООН, 2017, стр. 12.13

 Процедуры этических стандартов ЮНИСЕФ в исследованиях, оценке, сборе и анализе данных, 2015 г. 14

Номер документа: CF/PD/DRP/2015-001
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исследования и методологическому подходу. ЮНИСЕФ в Казахстане рассмотрит и утвердит 
методологию и инструменты сбора данных до их внедрения (см. Приложение 16: План работы и 
обязанности команды). 

После сбора данных на местах исследовательской группой проекта будет подготовлен первый 
проект отчета об исследовании с дополнительным вкладом команды малого и среднего бизнеса. 
Завершение отчета об исследовании будет проводиться исследовательской группой при 
дополнительном вкладе и поддержке команды ЭПО и менеджера проекта после обзора и отзывов 
от ЮНИСЕФ в Казахстане. 

22)Управление данными и анализ 
Все интервью, фокус-группы и анкеты доступны на казахском, русском и английском языках. 
Процедуры ввода и обработки данных будут строго контролироваться исследовательской группой, 
а меры по обеспечению качества будут выполняться ею. Перед анализом данных 
исследовательская группа также будет выполнять управление данными и их обработку. 
Исследовательская группа будет отвечать за соблюдение международных профессиональных 
стандартов обработки, управления, очистки и консолидации данных.  

23)Ожидаемые ограничения и риски 

У интервью, фокус-групп и онлайн-опросов есть сильные и слабые стороны. 
Некоторые ограничения интервью 1 на 1 включают: 
• Интервью один на один требует более сложной подготовки и более высокого стажа со стороны 

тех, кто проводит интервью. 
• Для онлайн-интервью требуется бесперебойное подключение к Интернету, чтобы можно было 

спокойно и без стресса провести интервью. 
• Для интервью с государственными чиновниками требуется более формальный процесс 

приглашения, что может вызвать задержки в реализации проекта. 
• Интервью на русском или казахском языке ограничит участие второго члена команды проекта 

в течение всего процесса.  

Некоторые ограничения фокус-групп включают: 
• Для онлайн-интервью требуется бесперебойное подключение к Интернету, чтобы без стресса 

и без проблем провести интервью. 
• Размер выборки небольшой. 

Некоторые ограничения онлайн-опросов включают: 
• Выборка онлайн-опросов не принимает во внимание такие факторы, как регион, пол или 

возрастное распределение, которые могут в некоторой степени привести к некоторому 
снижению обоснованности выявленных потребностей. Однако, как указывалось ранее, 
выборки НПО и стартапов были сделаны на основе их значимости в экосистеме, так как это 
дало бы нам более глубокое понимание потребностей и лучших кандидатов для ЦОБ.  

• В опросах, в отличие от личного присутствия, интервьюер не может читать язык тела или 
сигналы во время интервью. 

• Уровень отклика на онлайн-опросы может быть низким. 

Проектная команда осознает ограничения и риски, связанные с используемыми инструментами 
сбора данных, меры по смягчению последствий будут определены совместно с ЮНИСЕФ в 
Казахстане для преодоления любых потенциальных ограничений.  

24)Написание и распространение отчета 

Окончательный отчет с выводами и рекомендациями будет представлен в ЮНИСЕФ в Казахстане 
менеджером проекта посредством видеоконференции. 
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Приложение 1: Проектная команда  

Проектная команда: 

  

Опыт проектной команды в соответствии с требованиями Запроса предложения: 

  

Казахскоговорящий

Русскоговорящий

Англоговорящий
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Приложение 2: Письмо-приглашение – представителям 
государственных структур 

!  

KAZ/CO/2021/                                                                                                 27 апреля 2021 года 

Г-ну Кайрату Калиеву 
Заместителю Председателя Правления 
Администрация МФЦА 

Уважаемый господин Калиев, 

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан свидетельствует свое уважение 
Международному финансовому центру Астана и Вам лично и надеется на совместное плодотворное сотрудничество в 
продвижении прав детей. 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане в рамках страновой программы на 2021–
2025 годы реализует программу по усилению инноваций в сфере образования для улучшения системы образования и 
обеспечения равного доступа к образованию для наиболее уязвимых детей. В рамках программы планируется провести 
исследование по оценке потребностей в цифровых общественных благах в Казахстане. Эта работа будет включать обзор 
цифровой экономики и потребностей в цифровых общественных товарах и услугах, потенциала и зрелости местной 
экосистемы, доступности и существования политик безопасности детей в Интернете, а также определение успешных 
бизнес-моделей для использования и масштабирования цифровых общественных благ в поддержку Целей устойчивого 
развития (ЦУР) в соответствии с приоритетами Казахстана. 

В связи с этим сообщаем, что в период с 3 по 17 мая 2021 года ожидается онлайн-интервью. 
Цели исследования, ориентированного на результат: 

• Оценка пробелов по ключевым компонентам, таким как зрелость существующей экосистемы, 
функциональность, соответствие глобальным цифровым общедоступным продуктам, доступность и 
инклюзивность; 

• Оценка потенциала по ключевым компонентам, таким как нормативные документы и процессы, технологии и 
инфраструктура, организационный потенциал, таланты и люди. 

Параллельно с интервью мы хотели бы попросить вас определить двух ключевых людей, которые будут отвечать на 
следующие опросы: 
Первый опрос будет сфокусирован на функциональности и позволит нам узнать, разработали ли правительственные 
агентства/органы свои собственные цифровые инструменты и как их можно рассматривать как ЦОБ. 
Второй опрос будет посвящен оценке потенциала и зрелости, поэтому он позволит нам лучше понять, как 
государственные агентства/органы разрабатывают, закупают и поддерживают свои цифровые решения. 
Это позволит нам разработать рекомендации по усилению инновационного сектора внутри страны. Команда New Angle 
проанализирует существующие общедоступные материалы и проконсультируется со всеми вовлеченными партнерами, 
включая бенефициаров, изучит доступные цифровые продукты и подготовит отчет с выводами и рекомендациями, 
которые будут общедоступны. 
Для получения дополнительной информации о программе, пожалуйста, обращайтесь к Раушан Ибрашевой, сотруднику 
программы ЮНИСЕФ, тел. +7 (777) 700 2045, ribrasheva@unicef.org; 
Чтобы оставить отзыв о Вашей доступности для онлайн-интервью, пожалуйста, свяжитесь с Бекжаном Мутановым, 
экспертом New Angle, +7 (702) 270 5502, kz.dpgproject@newangle.pt. 
Представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан пользуется 
возможностью возобновить Международному финансовому центру Астана уверения в своем самом высоком уважении. 

С наилучшими пожеланиями, 
Артур ван Дизен, 
Представитель ЮНИСЕФ 
в Республике Казахстан 

Приложения: 
Список вопросов для интервью – 1 страница 
Список вопросов для обзора функциональности – 1 страница 
Ссылка на вопросы опроса о функциональности 
Список вопросов для оценки емкости и зрелости 
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Обратите внимание, на опросы нужно отвечать онлайн. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қоры, Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қ., 010000 Бейбітшілік к-сі, 10-A үй, 
блок 1 
Детский фонд Организации Объединенных Наций, Республика Казахстан г. Нур-Султан, 010000 ул. Бейбитшилик 10-А, 
блок 1 Тел:   (+7 7172) 321797, 322969, 326206, 322878, 322864, 328307   
Факс: (+7 7172) 321803, 326092 www.unicef.org/kazakhstan/ 
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 Приложение 3: Письмо-приглашение – в НПО 

!  

Уважаемый господин/госпожа (имя контактного лица) 

Правительство Казахстана и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках страновой программы на 2021-2023 годы 
реализуют программу по укреплению и совершенствованию образования за счет инноваций, а также по улучшению 
равного доступа к образованию для большинства уязвимых детей. 
В рамках данной программы планируется исследование по оценке потребностей в цифровых общественных благах в 
Казахстане. Эта работа будет включать обзор цифровой экономики и потребностей в цифровых общественных товарах и 
услугах, потенциала и зрелости местной экосистемы, наличия и существования политик безопасности детей при 
использовании Интернета, а также определение успешных бизнес-моделей для использования и масштабирование 
цифровых общественных благ для поддержки Казахстана в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР). 
New Angle – партнер ЮНИСЕФ, проводящий работы, которые состоят из обзора существующих общедоступных 
цифровых продуктов и консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами, включая бенефициаров, 
обзора доступных цифровых продуктов и подготовки отчета с выводами и рекомендациями. 
Цели исследования, ориентированного на результат, заключаются в оценке пробелов по ключевым компонентам, таким 
как: зрелость существующей экосистемы, функциональность, соответствие глобальным цифровым общедоступным 
продуктам, доступность и включение, оценка потенциала по ключевым компонентам, таким как: нормативные 
документы и процессы, технологии и инфраструктура, организационный потенциал, таланты и люди. 
В связи с этим, в качестве представителя НПО, мы приглашаем вас ответить на онлайн-опрос, который был 
подготовлен, чтобы узнать ваше мнение по вопросам. Убедительно просим вас перейти по защищенной ссылке на опрос 
и ответить на вопросы до конца 17 мая. 
Кроме того, мы были бы признательны, если бы ваша организация могла направить эту ссылку для опроса контактам 
вашей сети, работающим в сфере образования и инноваций. Этим мы рассчитываем охватить значительное количество 
родителей, педагогов и молодежи (старше 18 лет), и это даст нам существенные данные для дальнейшего построения 
наших рекомендаций. 
New Angle гарантирует анонимность и конфиденциальность предоставленной информации, не привязывая это письмо-
приглашение к самому опросу, не устанавливая связи между ответами на открытые вопросы и теми, кто на них отвечает, 
и не делая прямых или косвенных ссылок на компании или лица, участвующие в опросах. 
В случае сомнений просим связаться с членом команды New Angle, ответственным за опросы: Бекжаном Мутановым, 
тел. +7 (702) 270 5502, kz.dpgproject@newangle.pt 
Для получения дополнительной информации об инициативах ЮНИСЕФ в области образования и инноваций, 
пожалуйста, обращайтесь к Раушан Ибрашевой, сотруднику программы ЮНИСЕФ, тел. +7 (777) 700 2045, 
ribrasheva@unicef.org; 

С уважением, 
Маргарида Баянка 
Руководитель проекта 

Приложение 4: Письмо-приглашение – Стартапам 

!  

Уважаемый господин/госпожа (имя контактного лица) 

Правительство Казахстана и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках страновой программы на 2021-2023 годы 
реализуют программу по укреплению и совершенствованию образования за счет инноваций, а также по улучшению 
равного доступа к образованию для большинства уязвимых детей. 
В рамках данной программы планируется исследование по оценке потребностей в цифровых общественных благах в 
Казахстане. Эта работа будет включать обзор цифровой экономики и потребностей в цифровых общественных товарах и 
услугах, потенциала и зрелости местной экосистемы, наличия и существования политик безопасности детей при 
использовании Интернета, а также определение успешных бизнес-моделей для использования и масштабирования 
общедоступных цифровых товаров в поддержку Целей устойчивого развития (ЦУР) в соответствии с приоритетами 
Казахстана. 
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New Angle – партнер ЮНИСЕФ, проводящий работы, которые состоят из обзора существующих общедоступных 
цифровых продуктов и консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами, включая бенефициаров, 
обзора доступных цифровых продуктов и подготовки отчета с выводами и рекомендациями. 
Цели исследования, ориентированного на результат, заключаются в оценке пробелов по ключевым компонентам, таким 
как: зрелость существующей экосистемы, функциональность, соответствие глобальным цифровым общедоступным 
продуктам, доступность и включение, оценка потенциала по ключевым компонентам, таким как: нормативные 
документы и процессы, технологии и инфраструктура, организационный потенциал, таланты и люди. 
В связи с этим мы приглашаем вас ответить на онлайн-опрос, который был подготовлен, чтобы узнать ваше мнение по 
вопросам. Убедительно просим вас перейти по защищенной ссылке на опрос и ответить на вопросы до конца 17 мая. 
New Angle гарантирует конфиденциальность предоставленной информации, не связывая это пригласительное письмо с 
самим опросом и не делая прямых или косвенных ссылок на компании или отдельных лиц, участвующих в опросах. 
В случае сомнений просим связаться с членом команды New Angle, ответственным за опросы: Бекжаном Мутановым, 
тел. +7 (702) 270 5502, kz.dpgproject@newangle.pt 
Для получения дополнительной информации об инициативах ЮНИСЕФ в области образования и инноваций, 
пожалуйста, обращайтесь к Раушан Ибрашевой, сотруднику программы ЮНИСЕФ, тел. +7 (777) 700 2045, 
ribrasheva@unicef.org; 

С уважением, 
Маргарида Баянка 
Руководитель проекта 

 Приложение 5: Информированное согласие – Интервью 

!  

Оценка цифровых общественных благ – ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

Согласие на участие в интервью с исследованием 

Введение: 
Меня зовут Маргарида Баянка из New Angle. По запросу ЮНИСЕФ в Казахстане с нашей организацией был заключен 
контракт на проведение оценки потребностей Казахстана в цифровых общественных благах, потенциала цифровой 
экономики, потенциала местной экосистемы, наличия политик безопасности детей в Интернете и идентификации 
успешных бизнес-моделей для использования и масштабирования общедоступных цифровых продуктов в поддержку 
Целей устойчивого развития Казахстана (ЦУР). Результаты данного исследования помогут ЮНИСЕФ в Казахстане в 
разработке рекомендаций для внедрения. 
Для этого задания мы хотели бы собрать качественные данные от всех заинтересованных сторон, связанных с 
предметом исследования. Мы также просим вас принять участие в этом исследовании среди других заинтересованных 
сторон. 
Ваше участие в этом исследовании полностью добровольно. Принимать участие или нет – это ваш выбор. Выбор, 
который вы сделаете, не имеет никакого отношения к вашей работе или к каким-либо оценкам или отчетам, связанным с 
работой. Позже вы можете передумать и прекратить участие, даже если согласились ранее. 
Во время интервью, которое будет проводиться онлайн, будут присутствовать только 2 интервьюера, если вы не хотите, 
чтобы там присутствовал кто-то еще. Если вы не хотите отвечать на вопрос во время собеседования, вы можете сказать 
это, и интервьюер перейдет к следующему вопросу. Записанная информация будет конфиденциальной, и никто, кроме 
научных сотрудников, не будет иметь доступа к информации, задокументированной во время вашего интервью. Вначале 
мы будем запрашивать ваше разрешение на запись всего интервью. В любое время вы можете отменить это разрешение. 
Если вы предпочитаете, ваше имя не будет использоваться во время собеседования для идентификации. Файл интервью 
будет надежно храниться New Angle. Записанная информация является конфиденциальной, и никто, кроме научных 
сотрудников, не будет иметь доступа к файлам. Файл будет удален сразу после завершения этого исследования. 
Интервью продлится 60-90 минут. Ничто из того, что вы нам расскажете сегодня, не будет передано никому, кроме 
исследовательской группы, и ничто не будет приписано вам по имени. Объявление и публикация результатов проекта 
осуществляет ЮНИСЕФ в Казахстане. 
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с этим исследованием и/или интервью, задавайте их. Если нет, мы будем 
признательны, если вы подпишете информированное согласие, 

Информированное согласие 
Я добровольно принимаю участие в исследовательском проекте, проводимом двумя исследователями из New Angle. Я 
понимаю, что проект разработан для сбора информации о потребностях и потенциале цифровых общественных благ для 
Казахстана. Я буду одним из примерно 15 человек, у которых будут брать интервью для этого исследования. 
1. Мое участие в этом проекте добровольное. Я понимаю, что мне не будут платить за участие. Я могу отказаться и 
прекратить участие в любое время без штрафных санкций. 
2. Я понимаю, что если я чувствую себя некомфортно во время интервью, я имею право отказаться отвечать на любой 
вопрос или завершить интервью. 
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!  

3. Участие предполагает интервью с сотрудниками New Angle. Интервью продлится примерно 60-90 минут. Записи 
будут написаны во время собеседования. Сеанс интервью будет записан. Если я не хочу, чтобы меня записывали, я могу 
отказаться заранее или в любой момент во время собеседования. 
4. Я понимаю, что научный сотрудник не будет идентифицировать меня по имени в каких-либо отчетах, использующих 
информацию, полученную в ходе этого интервью, и что моя конфиденциальность как участника этого исследования 
останется в безопасности. Последующее использование записей и данных будет регулироваться стандартными 
политиками использования данных, которые защищают анонимность отдельных лиц и организаций. 
5. Лица из более высоких административных уровней не будут присутствовать на интервью и не будут иметь доступа к 
необработанным заметкам или стенограммам. Эта мера предосторожности предотвратит негативные последствия моих 
индивидуальных комментариев. 
6. Я прочел и понял предоставленное мне объяснение. Я получил удовлетворительные ответы на все свои вопросы, и я 
добровольно согласен участвовать в этом исследовании. 
7. Мне выдали копию этой формы согласия. 

Подпись  ________________________                                                Дата ________________________ 
                  
Расшифровка подписи ________________________                      Подпись Руководителя проекта ________________ 
     
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Бекжан Мутанов, тел. +7702270 5502, kz.dpgproject@newangle.pt 

Приложение 6: Информированное согласие – Опрос  

!  

Оценка цифровых общественных благ – ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

Согласие на участие в опросном исследовании 
Введение: 
Меня зовут Маргарида Баянка из New Angle. По запросу ЮНИСЕФ в Казахстане с нашей организацией был заключен 
контракт на проведение оценки потребностей Казахстана в цифровых общественных благах, потенциала цифровой 
экономики, потенциала местной экосистемы, наличия политик безопасности детей в Интернете и идентификации 
успешных бизнес-моделей для использования и масштабирования общедоступных цифровых продуктов в поддержку 
Целей устойчивого развития Казахстана (ЦУР). Результаты данного исследования помогут ЮНИСЕФ в Казахстане в 
разработке рекомендаций для их последующего внедрения. 
Для этого задания мы хотели бы собрать качественные данные от всех заинтересованных сторон, связанных с 
предметом исследования. Мы также просим вас принять участие в этом исследовании среди других заинтересованных 
сторон. 
Ваше участие в этом исследовании полностью добровольно. Принимать участие или нет – это ваш выбор. Выбор, 
который вы сделаете, не имеет никакого отношения к вашей работе или к каким-либо оценкам или отчетам, связанным с 
работой. Позже вы можете передумать и прекратить участие, даже если согласились ранее. 
Записанная информация является конфиденциальной, и никто, кроме научных сотрудников, не получит доступа к 
файлам. Файл будет удален сразу после завершения этого исследования. 
Опрос продлится около 15-30 минут. Ничто из того, что вы нам расскажете сегодня, не будет передано никому, кроме 
исследовательской группы, и ничто не будет приписано вам по имени. Объявление и публикация результатов проекта 
осуществляется ЮНИСЕФ в Казахстане. 
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с этим исследованием и/или интервью, задавайте их. Если нет, мы будем 
признательны, если вы согласитесь принять участие в этом опросе, отметив галочкой. 
Свидетельство о согласии 
Я добровольно принимаю участие в исследовательском проекте, проводимом New Angle. Я понимаю, что проект 
разработан для сбора информации о потребностях и потенциале цифровых общественных благ для Казахстана. Я буду 
одним из многих, кто примет участие в этом исследовании. 
1. Мое участие в этом проекте добровольное. Я понимаю, что мне не будут платить за участие. Я могу отказаться и 
прекратить участие в любое время без штрафных санкций. 
2. Я понимаю, что если я чувствую себя некомфортно во время опроса, я имею право отказаться отвечать на любой 
вопрос или завершить опрос. 
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3. Участие предполагает ответы на онлайн-опрос. Опрос должен длиться примерно 15-30 минут. 
4. Я понимаю, что исследователь не будет идентифицировать меня по имени в каких-либо отчетах, использующих 
информацию, полученную в ходе этого интервью, и что моя конфиденциальность как участника этого исследования 
останется в безопасности. Последующее использование записей и данных будет регулироваться стандартными 
политиками использования данных, которые защищают анонимность отдельных лиц и организаций. 
5. Лица из более высоких административных уровней не будут присутствовать на интервью и не будут иметь доступа к 
необработанным заметкам или стенограммам. Эта мера предосторожности предотвратит негативные последствия моих 
индивидуальных комментариев. 
6. Я прочитал и понял предоставленное мне объяснение. Я получил удовлетворительные ответы на все свои вопросы, и 
я добровольно согласен участвовать в этом исследовании. 
7. Мне выдали копию этой формы согласия. 

Подпись                   Дата 
Расшифровка подписи        Подпись Руководителя проекта  
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Бекжан Мутанов, тел. +7702270 5502, kz.dpgproject@newangle.pt 
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Приложение 7: Основные вопросы при Интервью 

!  

Список вопросов на интервью 

Зрелость экосистемы 

• Кто основные заинтересованные стороны в каждой области1? Каковы их роли? Насколько активны 
заинтересованные стороны? 

• Как заинтересованные стороны взаимодействуют? Например. периодические собрания? Цифровая платформа? 
Прочее. 

• Есть ли серьезные разногласия между заинтересованными сторонами? Если да, то в каких вопросах? 
• Насколько регулируется сфера? Существуют ли явные или подразумеваемые правила? 
• Есть ли надзорный и/или регулирующий орган в отношении данной области? 
• Есть ли структура отчетности в этой сфере? Например, государственные учреждения? Международные 

организации и т. д. 
• Есть ли какой-либо механизм для сбора отзывов от конечных пользователей? Или от других заинтересованных 

сторон? 
• Доступны ли отчеты или статистические данные об ожиданиях и/или отзывах конечных пользователей/

граждан/общественности? 
• Есть ли какой-либо механизм обратной связи для оценки эффективности этих цифровых товаров? 
• Каков ваш взгляд на адекватность имеющихся активов? 
• Как вы думаете, есть ли возможности для улучшения с точки зрения вариантов использования и охвата? 
• Проводилось ли какое-либо исследование опыта людей в отношении этих цифровых товаров? 

Доступность 
• Есть ли какие-либо расходы, связанные с доступом и использованием доступных цифровых активов/

инструментов? 
• Существуют ли какие-либо демографические ограничения доступа и использования? Такие как возраст, пол, 

уровень образования, финансовое положение, состав домохозяйства. 
• Есть ли языковые барьеры для доступа? 
• Насколько хорошо конечный пользователь умеет пользоваться инструментами? 
• Обеспечивают ли доступные цифровые решения доставку на дом важных товаров (фармацевтических, 

гигиенических и пищевых продуктов)? Сеть доставки по всей стране развита или локализована в городских 
центрах? 

• Насколько они удобны для пользователя? 
• Инструкции по использованию ясны и интуитивно понятны? 
• Учитывают ли они особые потребности людей с ограниченными возможностями? 

_______________________ 
А. Цифровая экономика и инновации; B. Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки; C. Образование роста 
и раннее развитие детей; D. Доступность и включение людей с особыми потребностями; E. Услуги цифрового 
здравоохранения для детей, подростков и молодежи; F. Безопасность детей в Интернете 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Приложение 8: Введение в опрос – общее для всех 
опросов 

№ Описание Вариант ответа Решения/Наблюдения

1 Подтвердите, что Вы старше 
больше 18 лет, чтобы 
ответить на этот опрос

Да/Нет Если да, переходите к пункту 
2, в ином случае прекратите 
опрос

 

2 Вы отвечаете на опрос в 
качестве:

Частное лицо/
Организация

Если частное лицо, 
перейдите к пункту 3, в ином 
случае перейдите к пункту 4

       

3 Физическое лицо    

  Имя По желанию  

  Фамилия По желанию  

  Контактные данные По желанию  

  Выберите, какая из 
следующих категорий лучше 
всего описывает вашу роль

Воспитатель/Родитель/ 
Молодежь/Другое – 
укажите:____

 

  Выберите регион, в котором 
вы проживаете

Алматинская область/ 
Восточно-Казахстанская 
область/Кызылординская 
область/Туркестанская 
область

 

       

4 Организации/стартапы/НПО    

  Подтвердите, что вы 
уполномочены отвечать от 
имени организации

Да/Нет Если да, переходите к 
следующему пункту, в ином 
случае прекратите опрос

  Наименование учреждения Обязательно  

  Тип организации Стартап/НПО/ 
Государственное 
агентство/ 
Государственный орган/ 
Другое – укажите: ____ 

 

  Регион, в котором находится 
штаб-квартира организации

Алматинская область/ 
Восточно-Казахстанская 
область/Кызылординская 
область/Туркестанская 
область

 

  Имя Обязательно  

  Фамилия Обязательно  

  Адрес электронной почты Обязательно  
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5 Прежде чем ответить на 
опрос, уделите несколько 
минут и ознакомьтесь с 
письмом об 
информированном согласии

   

       

  добавить текст письма об информированном согласии – как в приложении 6

       

6 Также ознакомьтесь со 
следующей информацией о 
цифровых общественных 
благах

   

       

  Альянс цифровых общественных благ (АЦОБ) – это многосторонняя инициатива, цель 
которой – ускорить достижение целей устойчивого развития в странах с низким и средним 
уровнем доходов путем содействия открытию, развитию, использованию и 
инвестированию в цифровые общественные блага. 

  АЦОБ управляется Временной стратегической группой, состоящей из: правительства 
Сьерра-Леоне; Правительство Норвегии; iSPIRT; и ЮНИСЕФ. Повседневные функции 
координируются Секретариатом Альянса цифровых общественных благ, который 
организован совместно ЮНИСЕФ и Norad.

  АЦОБ определяет цифровые общественные блага как: «программное обеспечение с 
открытым исходным кодом, открытые данные, открытые модели искусственного 
интеллекта, открытые стандарты и открытый контент, которые соответствуют 
требованиям конфиденциальности, другим применимым законам, и передовым 
практикам, не причиняют вреда и помогают достичь ЦУР». 
Источник: https://digitalpublicgoods.net/about/

  Определения    

  Цифровая экономика:  
Относится к «экономическому результату, полученному исключительно или 
преимущественно за счет цифровых технологий с бизнес-моделью, основанной на 
цифровых товарах и услугах» (а), когда Интернет, мобильные приложения, 
компьютерные программы, мобильные технологии и другие устройства и технологии 
поддерживают такую бизнес-модель. Цифровая экономика является сложной задачей и 
дополняет традиционный способ ведения бизнеса, предоставляя конечному потребителю 
больше возможностей для выбора.

  Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки:  
Относится к цифровым решениям (товары и услуги), которые помогают гражданам 
расширять свои ноу-хау и развивать новые навыки различными способами. Он также 
включает способы подхода к работодателям и кандидатам в подборе. 

  Образование, раннее развитие детей и готовность к школе (включая образование 
девочек и гендерное равенство в образовании):  
Относится к использованию цифровых решений (товаров и услуг), которые поддерживают 
и улучшают образование детей и продвигают гендерное равенство в доступе к 
образованию. Он включает дошкольное, начальное и среднее образование.

  Доступность и включение людей с особыми потребностями:  
Относится к использованию цифровых решений для облегчения доступа людей с особыми 
потребностями. Это также относится к товарам и услугам (частным или 
государственным), в которых используются цифровые технологии, для включения лиц с 
особыми потребностями (b). 

№ Описание Вариант ответа Решения/Наблюдения
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  Цифровые услуги здравоохранения для детей, подростков и молодежи: 
Относится к цифровым решениям (товары и услуги), которые сокращают разрыв, 
существующий между поставщиками/агентами медицинских услуг и населением, в 
частности детьми и младенцами.

  Безопасность детей в Интернете:  
Относится к включению решений, которые предотвращают/защищают детей от рисков и 
воздействия, связанных с использованием цифровых товаров, таких как просмотр веб-
страниц, навигация и реклама в социальных сетях, запугивание в Интернете и т. д.

№ Описание Вариант ответа Решения/Наблюдения
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Приложение 8: Опрос – Выявление потенциальных 
ЦОБ для министерств  

№ Вопрос Вариант ответа Справочная 
информация

СПИСОК I: ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАНДИДАТОВ ЦОБ  

1 Вы знакомы с концепцией цифровых 
общественных благ?

Да/Нет 
См. определение ниже.

 

2 Известно ли вам о каком-либо 
общедоступном или коммерческом 
программном обеспечении или 
инструментах, предназначенных для 
работы в указанных ниже областях? Если 
да, выберите соответствующий вариант 
(ы)  
*Цифровая экономика и трансформация 
(включая цифровые бюджетные 
процессы)  
*Подбор работы, возможности 
трудоустройства и навыки 
*Образование, раннее развитие детей и 
готовность к школе (включая 
образование девочек и гендерное 
равенство в образовании) 
*Доступность и включение людей с 
особыми потребностями 
*Безопасность детей в Интернете 
*Цифровые услуги здравоохранения для 
детей, подростков и молодежи

Да/Нет  

  Продолжайте, если вы ответили «да» на вопрос выше. Для каждого цифрового 
актива, который относится к вышеуказанным приоритетным областям, ответьте 
на вопросы с 3 по 14, а затем переходите к следующему набору вопросов.

3 Наименование продукта Пожалуйста, напишите  

4 Добавьте описание вашего продукта 
(например, функциональность) в одну 
строку.

Пожалуйста, напишите  

5 Сайт продукта Пожалуйста, напишите  

6 Кто владелец проекта? Укажите 
основную организацию или 
сопровождающего этого проекта.

Пожалуйста, напишите  

7 Одобрен или санкционирован 
правительством?

Да/Нет  

8 Разработчик проекта Пожалуйста, напишите  

9 Используется ли соответствующая 
открытая лицензия?

Пожалуйста выберите:  

*Да – если да – 
переходите к 
следующему вопросу
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*Нет – если нет, 
завершите опрос, если 
продуктов больше нет, 
или перейдите к 
следующему продукту, 
если таковой имеется, 
или перейдите к Списку 
II. 

 

10 Какая категория лучше всего описывает 
этот проект?

Выберите все 
подходящие варианты:

 

*Программное 
обеспечение с открытым 
исходным кодом,

 

*Открытые данные,  

*Открытая модель ИИ,  

*Открытый стандарт,  

*Открытый контент  

11 Это бесплатно, есть ли подписка или 
другая оплата?

Пожалуйста выберите:  

*Бесплатно  

*Платно  

12 Целевой сегмент Пожалуйста, напишите  

13 Насколько широка целевая область? Пожалуйста, выберите:  

*Он адресован небольшой 
конкретной группе

 

*Он адресован 
общественности в целом

 

14 Как вы оцениваете осведомленность об 
этом? (например, широко ли это 
известно?)

Пожалуйста выберите:  

*Низкая  

*Низкая-средняя  

*Средняя  

*Средняя-Высокая  

*Высокая  

СПИСОК II: ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ ЦОБ. ДЛЯ КАЖДОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ/ИНСТРУМЕНТА, РАЗРАБОТАННОГО ИЛИ В ЦЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

1 Какая открытая лицензия используется? Пожалуйста выберите: https://
github.com/
unicef/
publicgoods-
candidates/blob/
master/docs/
licenses.md

№ Вопрос Вариант ответа Справочная 
информация
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*Открытая лицензия из 
списка OSI для 
программного 
обеспечения?

 

*Лицензия CC на контент 
(непроизводная)?

 

*Лицензия Open Data из 
списка Open Data 
Commons?

 

*Ни одна из 
перечисленных 

 

*Другое. Пожалуйста, 
укажите:

 

Ссылка на то, где указана 
лицензия для этого 
проекта:

 

2 Четко ли определены и 
задокументированы авторские права и 
права собственности на товарные знаки 
на все, что создает проект? 

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

Если да, дайте ссылку на 
соответствующую 
документацию об 
авторских правах, 
товарных знаках или 
праве собственности на 
проект.

 

3 Есть ли у этого открытого проекта 
обязательные пакеты (например, 
библиотеки, оборудование), которые 
создают больше ограничений, чем 
исходная лицензия? 

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

4 Если вы ответили на вопрос «Да»: Пожалуйста, выберите:  

Могут ли компоненты с открытым 
исходным кодом продемонстрировать 
независимость от закрытых компонентов 
и/или существуют ли функциональные, 
открытые альтернативы? 

*Да  

*Нет  

5 Если вы ответили «Да» на вопрос 
выше: опишите, насколько компоненты 
с открытым исходным кодом 
независимы, и/или перечислите 
открытые альтернативы для закрытого 
компонента. 

Пожалуйста, напишите  

№ Вопрос Вариант ответа Справочная 
информация
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6 Существует ли какая-либо документация 
по исходному коду, вариантам 
использования и/или функциональным 
требованиям.

Пожалуйста, выберите: (Для 
программных 
проектов это 
должна быть 
техническая 
документация, 
которая позволит 
техническому 
специалисту, не 
знакомому с 
проектом, 
запустить и 
работать с 
программным 
обеспечением. 

*Да Для проектов 
данных 
необходимо 
представить в 
виде 
документации, 
которая 
описывает все 
поля списка и 
предоставляет 
контекст о том, 
как данные были 
собраны и как их 
следует 
интерпретироват
ь.

*Нет Для контента 
здесь должны 
быть указаны все 
соответствующие 
совместимые 
приложения, 
программное 
обеспечение, 
оборудование, 
необходимые для 
доступа к 
контенту, а также 
любые 
инструкции по 
его 
использованию.)

Если да - дайте ссылку на 
соответствующую 
документацию: _______

 

7 Собирает ли этот проект или использует 
данные, не позволяющие установить 
личность (PII)?

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

8 Если вы ответили утвердительно на 
указанный выше вопрос, существует ли 

Пожалуйста, выберите:  

№ Вопрос Вариант ответа Справочная 
информация
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указанный выше вопрос, существует ли 
механизм для извлечения или импорта 
данных, не относящихся к PII, из 
системы в непатентованном формате?

*Да  

*Нет  

Если да - опишите 
механизм извлечения или 
импорта неличной 
информации из системы в 
непатентованном 
формате:

 

9 Принял ли этот проект меры для 
обеспечения соблюдения 
соответствующих законов о 
конфиденциальности, внутреннего и 
международного законодательства? 
Например, Общий регламент по защите 
данных (GDPR) в Европейском союзе или 
Дополнительный закон A/SA.1/01/10 о 
защите личных данных для 
Экономического сообщества 
западноафриканских государств 
(ECOWAS). 

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

10 Если вы ответили на вопрос «Да»: Пожалуйста, напишите  

Перечислите некоторые из 
соответствующих законов, которым 
соответствует проект, и опишите шаги, 
предпринятые этим проектом для 
обеспечения соблюдения (включите 
ссылки на условия обслуживания, 
политику конфиденциальности или 
другую соответствующую документацию)

   

   

11 Поддерживает ли этот проект 
стандарты? (например, Руководство по 
доступности веб-контента (WCAG) 2.1 
или другие стандарты, например, 
перечисленные на W3C)

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

12 Если вы ответили на вопрос «Да»: Пожалуйста, напишите  

Какие стандарты поддерживает этот 
проект?

Пожалуйста, перечислите  

Можете ли вы указать на доказательства 
поддержки? (т.е. укажите ссылку на 
свой валидатор, открытый набор тестов 
и т. д.)

   

13 Был ли этот проект построен и 
разработан в соответствии с какими-
либо проектными, техническими и/или 
передовыми отраслевыми практиками 
или принципами или в соответствии с 
ними? то есть Принципы цифрового 
развития?

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

№ Вопрос Вариант ответа Справочная 
информация
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14 Если вы ответили «Да» на вопрос выше: 
какие принципы и передовые методы 
поддерживает этот проект 
(перечислите)

Пожалуйста, напишите  

15 Были ли в этом проекте предприняты 
шаги, чтобы предвидеть, предотвращать 
и не навредить?

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

16 Собирает ли этот проект или хранит ли 
данные, позволяющие установить 
личность (PII)?

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

17 Если вы ответили на вопрос «Да», то 
укажите, какие типы данных собираются 
и/или хранятся в рамках проекта.

Пожалуйста, напишите  

18 Если вы ответили «Да» на вопрос выше: 
передает ли этот проект эти данные 
третьим лицам?

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

19 Если вы ответили на вопрос «Да», 
опишите обстоятельства, при которых 
этот проект передает данные третьим 
лицам. Пожалуйста, добавьте ссылки по 
мере необходимости

Пожалуйста, напишите  

20 Если вы ответили «Да» на вопрос, 
указанный выше: обеспечивает ли 
проект конфиденциальность и 
безопасность этих данных и принимает 
ли он меры для предотвращения 
неблагоприятных последствий в 
результате их сбора, хранения и 
распространения.

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

21 Если вы ответили на вопрос «Да», 
опишите действия и укажите ссылку на 
политику конфиденциальности и/или 
условия обслуживания:

Пожалуйста, напишите  

22 Собирает ли этот проект, хранит или 
распространяет контент?

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

23 Если вы ответили «Да» на вопрос, 
указанный выше: какой контент 
собирает, хранит или распространяет 
этот проект? (например, детские книги)

Пожалуйста, напишите  

24 Если вы ответили «Да» на вопрос, 
указанный выше: есть ли в этом проекте 
правила, описывающие то, что считается 
неприемлемым содержанием? 
(например, материалы о сексуальном 
насилии над детьми)

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

№ Вопрос Вариант ответа Справочная 
информация
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25 Если вы ответили «Да» на вопрос, 
указанный выше: дайте ссылку на 
соответствующую политику/
руководящие принципы/документацию.

Пожалуйста, напишите  

26 Если вы ответили «Да» на вопрос выше: 
есть ли в этом проекте механизмы для 
обнаружения и проверки 
неприемлемого/ незаконного контента?

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

27 Если вы ответили на вопрос «Да»: 
опишите механизм обнаружения, 
сообщения о несоответствующем/
незаконном содержании и его удаления 
(укажите среднее время ответа для 
оценки и/или принятия мер. Ссылка на 
любую политику или описание того, как 
обрабатывается неприемлемый 
контент):

Пожалуйста, напишите  

28 Облегчает ли этот проект 
взаимодействие с пользователями или 
участниками или между ними?

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

29 Если вы ответили «Да» на вопрос выше: 
предпринимает ли проект меры для 
обеспечения безопасности 
несовершеннолетних пользователей?

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

30 Если вы ответили на вопрос «Да», то 
опишите, какие шаги предпринимает 
этот проект для устранения рисков или 
предотвращения доступа 
несовершеннолетних пользователей:

Пожалуйста, напишите  

31 Если вы ответили «Да» на вопрос выше: 
помогает ли проект пользователям и 
участникам защитить себя от огорчений, 
оскорблений и преследований.

Пожалуйста, выберите:  

*Да  

*Нет  

32 Если вы ответили на вопрос «Да», 
опишите, пожалуйста, шаги, 
предпринятые, чтобы помочь 
пользователям защитить себя.

Пожалуйста, напишите  

33 Использует ли инструмент/программное 
обеспечение искусственный интеллект

Пожалуйста, выберите:  

  *Да  

*Нет

№ Вопрос Вариант ответа Справочная 
информация
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Приложение 10: Опрос – Возможности и зрелость для 
министерств          
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№ Вопрос Вариант ответа

1 Каков общий процесс разработки/закупки 
программного обеспечения для 
правительства?

Пожалуйста, приложите соответствующие 
процедуры

2 Как запускается процесс? Пожалуйста, выберите: 
*запрашиваемым государственным 
органом/отделом/конечным 
пользователем 
*централизованным управлением 
*отделом планирования 
*другое (укажите)

3 Сколько времени нужно, чтобы завершить 
процесс приобретения программного 
обеспечения?

Пожалуйста выберите: 
<3 недель 
3-5 недель 
5-8 недель 
<2 месяцев <3 месяцев 
> 3месяцев 

4 Насколько эффективен процесс закупки 
программного обеспечения?

Пожалуйста, выберите: 
*Очень эффективен 
* Удовлетворительно 
*Неудовлетворительно 
* Очень неэффективен 

5 Как требования к качеству программного 
обеспечения устанавливаются и управляются 
в процессе закупок?

Пожалуйста, выберите: 
*Качество оценивается и имеет более 70% 
веса при расчете окончательной оценки 
для поощрения 
*Качество оценивается и имеет вес 50% 
-70% при расчете окончательной оценки 
для поощрения 
*Качество оценивается и имеет вес 30% 
-50% при расчете окончательной оценки 
для поощрения 
*Качество оценивается и имеет вес менее 
30% при расчете окончательной оценки 
для поощрения 
*Качество не учитывается при подсчете 
окончательной оценки для поощрения. 

6 Как упорядочен процесс закупок в разных 
отделах/организациях?

Пожалуйста, выберите: 
*Очень эффективно 
*Удовлетворительно 
*Неудовлетворительно 
* Очень неэффективно

7 Как управляется жизненный цикл продукта? Пожалуйста, выберите: 
*Жизненный цикл продукта не 
принимается во внимание 
*Жизненный цикл продукта учитывается, 
но очень ограничен 
*Жизненный цикл продукта полностью 
учтен 

8 Существуют ли платформы, упрощающие 
процесс закупки программного обеспечения?

Пожалуйста, выберите: 
*Да, укажите, пожалуйста 
*Нет 

9 Какие области можно улучшить в процессе 
закупок?

Пожалуйста, напишите
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10 Есть ли у организации определенная 
стратегия управления ИТ и дорожная карта?

Пожалуйста, выберите: 
*Да 
*Нет

11 На каком уровне организация определила 
процессы, связанные с управлением ИТ?

Выберите все подходящие варианты: 
*управление спросом, 
*закупка, 
*разработка, 
*безопасность, 
*системная интеграция, 
*мониторинг сети, 
* испытание и приемка, 
*другое, укажите 

12 •Какие организации/департаменты играют 
ключевую роль в создании/разработке/
закупке/ обслуживании программного 
обеспечения?

Пожалуйста, напишите

13 •Насколько специализированы эти отделы/
организации? Закупки – их единственная 
обязанность?

Пожалуйста, напишите

14 •Какова структура управления? 
Организационная структура отчетности?

Пожалуйста, напишите

15 •Каковы общие возможности этих 
организаций по закупке/обслуживанию 
программного обеспечения?

Оцените от 1 до 4, 4 – самая высокая или 
самая большая вместимость.

16 •Насколько они способны оптимизировать 
межорганизационные процессы в контексте 
процесса закупки программного обеспечения?

Оцените от 1 до 4, 4 – самая высокая или 
самая большая вместимость.

17 •В какой степени в правительстве есть 
талантливые кадры, которые занимаются 
разработкой/обслуживанием/закупкой 
программного обеспечения?

Пожалуйста, выберите: 
*Очень ограниченное количество 
талантливой рабочей силы 
*Ограниченное количество талантливой 
рабочей силы 
*Удовлетворительное количество 
талантливой рабочей силы

18 •В какой степени у ключевых 
негосударственных заинтересованных сторон 
есть талантливые кадры, которые занимаются 
разработкой/ закупкой программного 
обеспечения?

Пожалуйста, выберите: 
*Очень ограниченное количество 
талантливой рабочей силы 
*Ограниченное количество талантливой 
рабочей силы 
*Удовлетворительное количество 
талантливой рабочей силы

19 •Каковы возможности правительства передать 
процесс разработки/закупок на аутсорсинг?

Пожалуйста, выберите: 
*Аутсорсинг может выполняться в 
ограниченных случаях 
*Аутсорсинг возможен без ограничений 
*Аутсорсинг невозможен

20 •Насколько легко правительство может 
привлекать/удерживать таланты?

Оцените от 1 до 4, 4 означает, что вы 
являетесь самым сильным и лучшим 
кандидатом для привлечения и 
удержания талантов.

№ Вопрос Вариант ответа
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21 •Подходит ли широкополосная 
инфраструктура для разработки и 
использования различных цифровых решений?

Пожалуйста, выберите: 
*Да 
*Нет

22 •Есть ли необходимость в дальнейшем 
инвестировании в инфраструктуру 
кибербезопасности?

Пожалуйста выберите: 
*Да, оцените потребность в инвестициях 
по шкале от 1 до 4, где 4 – наибольшая 
потребность, а 1 – наименьшая 
потребность. 
*Нет 

23 •Каков процент покрытия территории 
интернет-сетью в настоящее время?

Пожалуйста, напишите

24 •Охвачены ли сельские районы той же 
технологией широкополосной связи, что и 
городские районы?

Пожалуйста, выберите: 
*Да 
*Нет

26 •На каком этапе развертывания сети 5G мы 
находимся?

Пожалуйста, напишите

28 •Насколько широко используются облачные 
сервисы? 
Использует ли правительство облачные 
сервисы в каких-либо сферах? Пожалуйста, 
уточните ___________

Пожалуйста, выберите: 
*Не использует облачные сервисы 
*Очень ограниченное использование 
*Ограниченное использование 
*Высокое использование

29 Насколько широко искусственный интеллект 
используется в государственных проектах?

Пожалуйста, выберите: 
*Не используется совсем 
*Очень ограниченное использование 
*Ограниченное использование 
*Высокое использование

№ Вопрос Вариант ответа
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Приложение 11: Опрос – выявление потенциальных 
ЦОБ для стартапов 

№ Вопрос Вариант ответа

1 Есть ли у вас цифровые 
продукты (разработанные вами, 
коммерческие или 
общедоступные), 
предназначенные для указанных 
ниже областей? Если да, 
выберите соответствующий 
вариант (ы) 

*Цифровая экономика и трансформация (включая 
цифровые бюджетные процессы) 
*Подбор работы, возможности трудоустройства и 
навыки 
*Образование, раннее развитие детей и готовность 
к школе (включая образование девочек и 
гендерное равенство в образовании) 
*Доступность и включение людей с особыми 
потребностями 
*Цифровые услуги здравоохранения для детей, 
подростков и молодежи 
*Безопасность детей в Интернете

  Продолжайте, если вы ответили «да» на вопрос выше. Для каждого цифрового 
товара, относящегося к вышеуказанным приоритетным областям, ответьте на 
вопросы 2-13.

2 Как называется продукт? Пожалуйста, напишите

3 Добавьте описание вашего 
продукта (например, 
функциональность) в одну 
строку.

Пожалуйста, напишите

4 Какой у продукта сайт? Пожалуйста, напишите

5 Кто владелец проекта? Укажите 
основную организацию или 
сопровождающего этого 
проекта.

Пожалуйста, напишите

6 Используется ли 
соответствующая открытая 
лицензия?

Пожалуйста, выберите: 
* Да - если да – переходите к следующему вопросу 
* Нет – Если нет – спросите: не могли бы вы 
изменить модель открытой лицензии? 
            Пожалуйста, выберите: 
            *Да – если да, переходите к последнему 
вопросу - 13 
             *Нет – если нет, завершите опрос, если 
больше нет доступных продуктов, или 
перейдите к следующему продукту, если 
таковые имеются

7 Какая категория лучше всего 
описывает этот проект?

Выберите все подходящие варианты: 
*Программное обеспечение с открытым исходным 
кодом, 
*Открытые данные, 
*Открытая модель ИИ, 
*Открытый стандарт, 
*Открытый контент

8 Это бесплатно, есть ли подписка 
или другая плата?

Пожалуйста, выберите: 
*Бесплатно 
*Платно
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9 Кто целевой сегмент? Пожалуйста, напишите

10 Насколько широка целевая 
область?

Пожалуйста выберите: 
*Он адресован небольшой конкретной группе 
*Он адресован общественности в целом

11 Сколько людей им пользуются? Напишите примерное количество пользователей

12 Как вы оцениваете 
осведомленность об этом? 
(например, широко ли это 
известно?)

Пожалуйста, выберите: 
*Низкая 
*Низкая-средняя 
*Средняя 
*Средняя-высокая 
*Высокая

13 Могли бы вы подать свой 
продукт на оценку ЦОБ?

Пожалуйста выберите: 
*Да, свяжитесь со мной, хотя сегодняшнее 
решение не является окончательным. 
*Нет

№ Вопрос Вариант ответа

  36



Приложение 12: Опрос – Для стартапов с развитыми 
цифровыми благами, которые могут быть 
кандидатами в ЦОБ 

№ Вопрос Вариант ответа Справочная информация

1 Какая открытая лицензия 
используется?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Открыть лицензию 
из списка OSI для 
программного 
обеспечения? 
*Лицензия CC на 
контент 
(непроизводная)? 
*Лицензия Open Data 
из списка Open Data 
Commons? 
*Ни одни из 
перечисленных 
*Другая. 
Пожалуйста, 
уточните: 
Ссылка на то, где 
указана лицензия 
для этого проекта:

https://github.com/unicef/
publicgoods-candidates/blob/
master/docs/licenses.md

2 Четко ли определены и 
задокументированы 
авторские права и права 
собственности на товарные 
знаки на все, что создает 
проект? 

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет  
Если да, 
пожалуйста, дайте 
ссылку на 
соответствующую 
документацию об 
авторских правах, 
товарных знаках или 
праве собственности 
для проекта.

 

3 Есть ли у этого открытого 
проекта обязательные пакеты 
(например, библиотеки, 
оборудование), которые 
создают больше 
ограничений, чем исходная 
лицензия?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

4 Если вы ответили на вопрос 
«Да»: 
Могут ли компоненты с 
открытым исходным кодом 
продемонстрировать 
независимость от закрытых 
компонентов и/или 
существуют ли 
функциональные, открытые 
альтернативы?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет
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5 Если вы ответили «Да» на 
вопрос выше: опишите, 
насколько компоненты с 
открытым исходным кодом 
независимы, и/или 
перечислите открытые 
альтернативы для закрытого 
компонента.

Пожалуйста, 
напишите

 

6 Существует ли какая-либо 
документация по исходному 
коду, вариантам 
использования и/или 
функциональным 
требованиям.

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет  
Если да – 
пожалуйста, дайте 
ссылку на 
соответствующую 
документацию: 
________

(Для программных проектов 
должна быть техническая 
документация, которая позволит 
техническому специалисту, не 
знакомому с проектом, запустить и 
работать с программным 
обеспечением. 
Для проектов данных это должно 
быть представлено в виде 
документации, которая описывает 
все поля в наборе и предоставляет 
контекст о том, как данные были 
собраны и как их следует 
интерпретировать. 
Для контента здесь должны быть 
указаны все соответствующие 
совместимые приложения, 
программное обеспечение, 
оборудование, необходимые для 
доступа к контенту, а также любые 
инструкции по его 
использованию.)

7 Собирает ли этот проект или 
использует данные, не 
позволяющие установить 
личность (PII)?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

8 Если вы ответили 
утвердительно на указанный 
выше вопрос, существует ли 
механизм для извлечения 
или импорта данных, не 
относящихся к PII, из 
системы в непатентованном 
формате?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет  
Если да – опишите 
механизм 
извлечения или 
импорта неличной 
информации из 
системы в 
непатентованном 
формате:

 

№ Вопрос Вариант ответа Справочная информация
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9 Принял ли этот проект меры 
для обеспечения соблюдения 
соответствующих законов о 
конфиденциальности, 
внутреннего и 
международного 
законодательства? Например, 
Общий регламент по защите 
данных (GDPR) в 
Европейском союзе или 
Дополнительный закон A/SA.
1/01/10 о защите личных 
данных для Экономического 
сообщества 
западноафриканских 
государств (ECOWAS).

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

10 Если вы ответили на вопрос 
«Да»:  
Перечислите некоторые из 
соответствующих законов, 
которым соответствует 
проект, и опишите шаги, 
предпринятые этим проектом 
для обеспечения соблюдения 
(включите ссылки на условия 
обслуживания, политику 
конфиденциальности или 
другую соответствующую 
документацию)

Пожалуйста, 
напишите

 

11 Поддерживает ли этот проект 
стандарты? (например, 
Руководство по доступности 
веб-контента (WCAG) 2.1 или 
другие стандарты, например, 
перечисленные на W3C)

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

12 Если вы ответили на вопрос 
«Да»: 
Какие стандарты 
поддерживает этот проект? 
(перечислите)  
Можете ли вы указать на 
доказательства поддержки? 
(т.е. укажите ссылку на свой 
валидатор, открытый набор 
тестов и т. д.) 

Пожалуйста, 
напишите

 

13 Был ли этот проект построен 
и разработан в соответствии 
с какими-либо проектными, 
техническими и/или 
передовыми отраслевыми 
практиками или принципами 
или в соответствии с ними? 
то есть Принципы цифрового 
развития?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

№ Вопрос Вариант ответа Справочная информация
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14 Если вы ответили «Да» на 
вопрос выше: какие 
принципы и передовые 
методы поддерживает этот 
проект (перечислите)

Пожалуйста, 
напишите

 

15 Были ли в этом проекте 
предприняты шаги, чтобы 
предвидеть, предотвращать 
и не навредить?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

16 Собирает ли этот проект или 
хранит ли данные, 
позволяющие установить 
личность (PII)?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

17 Если вы ответили на вопрос 
«Да», то укажите, какие типы 
данных собираются и/или 
хранятся в рамках проекта.

Пожалуйста, 
напишите

 

18 Если вы ответили «Да» на 
вопрос выше: передает ли 
этот проект эти данные 
третьим лицам?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

19 Если вы ответили на вопрос 
«Да», опишите 
обстоятельства, при которых 
этот проект передает данные 
третьим лицам. Пожалуйста, 
добавьте ссылки по мере 
необходимости

Пожалуйста, 
напишите

 

20 Если вы ответили «Да» на 
вопрос, указанный выше: 
Обеспечивает ли проект 
конфиденциальность и 
безопасность этих данных и 
принимает ли он меры для 
предотвращения 
неблагоприятных 
последствий в результате их 
сбора, хранения и 
распространения.

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

21 Если вы ответили на вопрос 
«Да», опишите действия и 
укажите ссылку на политику 
конфиденциальности и/или 
условия обслуживания:

Пожалуйста, 
напишите

 

22 Собирает ли этот проект, 
хранит или распространяет 
контент?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

23 Если вы ответили «Да» на 
вопрос, указанный выше: 
какой контент собирает, 
хранит или распространяет 
этот проект? (например, 
детские книги)

Пожалуйста, 
напишите

 

№ Вопрос Вариант ответа Справочная информация
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24 Если вы ответили «Да» на 
вопрос, указанный выше: 
есть ли в этом проекте 
правила, описывающие то, 
что считается неприемлемым 
содержанием? (например, 
материалы о сексуальном 
насилии над детьми)

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

25 Если вы ответили «Да» на 
вопрос, указанный выше: 
дайте ссылку на 
соответствующую политику/
руководящие принципы/
документацию.

Пожалуйста, 
напишите 

 

26 Если вы ответили «Да» на 
вопрос выше: есть ли в этом 
проекте механизмы для 
обнаружения и проверки 
неприемлемого/незаконного 
контента?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

27 Если вы ответили на вопрос 
«Да»: опишите механизм 
обнаружения, сообщения о 
несоответствующем/
незаконном содержании и 
его удаления (укажите 
среднее время ответа для 
оценки и/или принятия мер. 
Ссылка на любую политику 
или описание того, как 
обрабатывается 
неприемлемый контент):

Пожалуйста, 
напишите

 

28 Облегчает ли этот проект 
взаимодействие с 
пользователями или 
участниками или между 
ними?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

29 Если вы ответили «Да» на 
вопрос выше: предпринимает 
ли проект меры для 
обеспечения безопасности 
несовершеннолетних 
пользователей?

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

30 Если вы ответили на вопрос 
«Да», то опишите, какие 
шаги предпринимает этот 
проект для устранения 
рисков или предотвращения 
доступа несовершеннолетних 
пользователей:

Пожалуйста, 
напишите

 

31 Если вы ответили «Да» на 
вопрос выше: помогает ли 
проект пользователям и 
участникам защитить себя от 
огорчений, оскорблений и 
преследований.

Пожалуйста, 
выберите: 
*Да 
*Нет

 

№ Вопрос Вариант ответа Справочная информация
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32 Если вы ответили на вопрос 
«Да», опишите, пожалуйста, 
шаги, предпринятые, чтобы 
помочь пользователям 
защитить себя.

Пожалуйста, 
напишите

 

33 Использует ли инструмент/
программное обеспечение 
искусственный интеллект

Пожалуйста, 
выберите:

 

    *Да  

    *Нет  

№ Вопрос Вариант ответа Справочная информация
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Приложение 13: Опрос – Понимание потребностей – 
НПО и широкая общественность 

№ Вопрос Варианты ответа

1 Знаете ли вы какие-либо доступные 
цифровые инструменты для 
перечисленных ниже областей? 
*Цифровая экономика и трансформация 
(включая цифровые бюджетные процессы) 
*Подбор работы, возможности 
трудоустройства и навыки 
*Образование, раннее развитие детей и 
готовность к школе (включая образование 
девочек и гендерное равенство в 
образовании) 
*Доступность и включение людей с 
особыми потребностями 
*Цифровые услуги здравоохранения для 
детей, подростков и молодежи 
*Безопасность детей в Интернете

Пожалуйста, выберите: 
* Да – если да, переходите к вопросу 2…. 
*Нет – если «Нет» и это ответ ЧАСТНОГО 
ЛИЦА, перейдите к вопросу №20; 
если «Нет» и ответ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
переходите к вопросу №40. 

2 Можете ли вы назвать цифровые 
инструменты/услуги, которыми вы 
пользуетесь чаще всего?

Не могли бы вы написать (перечислите 
названия цифровых инструментов, которые 
вы используете) для каждой из 
перечисленных ниже областей. 
*Цифровая экономика и трансформация 
(включая цифровые бюджетные процессы): 
______________ 
*Подбор работы, возможности 
трудоустройства и навыки: ______________ 
*Образование, раннее развитие детей и 
готовность к школе: ___ (включая 
образование девочек и гендерное равенство 
в образовании) 
*Доступность и включение людей с особыми 
потребностями: ___ 
*Цифровые услуги здравоохранения для 
детей, подростков и молодежи: ___ 
*Безопасность детей в Интернете: _____

  По каждому цифровому инструменту / услуге, который вы используете, ответьте на 
вопросы 3–15. 
Добавьте столько строк, сколько хотите, чтобы ввести информацию для каждого из 
цифровых активов, которые вы используете.

3 Как часто вы им пользуетесь? Пожалуйста, выберите: 
*3-4 раза в год 
*1-2 раза в месяц 
*1-2 раза в неделю 
*Каждый день

4 Какие функции вы часто используете? 
(например, поиск работы, фильтр защиты 
детей в Интернете и т. д.) Для чего вы 
используете этот инструмент?

Пожалуйста, напишите

5 Включает ли это доставка на дом 
важнейших продуктов (фармацевтических, 
гигиенических и пищевых продуктов)?

Пожалуйста, выберите: 
*Да 
*Нет
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5a Если вы ответили «Да» на вопрос выше: 
развита ли сеть доставки по всей стране 
или она локализована в городских 
центрах?

Пожалуйста, выберите: 
*Да 
*Нет

6 Как вы узнали об этом цифровом 
инструменте?

Пожалуйста, выберите: 
*Через интернет-рекламу 
*Через рекламу на улице 
*Через рекламу в печатных СМИ/на 
телевидении 
*Рекомендовано друзьями/коллегами/
другими 
*Другое (укажите)

7 Как вы оцениваете эффективность этих 
инструментов?

Пожалуйста, выберите: 
*Очень эффективный 
*Удовлетворительно 
*Ниже ожиданий

8 Как вы предоставляете отзывы об этих 
инструментах?

Выберите все подходящие варианты: 
*Нет официального канала для обратной 
связи 
*Существует адрес электронной почты, 
предназначенный для обратной связи и 
запросов. 
*По телефону 
*Через опросы пользователей

9 Как вы оцениваете доступность цифрового 
инструмента?

Выберите все подходящие варианты: 
*Удобный 
*Трудно использовать 
*Не может использоваться людьми с 
ограниченными физическими возможностями 
*Имеется языковой барьер (например, 
доступен только на одном языке) 
*Проблема с географическим охватом: 
доступно только для определенных регионов

10 Это бесплатно или платно? Выберите все подходящие варианты: 
*Совершенно бесплатно 
*Бесплатно для основных функций и платно 
за дополнительные функции 
*ТОЛЬКО платно 
если платно, выберите подходящий вариант: 
а) *Дорого?; 
b) *Доступно?

11 Инструкции по использованию ясны и 
интуитивно понятны?

Пожалуйста, выберите: 
*Да 
*Нет

12 Как вы думаете, есть ли возможности для 
улучшения функциональности и покрытия?

Пожалуйста, выберите: 
*Да 
*Нет

№ Вопрос Варианты ответа
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13 Вы удовлетворены политикой 
конфиденциальности цифровых 
инструментов?  

Пожалуйста, выберите: 
*Да 
*Нет  
*Не знаю

14 Вы удовлетворены безопасностью 
цифрового инструмента? 

Пожалуйста, выберите: 
*Да 
*Нет  
*Не знаю

15 Есть ли функции для пользователей с 
ограниченными возможностями? 
Например. приспособление к особым 
потребностям пользователей с 
нарушением зрения; нарушение слуха; 
двигательная недостаточность; 
когнитивные нарушения (примеры 
возможностей: программы чтения с 
экрана, субтитры, язык жестов, чаты и т. 
д.) 

Пожалуйста, выберите: 
*Да 
*Нет  
*Не знаю

     

20 Исходя из ваших личных потребностей, 
как бы вы классифицировали важность 
цифрового решения для каждой из 
следующих областей: 
 
*Цифровая экономика и трансформация 
(включая цифровые бюджетные 
процессы): ______________ 
*Подбор работы, возможности 
трудоустройства и навыки: ______________ 
*Образование, раннее развитие детей и 
готовность к школе: ___ (включая 
образование девочек и гендерное 
равенство в образовании) 
*Доступность и включение людей с 
особыми потребностями: ___ 
*Цифровые услуги здравоохранения для 
детей, подростков и молодежи: ___ 
*Безопасность детей в Интернете: _____

Оцените от 1 до 4 по каждой из областей, 
где: 
1 не требуется; 
2 немного необходимо; 
3 необходимо; 
4 очень требуется

21 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен и 
который, по вашему мнению, имеет 
отношение к вашим личным потребностям 
в области цифровой экономики?

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

22 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен и 
который, по вашему мнению, 
соответствует вашим личным 
потребностям в области подбора 
должностей, возможностей 
трудоустройства и навыков?

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

№ Вопрос Варианты ответа
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23 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен и 
который, по вашему мнению, 
соответствует вашим личным 
потребностям в области образования, 
раннего развития детей и готовности к 
школе?

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

24 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен, и 
вы считаете его подходящим для ваших 
личных потребностей, в разделе 
Доступность и включение людей с 
особыми потребностями? 
Пожалуйста, укажите, относится ли он 
также к дошкольной возрастной группе.

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

25 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен и 
который, по вашему мнению, 
соответствует вашим личным 
потребностям, в области «Цифровые 
услуги здравоохранения для детей, 
подростков и молодежи»?

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

26 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен и 
который, по вашему мнению, 
соответствует вашим личным 
потребностям, в разделе «Безопасность 
детей в Интернете»? 
Пожалуйста, укажите, относится ли он 
также к дошкольной возрастной группе.

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

40 Исходя из ваших профессиональных / 
организационных потребностей, как бы вы 
классифицировали важность цифрового 
решения для каждой из следующих 
областей: 

*Цифровая экономика и трансформация 
(включая цифровые бюджетные 
процессы): ______________ 
*Подбор работы, возможности 
трудоустройства и навыки: ______________ 
*Образование, раннее развитие детей и 
готовность к школе: ___ (включая 
образование девочек и гендерное 
равенство в образовании) 
*Доступность и включение людей с 
особыми потребностями: ___ 
*Цифровые услуги здравоохранения для 
детей, подростков и молодежи: ___ 
*Безопасность детей в Интернете: _____

Оцените от 1 до 4 по каждой из областей, 
где: 
1 не требуется; 
2 немного необходимо; 
3 необходимо; 
4 очень требуется

41 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен и 
который, по вашему мнению, имеет 
отношение к вашим личным потребностям 
в области цифровой экономики?

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

№ Вопрос Варианты ответа
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42 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен и 
который, по вашему мнению, 
соответствует вашим личным 
потребностям в области подбора работы, 
возможностей трудоустройства и навыков?

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

43 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен и 
который, по вашему мнению, имеет 
отношение к вашим личным потребностям 
в области образования, раннего развития 
детей и подготовки к школе?

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

44 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен, и 
вы считаете его подходящим для ваших 
личных потребностей, в разделе 
Доступность и включение людей с 
особыми потребностями?

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

45 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен и 
который, по вашему мнению, 
соответствует вашим личным 
потребностям, в области «Цифровые 
услуги здравоохранения для детей, 
подростков и молодежи»?

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

46 Можете ли вы назвать один цифровой 
инструмент/услугу, который недоступен и 
который, по вашему мнению, 
соответствует вашим личным 
потребностям, в разделе «Безопасность 
детей в Интернете»?

Напишите свое предложение или выберите 
НЕТ

№ Вопрос Варианты ответа
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Приложение 14: Организация фокус-групп и вопросы 

№ 
фокус-
группы

Тема фокус-группы Участники

№1 C. Образование роста и 
раннее развитие детей 
D. Доступность и включение 
людей с особыми 
потребностями 
E. Услуги цифрового 
здравоохранения для 
детей, подростков и 
молодежи 
F. Безопасность детей в 
Интернете

«Общество родителей детей с ограниченными 
возможностями «Мир равных возможностей»

Социальная мастерская «GreenTAL»

Фонд «Дара»

Благотворительный фонд «Касиетти жол»

№2 Б. Подбор работы, 
возможность 
трудоустройства и навыки 
D. Доступность и включение 
людей с особыми 
потребностями 
E. Услуги цифрового 
здравоохранения для 
детей, подростков и 
молодежи

Благотворительный фонд «АЯЛА»

Общественный Фонд «Аман-саулык»

Общественный Фонд «ШУГЫЛА»

Бюро непрерывного профессионального развития 
(филиал МФЦА)

Частный благотворительный фонд «Азамат Алеуетi»

Корпоративный фонд «Болашак»

№3 A. Цифровая экономика и 
инновации 
Б. Подбор работы, 
возможность 
трудоустройства и навыки 
C. Образование роста и 
раннее развитие детей

Фонд Умит

Общественное Объединение «ТАЙБУРЫЛ»

Национальная Академия Наук

Центр международных программ (Болашак)

№4 A. Цифровая экономика и 
инновации

Международный Финансовый Центр Астаны

QazInnovations (дочерняя компания Зерде)

Национальный Инфокоммуникационный Холдинг 
«Зерде»

«Центр информационных технологий «ДАМУ»(Дамумед)

Национальные информационные технологии (дочерняя 
компания Зерде)

№5 Смешанная FinMentor

  48



Ticketon, Kino.kz

Сеним

Рахмет

№6 Смешанная arbuz.kz

E-gov Mobile

103.kz

1fit.kz

№7 Смешанная Детский юридический техник

Antidolg.kz

KidSecurity

idoctor.kz

№ 
фокус-
группы

Тема фокус-группы Участники

№ фокус-
группы

Направляющие вопросы

№1; №2; №3 Кто основные заинтересованные стороны в этой области? (приоритетные области 
в отношении фокус-группы) Какие роли они играют? Насколько они активны? 
Насколько регулируется сфера?

Как вы видите координацию усилий по решению этих проблем? (приоритетные 
направления относительно фокус-группы)

Какие цифровые инструменты подходят для приоритетных областей? 
(приоритетные области в отношении фокус-группы) Какие существуют варианты 
использования, и кто является целевыми сегментами?

Как вы видите их доступность? Есть ли какие-либо расходы, связанные с доступом 
и использованием доступных цифровых активов / инструментов? Какие-либо 
ограничения относительно возраста, местоположения, языкового барьера и т. Д.? 
Насколько они удобны для пользователя? Учитывают ли они особые потребности 
людей с ограниченными возможностями?

Кто является владельцами/операторами этих инструментов?

Каков уровень осведомленности об этих активах? Известны ли они 
общественному/ целевому сегменту? Как они передаются? Насколько широко они 
используются?
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Как вы оцениваете эффективность этих цифровых инструментов? Как вы думаете, 
есть ли возможности для улучшения с точки зрения вариантов использования и 
охвата?

С вами консультировались при разработке этих цифровых инструментов?

Есть ли какой-либо специальный механизм/регулирование для защиты 
пользователей от неправильного использования цифровых товаров?

№4 Насколько регулируется пространство инноваций и цифровой экономики?

Какие проблемы вы видите в развитии цифровых активов? Для открытого 
контента? Открытый исходный код? Открытая лицензия? Открытые данные?

Каким вы видите рынок цифровых активов? Как вы думаете, он достаточно 
обеспечен?

Какие области недостаточно обслуживаются цифровыми инструментами: A. 
Цифровая экономика и инновации; B. Подбор работы, возможность 
трудоустройства и навыки; C. Ростовое образование и раннее развитие детей; D. 
Доступность и включение людей с особыми потребностями; E. Услуги цифрового 
здравоохранения для детей, подростков и молодежи; F. Безопасность детей в 
Интернете? Что еще можно сделать? Какие проблемы возникают при решении 
этих вопросов?

Какой вы видите технологическую инфраструктуру для развития дальнейших 
цифровых активов? Широкополосный доступ, кибербезопасность, нормативная 
база в отношении конфиденциальности данных и т. д.

Каким вы видите рыночную доступность доступных цифровых активов? Есть ли 
какие-то серьезные препятствия для выхода на рынок?

Какие проблемы вы видите в расширении масштабов стартапов? Что им нужно? 
Как их можно увеличить?

№5; №6; №7 Какие проблемы вы решаете с помощью цифровых инструментов? Какие 
критические варианты использования вы предлагаете?

Какие проблемы вы видите в развитии цифровых активов? Для открытого 
контента? Открытый исходный код? Открытая лицензия? Открытые данные? Какие 
критические вопросы касаются нормативно-правовой базы? Технологическая 
инфраструктура? Государственные стимулы? Другое?

Какой вы видите технологическую инфраструктуру для развития дальнейших 
цифровых активов? Широкополосный доступ, кибербезопасность, нормативная 
база в отношении конфиденциальности данных и т. д.

Каким вы видите рыночную доступность доступных цифровых активов? Есть ли 
какие-то серьезные препятствия для выхода на рынок?

Какие проблемы возникают при расширении масштабов? Что нужно для 
масштабирования? Что нужно сделать правительству?
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Приложение 15: Техническое задание 

X ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Цифровые общественные блага – оценка 
потребностей 

ЮНИСЕФ Казахстан 
Продолжительность: 3 месяца 
Место службы: Нур-Султан 
Уровень: Индивидуальный договор/Институциональный договор 
Подотчетность: специалисту по инновациям 
Бюджетный кодекс/PBA №: 2390/A/ 06/882/002 – Качественное начальное и среднее образование 
SC 200004  

Краткое содержание объявления:  
В ЮНИСЕФ мы ищем консультанта для проведения оценки потребностей в цифровых 
общественных благах в Казахстане. Эта работа будет включать понимание цифровой экономики и 
потребностей в цифровых услугах, потенциала местной экосистемы, политики по обеспечению 
безопасности детей в Интернете, а также определение успешных бизнес-моделей для принятия и 
масштабирования использования цифровых общественных благ в поддержку повестки Целей 
устойчивого развития (ЦУР) в Казахстане.  
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ОБЩАЯ ИНФОРАЦИЯ  

В последние годы в мире наблюдается экспоненциальный рост технологий и их использования 
в повседневной жизни. Многие согласны с тем, что такая беспрецедентная технологическая 
революция трансформирует экономику, правительства и общества сложным и 
непредсказуемым образом. Цифровая трансформация меняет не только образ жизни, 
взаимодействия и работы людей, но также влияет на их отношения с правительством и требует 
преобразований в государственной политике и услугах. Цифровая революция меняет роль 
правительства с помощью «концепций и инструментов из искусственного интеллекта, 
машинного обучения, аналитики больших данных, технологий Интернета вещей (IoT), а теперь 
и технологий блокчейн, которые также могут автоматизировать многие услуги 
государственного сектора». 

В 2017 году Казахстан присоединился к глобальному движению за цифровизацию, запустив 
стратегическую программу «Цифровой Казахстан». Программа направлена на повышение 
конкурентоспособности казахстанской экономики и улучшение качества жизни за счет 
поступательного развития цифровой экосистемы в стране. К 5 приоритетным направлениям 
реализации программы относятся: цифровизация экономики, проактивное цифровое 
правительство, развитие цифровой инфраструктуры, творческое общество и человеческий 
капитал, создание инновационной экосистемы. Повестка дня цифрового правительства 
направлена на повышение эффективности и доступности государственных услуг. Это влечет за 
собой преобразование процесса разработки политики с помощью анализа данных и технологий 
(использование открытых/больших данных для прогнозной аналитики); новые способы 
вовлечения граждан (принципы открытого правительства, включая открытое законодательство, 
открытый бюджет и др.); цифровизация предоставления государственных услуг (безбумажные 
и цифровые услуги по умолчанию, интегрированные информационные системы); и инициатива 
умных городов. В современной экономике инновациям придается большое значение, поскольку 
уровень конкурентоспособности, диапазон рыночных возможностей и эффективность текущей 
деятельности напрямую зависят от инновационной деятельности предприятия, отрасли, 
региона или государства. Инновационное предпринимательство способствует поиску новых 
идей, технологий и путей развития различных секторов экономики.  

В настоящее время Казахстан укрепляет инновационную экосистему с участием 
государственных институтов развития, трех региональных технопарков и восьми венчурных 
фондов, которые нацелены на качественный отбор, поддержку и финансирование коммерчески 
привлекательных проектов. 

Альянс цифровых общественных благ направлен на содействие открытию, развитию, 
использованию и инвестированию в ЦОБ, имеющих большое значение для достижения Целей 
устойчивого развития (ЦУР). В рамках работы Альянса по обеспечению лидерства страны в 
области цифровых общественных благ (ЦОБ) Альянс определил Казахстан в качестве страны-
первопроходца для пилотных инициатив, направленных на а) удовлетворение спроса на ЦОБ; 
b) поддержку предложения/создания/укрепления ЦОБ; c) поддержку укрепления 
соответствующей политической среды и d) поддержку укрепления предпринимательской 
экосистемы для ЦОБ. 

Цифровые общественные блага определяются как программное обеспечение с открытым 
исходным кодом, открытые данные, открытые модели искусственного интеллекта, открытые 
стандарты и открытый контент, которые соответствуют принципам конфиденциальности и 
другим применимым передовым методам, не причиняют вреда и имеют большое значение для 
достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).  
Альянс цифровых общественных благ работает с партнерами из разных секторов над 
созданием сообществ практиков, которые могли бы возглавить проверку и одобрение ЦОБ. 
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КАКОЙ ВКЛАД ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ?   

Мы ищем консультанта для поддержки выявления, анализа и определения приоритетности 
потребностей в цифровых общественных благах по программным областям, мероприятиям и 
партнерским отношениям ЮНИСЕФ в Казахстане с правительством. Эта работа положит 
начало более длительному процессу привлечения партнеров из частного и государственного 
секторов для улучшения создания, поддержания и использования цифровых общественных 
благ в приоритетных областях, которые будут определены в рамках данного задания.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВКЛЮЧАЮТ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ: 

1. Рассмотрите существующих пробелов и потребностей, которые могут быть 
устранены ЦОБ в следующих секторах: 

o Цифровая экономика и трансформация (включая цифровые бюджетные 
процессы) 
o Подбор работы, возможности трудоустройства и навыки 
o Образование, раннее развитие детей и готовность к школе (включая 
образование девочек и гендерное равенство в образовании) 
o Доступность и включение людей с особыми потребностями 
o Цифровые медицинские услуги для детей, подростков и молодежи 
o Безопасность детей в Интернете 

2. Определение текущего потенциала в правительстве и текущих процессах 
закупок программного обеспечения.  

o Определить текущий потенциал соответствующих государственных 
органов по созданию, внедрению, закупке и поддержке программного 
обеспечения с открытым исходным кодом для правительства. 
o Описать текущий процесс государственных закупок программного 
обеспечения и его влияние на более широкое использование ЦОБ 
различными агентствами. 

3. Налаживание контактов с локально разработанными или глобально 
масштабируемыми ЦОБ. 

o Создание базы данных местных ЦОБ для проверки соответствующими 
сообществами практиков. 
o Обзор проверенных ЦОБ, которые могут быть локализованы для 
удовлетворения выявленных потребностей  

4. Идентификация моделей для масштабирования 
o Обзор существующих бизнес-моделей ЦОБ в аналогичных секторах. 
o Определить потенциальные бизнес-модели для масштабирования 
местных ЦОБ 
o Предоставить рекомендации по моделям для выбора ЦОБ на основе 
приоритета для правительства и странового офиса. 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Ниже приводится предлагаемый список результатов. 
  
  
  Задачи  Конечный продукт/результаты Временные рамки  
1  Проанализировать существующие пробелы и потребности, которые могут быть 
устранены ЦОБ  
  Разработать опросы для оценки потребностей и форматы интервью  5 апреля 2021 г. 

  В тесном сотрудничестве с соответствующими программными командами и их 
партнерами в правительстве консультант разработает список потребностей, охватывающих 
различные области программы 25 апреля – 25 мая 2021 г. 

2  Определить текущий потенциал в правительстве и текущие процессы закупок 
программного обеспечения Отчет с описанием возможностей соответствующих 
государственных органов по созданию, внедрению, закупке и поддержке программного 
обеспечения с открытым исходным кодом для правительства 30 мая 2021 г. 
  Описание текущего процесса государственных закупок программного 
обеспечения и отчет о его влиянии на более широкое использование ЦОБ различными 
агентствами. 30 мая 2021 г.  

3  Налаживание контактов с локально разработанными или глобально масштабируемыми 
ЦОБ Полный список номинантов ЦОБ, разработанный на местном и / или региональном 
уровне, который может быть согласован с потребностями, определенными в первом документе 
15 июня 2021 г. 
  Обзор проверенных ЦОБ через платформу digitalpublicgoods.net  
4  Идентификация моделей для масштабирования Подробное руководство по 
существующим и потенциальным бизнес-моделям для масштабирования избранных ЦОБ 30 
июня 2021 г. 

  
Все заявки должны быть в электронном виде. 
  
Авторские права на исследование принадлежат ЮНИСЕФ. Результаты не могут быть 
воспроизведены, распространены или опубликованы без письменного согласия ЮНИСЕФ. 

ЮНИСЕФ оставляет за собой право отказать в выплате всей или части оплаты, если 
производительность неудовлетворительна, если работа/результаты являются неполными, не 
соответствуют стандартам качества как ЮНИСЕФ, так и Правительства Казахстана, не 
выполнены или не соблюдены сроки. 
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ЮНИСЕФ призывает кандидатов как женского, так и мужского пола, из разных стран, разной 
религиозной и этнической принадлежности, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, подавать заявки для устройства на работу в нашу организацию.  

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Ожидается, что задание будет выполнено учреждением или индивидуальным консультантом 
для получения ожидаемых результатов.  
Необходимая квалификация и опыт: 
Квалификация   Признанное учреждение / исследователь с подтвержденным опытом в 
области цифровой экономики и цифровых услуг, потенциала местной экосистемы, политики 
безопасности детей в Интернете. 
Образование  Ученая степень в соответствующей области (предпринимательство, 
макроэкономика, бизнес или государственная политика, или смежные области). *Первая 
университетская степень в соответствующей области в сочетании с 2 дополнительными годами 
профессионального опыта 

• Опыт и навыки Знакомство с новыми технологическими областями, такими как 
искусственный интеллект, блокчейн и цифровая связь 
• твердое понимание роли технологий в развитии и гуманитарном секторе 
• Знание среды стартап-экосистемы страны в технологическом секторе, включая 

Астана Хаб и поддерживаемые государством акселераторы 
• Осведомленность о потенциальных инвесторах для ЦОБ 
• Свободное владение английским и русским языками 
• Опыт работы и знание региона СНГ является преимуществом. 

Опыт Минимум 5 лет опыта в партнерстве и взаимодействии, связанных с технологиями, 
управлении проектами и предпринимательских экосистемах. 
  
Заинтересованные кандидаты должны: 

• Иметь сильные письменные и презентационные навыки. 
• Уметь превращать сложные проекты и концепции в простой для понимания и 
доступный контент. 
• Иметь опыт и знание ряда финансовых инструментов.   
• Уметь планировать и реализовывать проекты в координации с множеством 
заинтересованных сторон 
• Иметь навыки управления проектами, включая определение приоритетов задач, 
координацию рабочего процесса и стратегии, ориентированные на результат.  

  
Дополнительный опыт и знания 

• Понимание операционной среды ЮНИСЕФ в области инноваций и 
приоритетных партнеров 
• Способность работать с разноплановой командой в быстро меняющейся 
рабочей среде и адаптироваться к непредвиденным изменениям 
• Опыт работы в сфере социального воздействия 

Заявки должны включать: 
• Сопроводительное письмо 
• Резюме/резюме команды 
• Образец письма (желательно в форме презентации) 
• Ценовое предложение в долларах США (со всеми начислениями) по отчетным 
материалам  

 

ПРОЦЕСС ВЫБОРА 
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Примечание: 
С кандидатами, включенными в окончательный список, свяжутся, и они перейдут к следующему 
этапу процесса отбора. 

  

Предложено 
                       Раушан Ибрашева _____________                                                             
                                 Имя 
   
                    Сотрудник по инновациям             _______  
                           Должность  
   
_________________________________________  
                                 Подпись  
   
__________________________________________  
                             Дата  

Одобрено Global Innovation Office: 
   
                         Адити Поддар _______________                                                              
                                 Имя 
   
                    Руководитель странового партнерства GIGA               
                          Должность  
   
_________________________________________  
                                 Подпись  
   
__________________________________________  
                            Дата  

Уполномочено заместителем представителя 
  
                         Вероника Ващенко ___________                                                             
                                 Имя 
   
                          Заместитель представителя             __  
                          Должность  
   
_________________________________________  
                            Подпись  
   
__________________________________________  
                            Дата   
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Approved by Representative:  
  
                         Артур ван Дизен ______________                                                             
                                 Имя 
   
                          Представитель ________  
                          Должность  
   
_________________________________________  
                            Подпись  
   
__________________________________________  
                            Дата   
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Приложение 16: План работы и обязанности команды 

Фаза Задачи Описание Д а т а 
представлен
и я 
результата

Обязанности

Фа
за 
I: 

Нач
аль
ная  
фа
за

Разработать 
начальный отчет

Провести кабинетный анализ и 
изучить соответствующие 
общедоступные документы. 
Провести кабинетный обзор с 
участием ЮНИСЕФ.

26 апреля 
2021 г.

Исследовательск
ая команда

Уточнить методологию, рамки, 
разработать списки вопросов для 
опросов, фокус-групп и 
интервью. 
Картированные вопросы 
определяют подходы к 
заинтересованным сторонам. 

Отправить начальный отчет, 
включая методологию полевого 
исследования, включая 
инструменты сбора данных, 
методологию, структуру выборки 
и этические соображения. 
Принять участие в разработке 
Первоначального отчета в 
консультации с ЮНИСЕФ. 

Подать 
начальный отчет 
в СЭ

Отправить Начальный отчет во 
внешний СЭ , с которым у 
ЮНИСЕФ есть соглашение.

26 апреля 
2021 г.

Управление 
проектом

Завершить 
начальный отчет

При необходимости доработать 
начальный отчет на основе 
отзывов ЮНИСЕФ и СЭ.

3 мая 2021 г. Исследовательск
ая команда

Провести 
внутреннее 
онлайн-обучение 
для 
исследовательско
й группы

Провести онлайн-обучение 
исследовательской группы, 
которая будет задействована в 
проведении полевых 
исследований.

3 мая 2021 г. Маргарида 
Баянка, Джем 
Йилмаз

Сертификат, 
подтверждающий 
прохождение 
онлайн-курса 
«Введение в 
этику создания 
доказательств в 
ЮНИСЕФ»

Предоставление сертификата, 
подтверждающего прохождение 
онлайн-курса «Введение в этику 
создания доказательств в 
ЮНИСЕФ» руководителем 
исследовательской группы.

3 мая 2021 г. Маргарида 
Баянка, Джем 
Йилмаз

Инструменты 
сбора 
корректурных 
данных на 
казахском и 
русском языках

Инструменты сбора данных на 
казахском и русском языках, 
разработанные на английском 
языке Старшим консультантом/
ведущим специалистом ЮНИСЕФ.

6 мая 2021 г. Бекжан Мутанов
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Окончательный 
план работы по 
сбору и вводу 
данных

Окончательный план работы по 
сбору и вводу данных, а также 
стратегия контроля и 
мониторинга качества на местах

7 декабря 
2020 г.

Исследовательск
ая команда
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Выполнить опросы Проведение онлайн-опросов для 
обозначенных заинтересованных 
сторон. Дальнейший контроль 
ответов и проведение напоминаний. 

12 мая 2021 
г.

Исследовательск
ая команда

Провести интервью 
1-1

Используя заданные наборы 
вопросов, проведение интервью 1-1 
с выбранными заинтересованными 
сторонами.

21 мая 2021 
г.

Исследовательск
ая команда

Провести фокус-
группы

Используя указанные наборы 
вопросов, проведение исследования 
в фокус-группах с выбранными 
заинтересованными сторонами.

21 мая 2021 
г.

Исследовательск
ая команда

Анализ данных и 
написание отчетов

Анализ результатов опросов, 
интервью и фокус групп, 
сопоставление результатов со 
структурой оценки и моделью 
зрелости.

28 мая 2021 
г.

Исследовательск
ая команда

Отправить отчет 
об оценке 
пробелов

Подготовка 1-ого проекта отчета 
об оценке пробелов на английском 
языке.   

28 мая 
2021 г.

Управление 
проектом

Получать 
комментарии/ 
отзывы от 
ЮНИСЕФ для 
отчета об оценке 
пробелов

Рассмотрение комментариев 
ЮНИСЕФ и национальных 
заинтересованных сторон к первому 
проекту отчета. 

3 июня 2021 
г.

Проектная 
команда 

Отправить 
окончательный 
отчет

Рассмотрение комментариев ко 
второму проекту отчета, которые 
будут предоставлены внешней 
комиссией по проверке качества, 
привлекаемой ЮНИСЕФ. 

8 июня 
2021 г.

Проектная 
команда

Рассмотрение 
внешней 
комиссией по 
качеству

Получение отзывов внешней 
комиссии по проверке качества.  

10 июня 
2021 г.

Завершить отчет 
об оценке 
пробелов

Подача окончательного отчета об 
оценке пробелов 

15 июня 
2021 г.

Проектная 
команда

Подготовить отчет 
об оценке 
потенциала 
(зрелости)

Подготовка 1-ого проекта отчета об 
оценке потенциала (зрелости) на 
английском языке.  

31 мая 2021 
г.

Проектная 
команда

Отправить отчет 
об оценке 
мощности 
(зрелости)

Подача проекта отчета об оценке 
мощности (зрелости) 

31 мая 
2021 г.

Проектная 
команда

Получить 
комментарии/ 
отзывы от 
ЮНИСЕФ для 
отчета о 
мощности 
(зрелости)

Рассмотрение комментариев 
ЮНИСЕФ и национальных 
заинтересованных сторон к 
первому проекту отчета. 

6 июня 2021 
г.

Проектная 
команда
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Отправить 
окончательный 
отчет об оценке 
мощности 
(зрелости)

Рассмотрение комментариев ко 
второму проекту отчета, которые 
будут предоставлены внешней 
комиссией по проверке качества, 
привлекаемой ЮНИСЕФ.  

10 июня 
2021 г.

Проектная 
команда 

Рассмотрение 
внешней 
комиссией по 
качеству

Получение отзывов внешней 
комиссии по проверке качества. 

15 июня 
2021 г.

Проектная 
команда 

Завершить отчет 
об оценке 
пробелов

Подача окончательного отчета об 
оценке пробелов 

18 июня 
2021 г.

Проектная 
команда 

Подготовить 1-й 
черновик отчета о 
портфолио подбора 
партнеров

Подготовка 1-ого проекта 
Портфолио-отчета на английском 
языке. 

15 июня 
2021 г.

Project team, 
Subject matter 
experts

Отправить отчет 
об оценке 
портфеля 
контактов

Подача 1-ого проекта Портфолио-
отчета на английском языке 

15 июня 
2021 г.

Управление 
проектом

Получить 
комментарии/ 
отзывы от 
ЮНИСЕФ для 
отчета о 
мощности 
(зрелости)

Рассмотрение комментариев 
ЮНИСЕФ и национальных 
заинтересованных сторон к 
первому проекту отчета. 

21 июня 
2021 г.

Проектная 
команда, 
Специалисты в 
предметной 
области

Отправить 
окончательный 
отчет о 
портфолио 
поиска 
партнеров

Рассмотрение комментариев ко 
второму проекту отчета, которые 
будут предоставлены внешней 
комиссией по проверке качества, 
привлекаемой ЮНИСЕФ.  

23 июня 
2021 г.

Проектная 
команда, 
Специалисты в 
предметной 
области

Рассмотрение 
внешней 
комиссией по 
качеству Получение отзывов внешней 

комиссии по проверке качества. 

25 июня 
2021 г.

Проектная 
команда, 
Специалисты в 
предметной 
области

Завершить отчет 
о портфолио 
подбора 
партнеров

Подача окончательного отчета о 
портфолио подбора партнеров 

28 июня 
2021 г.

Проектная 
команда, 
Специалисты в 
предметной 
области

Подготовить 
руководство по 
масштабируемой 
модели

Подготовка 1-ого проекта 
Руководства по масштабируемой 
модели на английском языке  

30 июня 
2021 г.

Проектная 
команда, 
Специалисты в 
предметной 
области

Отправить 
руководство по 
модели 
масштабирования

Подача 1-ого проекта руководства 
по по модели масштабирования на 
английском языке  

30 июня 
2021 г.

Управление 
проектом
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Получить 
комментарии/ 
отзывы от 
ЮНИСЕФ для 
руководства по 
модели 
масштабировани
я

Рассмотрение комментариев 
ЮНИСЕФ и национальных 
заинтересованных сторон к 
первому проекту отчета. 

5 июля 2021 
г.

Проектная 
команда, 
Специалисты в 
предметной 
области

Отправить 
окончательное 
руководство по 
модели 
масштабировани
я

Рассмотрение комментариев ко 
второму проекту отчета, которые 
будут предоставлены внешней 
комиссией по проверке качества, 
которую привлечет ЮНИСЕФ.  

7 июля 2021 
г.

Проектная 
команда, 
Специалисты в 
предметной 
области

Рассмотрение 
внешней 
комиссией по 
качеству

Получение отзывов внешней 
комиссии по проверке качества. 

12 июля 
2021 г.

Проектная 
команда, 
Специалисты в 
предметной 
области

Окончательное 
руководство по 
модели 
масштабировани
я  

Подача окончательного 
руководства по модели 
масштабирования  

15 июля 
2021 г.

Проектная 
команда, 
Специалисты в 
предметной 
области
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Приложение 3: Список кандидатов в ЦОБ    
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Приложение 4: Факторы успеха для кандидатов ЦОБ 
для масштабирования 
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Фактор успеха Комментарии Рекомендации 

Устойчивый 
человеческий 
потенциал

У всех кандидатов в ЦОБ есть 
основная продуктовая команда. 

Обеспечение устойчивости 
основной команды и 
сообщества вокруг продукта 
требует дальнейших 
инвестиций во все активы. 

Более высокая степень участия 
заинтересованных сторон – 
когда заинтересованные 
стороны вносят свой вклад в 
поддержание человеческих 
ресурсов, и необходимо 
обеспечить силу 
Практикующего сообщества.

Обеспечить основное финансирование, 
чтобы обеспечить устойчивую команду 
разработчиков основного продукта. 

Инвестирование в создание сообщества 
практиков за счет: 

Подготовить дорожную карту для создания 
сильного сообщества практиков и 
выполнить дорожную карту 
целенаправленно и хорошо 
структурированным образом, чтобы 
привлечь вклад сообщества. 

Инвестирование в усиление активности 
экосистемы

Сообщество 
практиков и 
экосистема

В целом динамика построения 
сообщества практиков в 
Казахстане относительно 
слабая. 

Активность экосистемы 
заинтересованных сторон 
низкая-средняя во всех 
сферах. 

По нашим наблюдениям, 
Казахстан имеет прочную базу 
и подходящий климат в 
сообществе с точки зрения 
квалифицированных ученых, 
экспертов, предпринимателей 
и с точки зрения культуры. 

Таким образом, мы видим, что 
усилия по созданию 
сообщества практикующих 
должны быть сосредоточены и 
активизированы вокруг 
кандидатов ЦОБ, чтобы 
ускорить масштабирование.
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Сильное 
юридическое 
лицо как 
юридический 
контрагент

У всех кандидатов ЦОБ есть 
основное лицо, которое может 
выступать в качестве 
юридически ответственной 
стороны по юридическим 
контрактам и которое может 
выполнять все виды 
договоренностей с донорами/ 
финансистами. 

Потенциал выполнения/
обеспечения соблюдения 
требований доноров/
финансистов варьируется в 
зависимости от владельцев 
продукта.

Для увеличения масштаба потребуется 
взаимодействие с донорами, 
финансистами и другими 
заинтересованными сторонами. 
Следовательно, создание/расширение 
возможностей для выполнения/ 
обеспечения соответствия

Доступ к 
основному 
финансированию

Некоторые кандидаты ЦОБ уже 
привлекли внимание 
некоторых международных 
организаций (например, ООН) 
через конкурентные процессы 
и могут получить 
международное 
финансирование. Это также 
дает столь необходимую 
рекламу.

Укрепление отношений с международными 
организациями, которые могут 
предоставлять средства и повышать 
престиж/известность, 

Повысить известность с помощью 
конкурсов и пр. 

Иметь надежную и актуальную бизнес-
модель с реалистичным прогнозом 
бюджета.

Универсальность 
программного 
обеспечения

Два из четырех ключевых 
кандидатов в ЦОБ хорошо 
выражают возможности 
расширения в отношении 
универсальности программного 
обеспечения: 

• Darikz, хотя он был 
разработан для обслуживания 
казахстанского рынка 
лекарств, он может хорошо 
подойти для принятия 
другими странами. 

• Edunavigator ориентирован на 
привязывание навыков к 
профессиям и учебным 
заведениям в Казахстане.

Разработать открытое решение, которое 
можно масштабировать с помощью той же 
базовой службы, но с разными 
нормативными требованиями. 

Подумать, как упростить интеграцию 
других образовательных систем в разных 
странах.
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Приложение 5: Лучшие практики для масштирования 
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