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О ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА

ABOUT DIGITALIZATION OFTHE INDUSTRY OF KAZAKHSTAN

Рассмотрены особенности цифровизации казахстанской промышленности. Проанализированы государственная про-
грамма в области цифровизации промышленности «Цифровой Казахстан», программа «Цифровой рудник», показаны
плюсы цифровизации промышленности страны. Основное внимание в работе автор акцентирует на активной работе
государственных компаний, ведущих контроль внедрения цифровизации, а именно: Министерство информации и комму-
никаций Республики Казахстан, Министерство Национальной Экономики Республики Казахстан, Министерство сельско-
го хозяйства Республики Казахстан, Министерство Энергетики Республики Казахстан, Республики Казахстан и др. Изу-
чен опыт различных стран в области цифровых технологий. Даны конкретные предложения и рекомендации в развитии
цифровизации Республики Казахстан в свете Ежегодного Послания Президента Республики Казахстан Н. А.Назарбаева.
Все это обуславливает необходимость дальнейших исследований данной проблемы.
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Features of digitalization of the Kazakhstan industry are considered. The state program in the field of industry digitalization
«Digital Kazakhstan», the Digital Mine program are analysed, pluses of digitalization of the industry of the country are shown.
The author focuses the main attention in work on active work of the state companies controlling onto digitalization introduction
namely: Ministry of information and communications of the Republic of Kazakhstan, Ministry of National Economy of the
Republic of Kazakhstan, Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, Ministry of Energy of the Republic of
Kazakhstan, Republic of Kazakhstan, etc. Experience of various countries in the field of digital technologies is studied. Specific
proposals and recommendations in development of digitalization of the Republic of Kazakhstan in the light of the Annual
Message of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev are given. All this causes need of further researches
of this problem.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной темы заключается в том, что промышленность — очень сложная отрасль с

точки зрения организации производства. В данное время оценить степень цифровизации казахстанской
промышленности пока очень сложно. Широкое использование цифровых технологий в промышленно-
сти, позволяющих в значительной степени повысить эффективность производственных процессов, обес-
печить безопасность труда, генерировать новые источники доходов за счет изменения бизнес-моделей
компаний, получило название четвертой промышленной революции, или «Индустрия 4.0».

Казахстану за счет совместных усилий государства и бизнеса предстоит за десять лет построить
цифровой сектор как новую отрасль экономики, пронизывающую промышленность и все сферы жиз-
недеятельности страны.

Вопросы цифровизации промышленности рассматриваются с недавних пор во многих работах рос-
сийских ученых, в частности Цветковой Л.А. [8], Мелёхина В.Д., Окорокова Р.В. [9], ТолстыхТ.О.,
Шкарупеты Е.В., Шишкина И.А. [11] и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Высокотехнологичная промышленность занимает центральное место в цифровой экономике. Это

новая промышленность, которая должна отвечать требованиям глобальной конкурентоспособности,
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эффективности и высокой производительности труда. Для удовлетворения этим требованиям сейчас в
мире стремительно развиваются тотальная дигитализация, автоматизация и интеллектуализация про-
мышленности, осуществляется переход к киберфизическим системам, происходит объединение мате-
риального и цифрового, виртуального миров. Эти глобальные изменения сопровождаются развитием
принципиально новых бизнес-процессов на всех уровнях. В связи с изменениями в цифровом мире,
Казахстан должен войти в тридцатку международного рейтинга цифровой конкурентоспособности уже
к 2025 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодня перед страной поставлена задача по вхождению в 30 самых развитых государств мира,

которая требует нового инновационного развития и ускоренного технологического обновления. В сво-
ем Послании народу Казахстана Глава государства объявил о Третьей модернизации, стержнем кото-
рой является цифровизация [1].

Цифровизация — это долгосрочный процесс, он требует постоянного обновления. Казахстан дер-
жит верный путь. Самое главное — это два фактора: создание инфраструктуры, которая объединяет все
государственные органы, и единая для всех платформа государственных организаций для предоставле-
ния их услуг населению.

Казахстан проделал огромную работу в области цифровизации. Сегодня Казахстан — одно из 15
государств мира, которое запустило комплексную программу цифровизации. Залог успеха трансфор-
мации — личный контроль Нурсултана Назарбаева над реализацией проекта «Цифровой Казахстан».

Вопросы вхождения Казахстана в 30-ку международного рейтинга цифровой конкурентоспособности
были обсуждены на республиканском совещании в сентябре 2017 года по вопросам цифровизации [2].

В рамках мероприятия Глава государства посетил специальную выставку, где было представлено
более 30 IT-проектов в области индустрии, транспорта, финансов, образования, городской инфраструк-
туры и другим направлениям [3].

Главными целями программы «Цифровой Казахстан» являются цифровая экономика, которая долж-
на расти темпами, значительно опережающими экономический рост в целом. При разработке Програм-
мы Правительством были учтены глобальные вызовы и возможности, которые несет цифровая эпоха
для экономики Казахстана. В этой связи определено два направления:

 построение долгосрочных институтов инновационного развития для устойчивости процесса циф-
ровизации;

 обеспечение прагматичного старта программы, состоящего из конкретных проектов в реальном
секторе.

В Казахстане внедрена Государственная программа Digital Kazakhstan, срок реализации: 2017–2021
годы [9]. Общие расходы на реализацию Программы составят:

в 2017–2021 гг. — 348 217 211,70 тыс. тенге, из них:
2017 г. — 22 277 431,20 тыс. тенге;
2018 г. — 142 687 634,00 тыс. тенге;
2019 г. — 129 890 291,30 тыс. тенге;
2020 г.— 35 444 489 ,36 тыс. тенге;
2021 г. — 17 917 365,89 тыс. тенге.
Одной из задач программы «Цифровой Казахстан» в рамках миссии, направленной на создание инно-

вационной экосистемы страны, является способствование быстрому развитию стартапов, создание бла-
гоприятных условий для роста доходов и капитализации этих проектов [4]. В качестве стартового маневра
Правительство выбрало стратегию ускоренной цифровизации следующих отраслей (табл. 1).

Таблица 1. Стратегия ускоренной цифровизации отраслей *
Отрасли цифровизации

энергетика агропромышленный
комплекс

промышленность логистика сектор информационных
технологий

сельское хо-
зяйство

горнодобывающая и обрабатывающая промышленность нефтяная промышленность

* Составлено на основании [4]

Это позволит достигнуть стратегически важного показателя — создавать не менее трети экономи-
ческого прироста ежегодно именно за счет секторов цифровой экономики.

Архитектура программы цифровой трансформации предполагает создание широкой экосистемы из-
менений, которая базируется на четырех основах:

 цифровизации базовых отраслей экономики;
 развитии мобильного государства;



169
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №1

Абдикаримова К.А. О цифровизации промышленности Казахстана

 формировании креативного общества;
 создании новой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации страны.
Правительство строит институты долгосрочного инновационного развития, создает благоприятный

климат для самореализации людей и бизнеса цифровой экономики.
В основных мировых рейтингах цифровой конкурентоспособности заметно отставание Казахстана в

области цифровых внедрений. Исправлять эту ситуацию предстоит через создание системы стимулов к
внедрению цифровых технологий для предпринимателей. Приоритеты здесь — совершенствование нор-
мативной базы и создание особых условий для привлечения инвестиций в цифровые проекты.

Акцент на отраслях при запуске программы цифровой трансформации позволит быстро сформиро-
вать не только отраслевой, но и пространственный каркас цифровой экономики. Все задачи Правитель-
ство решает совместно с акимами казахстанских регионов.

Казахстан является одной из 15 стран мира, которая запускает комплексную программу и все четы-
ре компонента успеха. Казахстан вступает в новую цифровую эру. Цифровая революция — это основ-
ной фактор.

Успех программ цифровизации, как правило, зависит от цифровой трансформации традиционных
отраслей, развития человеческого капитала, цифровизации государственных услуг и развития цифро-
вой инфраструктуры.

Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан уделяется большое значение
развитию информационного транзитного потенциала страны.

«Индустрия 4.0» (Четвертая промышленная революция) — это концепция организации производ-
ства, ценность которой обеспечивается за счет интеграции физических объектов, процессов и цифро-
вых технологий, которые в режиме реального времени осуществляют мониторинг и создают виртуаль-
ные копии физических процессов, принимают децентрализованные решения и позволяют машинам
взаимодействовать между собой и людьми.

Плюсы цифровизации промышленности страны.
Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30 %. Дополнительный

рост за счет ее внедрения, согласно проекту программы, составит 1,7–2,2 трлн тенге.
Добывающая промышленность. За счет внедрения цифровизации уменьшится себестоимость про-

дукции, увеличится добыча.
Электронная коммерция. Будут созданы около 200 тысяч новых рабочих мест в сфере.
Бюджет государства. В будущем, за счет цифровизации таможенных и налоговых услуг, в бюджет

поступит более 100 млрд тенге.
Развитие ландшафта промышленности. Широкое использование цифровых технологий в промыш-

ленности позволит в значительной степени увеличить эффективность производственных процессов,
обеспечить безопасность труда, генерировать новые источники доходов за счет изменения бизнес-мо-
делей компаний.

Использование цифрового и виртуального инжиниринга позволит осуществлять научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские разработки в системах автоматизированного проектирования, что
отразится на качестве продукта и сроках вывода продукта на рынок.

Внедрение аддитивных технологий (3D-печать), позволит производить изделия по индивидуальным
заказам в кратчайшие сроки и сократить расходы на материалы до 85 %.

Промышленный Интернет, подразумевающий подключение к сетям передачи данных различных про-
изводственных систем, позволяет получать необходимые данные своевременно и воздействовать удален-
но на оборудование, что в конечном счете отражается на повышении эффективности производства. Кол-
лаборативные роботы, системы цифровой поддержки (дополненная реальность), автоматизированные транс-
портные средства, предиктивное техническое обслуживание, облачные технологии, сенсоризированные
материалы и автономные компоненты, передовая аналитика (анализ больших данных), интеллектуальное
планирование и контроль производства — это лишь небольшой перечень технологий, которые постепенно
проникают в промышленность и позволяют предприятиям снизить себестоимость продукции и энергопот-
ребление, повысить производительность труда, уменьшить количество брака и др.

Благодаря внедрению новых технологий станет возможным значительное повышение эффективнос-
ти бизнеса и исключение человеческого труда в особо опасных зонах и местах с высоким уровнем
травматизма за счет удаленного управления техникой, автономного оборудования.

Программные цели следующие. Обеспечить доступ к информационно-коммуникационной инфра-
структуре для улучшения качества жизни всех слоев населения. Развить навыки и компетенции населе-
ния с целью расширения возможностей использования преимуществ цифровизации. Повысить конку-
рентоспособность и производительность ключевых секторов экономики и стимулировать повсеместное
использование цифровых технологий во всех секторах. Создать открытое государство и обеспечить
население и бизнес качественными государственными услугами в соответствии с их нуждами.
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В связи с поставленными задачами Государственной программы «Цифровой Казахстан» намечено
следующее (табл. 2–5).

Таблица 2. Цифровые преобразования в отраслях экономики *
в том числе по годам

Целевой индикатор
Ответствен-
ный испол-

нитель

Источник
информации

Едини-
ца

измере-
ния

2017 2018 2019 2020 2021

1. Доля объема произ-
водства и реализации
товаров (услуг) секто-
ра ИКТ в общем объ-
еме ВВП

МИК КС МНЭ % 4,2 4,36 4,53 4,7 4,9

2. Рост производи-
тельности труда в
ИКТ (по сравнению с
показателем
2015 года)

МИК

КС Мини-
стерство

Националь-
ной Эконо-

мики (МНЭ)

% 12 19 27 34 43,14

* [9]

Таблица 3. Задача 1. Применение цифровых технологий в сельском хозяйстве *
в том числе по годамПоказатели прямых

результатов
Ответствен-
ный испол-

нитель

Источник
информации

Ед. из-
мере-

ния 2017 2018 2019 2020 2021

Доля сельхозтоваро-
производителей, ис-
пользующих цифро-
вые технологии при
производстве сель-
хозпродукции

Министер-
ство Сель-
ского Хо-

зяйства

КС
Министер-

ство Нацио-
нальной

Экономики

% 5 5 7 10 20

* [9]

Для улучшения деятельности организации в сфере энергетики запланированы мероприятия по со-
зданию на базе системного оператора технологической платформы интеллектуальной энергосистемы
Казахстана, которая позволит обеспечить в перспективе повышение конкурентоспособности энергоси-
стемы, ресурсосбережение, а также энергетическую безопасность страны. Также с целью цифровиза-
ции промышленности в Казахстане планируется создать Центр компетенции по цифровой промышлен-
ности на базе Центра компетенции горно-металлургического комплекса совместно с технологическими
транснациональными компаниями, целью которого будет проведение пилотных проектов на добываю-
щих предприятиях по оптимизации и автоматизации производственных процессов, проектов по сбору и
углубленному анализу данных [9].

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил специальную выставку IT-проектов, где были
представлены более 30 IT-проектов государственных органов, отечественных компаний и организаций.
Разработки затрагивают следующие направления: индустрия, транспорт, безопасность, финансы, инно-
вации [3].

Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан ведется контроль программы
«Цифровой рудник». Программы, связанные с цифровизацией в промышленности, внедрили следую-
щие отрасли и предприятия (табл. 6).

Активно идет работа по созданию полного цикла автоматизации и цифровизации производства, си-
стематизации всех бизнес-процессов в рамках единой экономической и интеграционной модели на
базе показателей в KPI.

Цифровизация затронула государственные и частные компании [3].
Президент Республики Казахстан поручил проработать нормативную правовую базу для решения

поставленных задач и стимулирования научных исследований и разработок, изучить глобальные вызо-
вы и технологические тренды будущего, обратить внимание на эффективность взаимодействия госу-
дарства, частных предприятий и организаций по отдельным направлениям цифровизации.

Казахстан грамотно подходит к цифровизации как к важной стратегии развития экономики страны.
Идея цифровизации не только улучшит сервис для клиентов, но и повысит эффективность производ-
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Таблица 4. Задача 2. Применение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности *
в том числе по годамПоказатели прямых

результатов
Ответствен-

ный исполни-
тель

Источник
информа-

ции

Ед. из-
мере-
ния 2017 2018 2019 2020 2021

1. Доля субъектов,
осуществляющих дея-
тельность в сфере до-
бычи и оборота нефти,
передающих данные
по сырой нефти в
электронно-
информационную сис-
тему учета нефти

Министерство
Энергетики

(МЭ)

КС Мини-
стерство

Националь-
ной Эконо-

мики

% — — 80 100 100

2. Доля аукционов,
проведенных элек-
тронным путем

МЭ КС МНЭ % — — 80 90 100

3. Доля зарегистриро-
ванных оптовых и
розничных поставщи-
ков нефтепродуктов
для населения

МЭ КС МНЭ % — — 80 90 100

4. Доля автоматизиро-
ванных сетей наблю-
дения

МЭ КС МНЭ % — — 80 90 100

5. Доля онлайн услуг
в геологии и недро-
пользовании

Министерство
по Инвести-

циям и Разви-
тию (МИР)

КС МНЭ % — 10 20 30 40

6. Количество пред-
приятий, подключен-
ных к инфраструктуре
цифровой промыш-
ленности

МИР КС МНЭ ед. — 2 2 3 4

* [9]

в том числе по годамПоказатели прямых
результатов

Ответствен-
ный испол-

ните ль

Источник
информации

Ед. из-
мере-

ния 2017 2018 2019 2020 2021

1. Доля электронных
билетов в железнодо-
рожных пассажирских
перевозках

МИР КС МНЭ % 70 80 90 100 100

2. Годовой объем
транзитных перевозок
грузов, перевозимых
контейнерами на ос-
нове цифровой ин-
фраструктуры

МИР КС МНЭ тыс.
ДФЭ 320 536 1243 2000 2462

3. Доля вокзалов, ис-
пользующих цифро-
вые технологий

МИР КС МНЭ % - 25 50 75 100

4. Доля автомобиль-
ных дорог республи-
канского значения,
использующих циф-
ровые технологии

МИР КС МНЭ % 0,85 22,8 40 80 100

* [9]

Таблица 5. Задача 3. Применение цифровых технологий в транспорте и логистике *



172
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №1

Таблица 6. Внедрение цифровизации промышленности *
№ Наименование Программа

1 АО «НАК «Казатомпром» [6] Цифровой рудник
2 Оборонная и аэрокосмическая

промышленность
TLAB отечественное антивирусное решение, Защита критической
инфраструктуры, Национальная инфраструктура пространствен-
ных данных

3 «Алтыналмас», ERG, «Казах-
мыс», «Казцинк», АМТ,
«Казминералс», УКТМК

Внедрение систем автоматизированного сбора информации в ре-
жиме реального времени и интеграции информационных потоков,
позиционирования персонала и техники, автоматизированного
управления техникой, учета материальных потоков с помощью
сенсоров и датчиков, информационных систем MES, ERP и мно-
гое другое [9]

* [6; 9]

ства и доходы бизнеса. Казахстан имеет инфраструктуру для успешного внедрения цифровых реше-
ний. Все государственные органы соединены между собой технически. Новые требования требуют по-
степенного улучшения данной инфраструктуры. Изучим положительный опыт стран в цифровизации
промышленности.

Австралия. Например, начиная с 2008 года, британская горнодобывающая компания Rio Tinto вне-
дрила автономную систему управления самосвалами, транспортирующими железную руду на четырех
рудниках в Западном Анджелесе (Австралия). Как сообщает компания, беспилотный самосвал нараба-
тывает не менее 500 дополнительных часов в год, в среднем на 12 % более производителен, чем управ-
ляемый оператором, а себестоимость перевозки на 13 % ниже, чем при традиционном управлении. К
экономии надо отнести и отсутствие необходимости обучения операторов, повышения их квалифика-
ции, обучения новичков из-за ротации кадров и т. д.

Австрия. В рамках программы «Производство будущего» покрывается до 50 % затрат на создание
модельных цифровых фабрик «Индустрии 4.0». Эти модельные фабрики создаются с целью последую-
щей демонстрации возможностей новых технологий в производстве для частного бизнеса.

Германия. Одним из ключевых механизмов является созданная в 2013 году платформа «Индустрия
4.0», которая провела работу по 10 направлениям: создание условий для трансфера технологий «Инду-
стрии 4.0» в МСБ, кибербезопасность, нормативное регулирование, демонстрация лучших практик,
стандартизация в сфере «Индустрии 4.0» и др.

Россия. Для российской промышленности сейчас наиболее актуальны четыре направления иннова-
ционного развития:

 реструктуризация существующей инфраструктуры;
 использование в производстве PDM (управления данными об изделии) и PLM (управления жиз-

ненным циклом продукции);
 внедрение аналитических систем для принятия более оптимальных решений в реальном времени и

— может быть, самое важное — адаптация сотрудников к нововведениям [11].
Выяснено, что цифровые фабрики, цифровое проектирование и т. п. — это инструменты, которые

должны помогать создавать конкурентоспособные продукты и производственные системы. Ключевым
приоритетом является способность быстро изменяться. Чтобы эффективно, целенаправленно изменять-
ся — необходимо научиться строить виртуальные модели продуктов и производственных систем. Вир-
туальное проектирование дает ответы на основные управленческие вопросы: какие возможности и ог-
раничения существуют по ресурсам, компетенциям, процессам, продуктам; какие возможности необ-
ходимо усилить, а какие ограничения устранить; на чем нужно фокусироваться и что может принести
наибольший эффект; что нужно изменить, на что заменить и что получится в результате; как должно
быть организовано взаимодействие компетенций, распределенных ресурсов, сетевых структур. Это
понимание привело ученых исследователей к необходимости создания информационных технологий
управления изменениями [11].

США. Реализуется программа «Производство США», в рамках которой запланировано создание до
15 институтов прикладных исследований для развития инноваций в обрабатывающей промышленности
(IMI) по таким направлениям, как сенсоры, оптика и фотоника, материалы, искусственный интеллект,
роботостроение, моделирование, аддитивное производство, 3D-печать и др.

Так, опыт США, Канады и Австралии показывает, что информатизация производства, функциониро-
вания, управления и услуг в сельском хозяйстве при внедрении в эту сферу цифровых технологий
трансформирует модель оборота сельхозпродукции, стимулирует развитие промышленных парков и
электронной торговли сельхозпродукцией, ускоряет демонстрацию и распространение цифровых тех-
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нических достижений в сельском хозяйстве, способствует экономическому развитию сельских райо-
нов благодаря их специфике.

Таким образом, необходима комплексная стратегия цифровизации, сфокусировать внимание на един-
ственной проблеме — подготовке профессиональных кадров для современного IT-рынка, стоит задача
по вхождению в тридцатку, которая требует от Казахстана инновационного развития и ускоренного
технологического обновления.

Цифровизация промышленности в ближайшее время приведёт к росту производительности, улуч-
шению качества и снижению себестоимости продукции, к повышению эффективности использования
инвестиций и быстрому выводу на рынки новых продуктов [12].

Важно активно внедрить цифровой мир и технологии для развития экономики страны, цифровизация
необходима для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом, благодаря этому
улучшится и качество жизни населения.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что реализация комплекса мер по технологическому пере-

вооружению, включающему элементы четвертой промышленной революции, позволит казахстанским
промышленным предприятиям выйти на новый уровень конкурентоспособности за счет увеличения
производительности труда, расширения ассортимента выпускаемой продукции и развития новых биз-
нес-моделей на основе цифровых технологий.
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