
Оценка потребности в цифровых 
общественных благах в Казахстане

Цели исследования

Выявление пробелов 

и потребностей, которые 
могут быть решены 

с помощью цифровых 
общественных благ (ЦОБ)

Анализ возможностей 
масштабирования 
существующих 

ЦОБ в других странах

Оценка потенциала 

и возможностей 
правительства по созданию, 
внедрению, закупке 

и поддержке ПО с открытым 
исходным кодом

Методология исследования
Методология исследования включала

два основных подхода:

ключевых�
министерства

4

квазигосудар-�
ственных� структур

8

стартапа�
опрошено

444

соответствуют�
стандартам ЦОБ

12

Полевое 
исследование

Интервью с ключевыми 
сторонами, особенно с 
представителями гос. органов


Встречи в фокус-группах, 
особенно с представителями �
ключевых НПО

Опросы со стартапами

Аналитический �
обзор

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

Обзор передовой практики



Приоритетные области 
исследования

А. Цифровая 
экономика 


и инновации

B. Подбор работы 
возможности 

трудоустройства 

и навыки

C. Обучение росту 

и раннее развитие 

ребенка

D. Доступность 

и включение людей 


с особыми 
потребностями

E. Цифровые услуги 
здравоохранения для 
детей, подростков 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)

Каква степень сотрудничества 
между ними?

Какое влияние оказывает 
правительство на ключевые 
заинтересованные стороны? Любые 
контролируюшие органы и т.д. 
(регулируются, контролируются 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 извлечение данных

Соблюдение кофидециальности

и применимого законодательства

Соблюдение стандартов 

и передовых практик

Не нанести вред

Компонент 2: Функциональность
Посмотреть 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 
соотностится с ожиданиями граждан?

Насколько доступны функциональные 
возможности в соответсвии с 
государственной политикой?

Выявление пробелов в функцио-
нальности 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 (нарушение зреня/слуха 

и т.д.)

Оценить доступность существующих 
цифровых инструментов



Оценка пробелов

Зрелость экосистемы Функциональность

Плюсы

Простота создания �
компании с помощью услуг 
электронного правительства

Наличие технологичных 
бизнес-инкубаторов —�
Astana Hub

Минусы

Отсутствие централизации: 
каждый регион создает�

и внедряет свои ЦОБ

Отсутствие регулирующей 
инфраструктуры 

для использования открытых 
данных стартапами

Разрыв в доступе к 
Интернету между городской 
и сельской местностью

Слабая реализация 
геймификации в обучении

Содержание доступного 
электронного обучения 

в основном сосредоточено 

на технических сферах , 
однако такие области как 
искусство и поддержание 
здорового образа жизни 

в том числе ментального 

для подростковотсутствует
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Оценка пробелов

Доступность Соответствие стандартам ЦОБ

Плюсы

У 9 из 516 стартапов� выявлен 
потенциал в применении одного 
или нескольких цифровых 
продуктов в качестве ЦОБ

Для ЦОБ в Казахстане 
существует огромный потенциал 
во всех приоритетных областях

Мало решений с открытым 
исходным кодом

Отсутствие осведомленности 

о преимуществах ЦОБ 

Недостаточно коммуникации 
между государством и 
стартапами по созданию ЦОБ 

в некоторых направлениях. 
Например:

Безопасность детей 

в Интернете. 



Цифровые услуги 

и продукты для людей 

с ограниченными 
возможностями

МинусыПлюсы

Наличие вице-министров 
курирующих цифровизацию�

во всех министерствах

Большая часть платформ 

для оказания государственных 

и финансовых услуг бесплатны: 
egov, Damumed, Kaspi и т.д.

Веб-сайты/цифровые услуги �
не предлагают альтернатив-
ного цифрового доступа/
инструментов для людей 

с нарушениями зрения и слуха

Нет инструментов 

для родителей детей 

с особыми потребностями

Недостаточный охват ЦОБ�

по некоторым приоритетным 
областям: 

Отсутствие инструментов 

для помощи детям 

с диабетом 1 типа



Отсутствие внимания

к детям с аутичным 
спектром

Минусы

Kaspi
egov

Damumed



Оценка потенциала

Регулирование

и процесс

Общая эффективность процесса 
закупа ПО

Эффективность оценки 
качества закупок

Оценка факторов, 
влияющих на процесс

Осведомленность 

и эффективность управления 
жизненным циклом продукта

Наличие 
оптимизационных

платформ 

для закупок ПО

Процесс гос. закупок 

программного обеспечения долгий 

и имеет недостатки 

Можно повысить эффективность 
оценки качества закупок

Необходима разработка 
национального плана развития ЦОБ, 
включая проработку механизмов 

и стимулов для развития 

и поддержания ЦОБ


Организационные

возможности

Наличие возможности 

для разработки/приобретения/
обслуживания ПО 

для заинтересованных сторон 
правительства

Возможность 
оптимизировать 
межорганизационные 
процессы в контексте 
процесса закупки ПО

Наличие специализированных 
отделов и/или организаций

Можно оптимизировать 
межорганизационные процессы 

по закупке цифровых активов

Следует улучшить мониторинг 
качества на протяжении всего 
процесса

Технологическая

инфраструктура

Наличие широкополосной 
инфраструктуры

Наличие инфраструктуры 
кибербезопасности

Статус развертывания

сети 5G

Территория покрытия сети 
Интернет

Оценка статуса 
подключения

Управление 
публичным 
пространством 

в Интернете

Нужно развивать инфраструктуру 
кибербезопасности

Необходимо улучшить качество 
Интернета. Есть возможности 

для развертывания сети 5G

Таланты и люди

Возможность привлекать 

(в дальнейшем) талантливую 

рабочую силу

Возможность 
удерживать талантливую 
рабочую силу

Наличие талантливой 
рабочей силы 

в правительстве

Наличие талантливых 
людей у ключевых 
заинтересованных сторон

Возможность передать 
на аутсорсинг 
консультантам 

или другим агентствам

Инструменты правительства 

для привлечения и удержания 
талантов ограничены

Хорошие примеры для удержания 
талантов — МФЦА и Astana Hub

Продолжить создание 

и укрепление сообщества 
практикующих стартапов



Ключевые рекомендации 

по приоритетным направлениям 
исследования 

Цифровая экономика

и трансформация

Практически отсутствуют ЦОБ 

при наличии более зрелой экосистемы 
финансирования, данное направление 
находится в поле зрения 
заинтересованных сторон

Увеличение онлайн-платформ 

для совместной работы 

для инноваций

Подбор работы, возможности 
трудоустройства и навыки

Улучшить функциональность в общих 
инструментах подбора вакансий могут 
выступать механизмом «сертификации», 
когда некоторые сертификаты выдаются 
на основе компетенций соискателей 
(например, сертификат Phyton, 
выдаваемый платформой на основе 
уровня компетенции)

Улучшить доступ к интернету в сельской 
местности позволит устранить 
неравенство в цифровой грамотности

Образование, раннее развитие 
детей и готовность к школе

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. Рекомендуется создание 
общенациональной  платформы электронного обучения 

и приведение  других онлайн  платформ  в соответствии 

со общеустановленым национальными и международными  
стандартами ЦОБ

Механизм взаимодействия в рамках ГЧП требует много 
времени и необходимо разработать  стратегию выхода 

в случае окончания ГЧП

Безопасность детей в Интернете
В целом существует определенная степень 
контроля и мониторинга онлайн-контента, 
существуют белые и черные списки на уровне 
крупных поставщиков услуг для контента 18+, 
однако эта область не находится в поле зрения 
общественных заинтересованных сторон и НПО 

и среди прочих является менее развитой областью. 
Требуется разработка нормативно-правовых актов 
регулирующих сферу ответственности и регламент

Существует острая необходимость в цифровых 
инструментах  повышающих осведомленность 

о безопасности детей в Интернете. Отсутствуют 
фильтры и инструменты управления доступом

Доступность 

и включение 

людей с особыми �
потребностями

Улучшить механизм взаимодействия 
между НПО, частным сектором 

и Правительством поскольку 
партнерство ГЧП не всегда 
эффективно т.к. требует длительное 
время для увеличения количества 
цифровых продуктов в этой области

Цифровые услуги �
здравоохранения 

для детей, подростков 

и молодежи


В целом данная область хорошо развита 

с точки зрения ЦОБ по предоставления доступа 
к цифровым  медицинским услугам, однако 
практически отсутствуют ЦОБ для мониторинга 
состояния здоровья для детей с хроническими 
заболеваниями в том числе онкологическими.

В передовой практике есть онлайн-
инструменты, которые помогают детям 
общаться со сверстниками в аналогичных 
условиях, помогают им развить эмоциональную 
и умственную устойчивость, помогают 

им управлять своим образом жизни



Масштабирование возможностей

Ключевые рекомендации 

для технологичных стартапов

Обеспечить финансирование для создания 
устойчивой команды разработчиков 
продукта

Подготовить и выполнять дорожную карту 

для создания сильного 
профессионального сообщества

Нарастить потенциал для взаимодействия 
с донорами, финансистами и другими �
заинтересованными сторонами

Укреплять отношения с международными 
организациями, которые могут 
предоставлять средства и повышать 
осведомленность о продукте

Участвовать в конкурсах стартапов 

для повышения осведомленности 

о продукте и получения финансирования

Разработать надежную и современную 
бизнес-модель с реалистичным прогнозом 
бюджета

Разрабатывать открытые решения, 
которые можно масштабировать 

с помощью универсального 

программного обеспечения, но с разными 
нормативными требованиями


