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Хронология цифровизации государственного управления в
Казахстане
Впервые идея цифровизации услуг нашла свое отражение в
Стратегии «Казахстан-2030» (октябрь 1997). В шестом долгосрочном
приоритете,
касающемся
инфраструктуры,
указывается,
что
«Правительство будет предоставлять по крайней мере минимальный
уровень услуг связи отдаленным и слаборазвитым районам. Например:
транслировать региональные обучающие программы для детей и
молодежи. Это будет иметь минимальную себестоимость и принесет в
дальнейшем значительную прибыль. На сегодняшний день перед
Республикой Казахстан стоит задача создания в первую очередь
собственной
независимой
и
эффективной
системы
телекоммуникационных услуг, конкурентоспособной в будущем с
аналогичными инфраструктурами развитых стран мира.»1
Высказанная в Стратегии «Казахстан-2030» идея цифровизации
услуг получила свое развитие в указе Президента РК «О формировании
единого информационного пространства в Республике Казахстан» от 9
декабря 1997 года, в котором поставлены задачи по разработке
одноименной государственной программы и внесению в Парламент РК
проектов законодательных актов.2
16 марта 2001 года указом Президента РК утверждается
Государственная программа формирования и развития национальной
информационной
инфраструктуры
Республики
Казахстан,
рассчитанная на пять лет (2001-2005). Программа определяется как
«первый шаг к глубокому преобразованию в двух базовых секторах:
государственном – построение электронного Правительства…;
коммерческом
–
полномасштабное
внедрение
электронной
3
коммерции». В программе также используются понятия «электронный
документооборот», «электронная подпись», «электронный архив» и др.
В рамках реализации программы принимаются законы РК «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января
2003 года и «Об информатизации» от 8 мая 2003 года.
19 марта 2004 года в послании Президента народу Казахстана «К
конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике,
конкурентоспособной нации» поставлена задача по формированию
электронного правительства. «…Пора на деле приступить к
формированию «электронного Правительства». Это небольшое по
численности Правительство, прозрачное в своей деятельности. Оно
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позволит сократить контакты между населением и чиновниками,
повысит качество и уменьшит сроки оказания услуг. Это приведёт к
новой административной реформе и сокращению госаппарата.»4
В рамках реализации поручений послания 2004 года
разрабатывается Концепция «электронного правительства» в
Республике Казахстан, одобренная на заседании Правительства РК 8
июня 2004 года.
В том же году принимается Государственная программа
формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан
на 2005-2007 годы, утвержденная указом Президента РК от 10 ноября
2004 года. Основная идея программы – достижение через
«электронное правительство» прогрессивного информационного
Казахстана.5 В приложении к программе дан перечень из 85 базовых
услуг электронного правительства.
11 января 2007 года принимается новый закон РК «Об
информатизации», который «устанавливает правовые основы
информатизации, регулирует общественные отношения, возникающие
при создании, использовании и защите электронных информационных
ресурсов и информационных систем.»6
В продолжение Программы формирования «электронного
правительства», которая заканчивалась в 2007 году, принимается
Программа развития «электронного правительства» Республики
Казахстан на 2008-2010 годы, утвержденная постановлением
Правительства РК от 30 ноября 2007 года.
3 июля 2008 года постановлением Правительства РК создается
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» в
результате реорганизации АО «Национальный научно-технологический
холдинг «Самгау». Происходит консолидация государственных
институтов развития в сфере ИТ. В том же 2008 году в структуру
холдинга «Зерде» вошли АО «Национальные информационные
технологии» и «Центр электронной коммерции». В 2009 году при
холдинге
образован
Научно-исследовательский
институт
информационных технологий, в 2012 году – Фонд развития
информационно-коммуникационных технологий. В том же 2012 году
начал действовать Технический комитет по стандартизации в сфере
информационных технологий. 7
Программу развития «электронного правительства» сменяет
Программа по развитию информационных и коммуникационных
технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная
постановлением Правительства РК 29 сентября 2010 года.
4

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-anazarbaeva-narodu-kazakhstana-19-mart-2004-g_1342416361 (Дата посещения: 03.08.2018)
5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U040001471_ (Дата посещения: 03.08.2018)
6
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30085759#pos=29;-46 (Дата посещения: 03.08.2018)
7
https://www.zerde.gov.kz/holding/history/ (Дата посещения: 01.08.2018)

В свою очередь Программа по развитию информационных и
коммуникационных технологий досрочно утратила силу в связи с
принятием Государственной программы «Информационный Казахстан
– 2020», утвержденной указом Президента РК 8 января 2013 года.
24 ноября 2015 года принимается новый закон РК «Об
информатизации», который «регулирует общественные отношения в
сфере информатизации, возникающие на территории Республики
Казахстан между государственными органами, физическими и
юридическими лицами при создании, развитии и эксплуатации
объектов информатизации, а также при государственной поддержке
развития отрасли информационно-коммуникационных технологий.»8
11 апреля 2016 года в рамках реализации Закона РК «Об
информатизации» постановлением Правительства АО «Национальный
инфокоммуникационный холдинг «Зерде» определен сервисным
интегратором «электронного правительства».9
12 декабря 2017 года постановлением Правительства РК
утверждается Государственная программа «Цифровой Казахстан» на
2018-2022 годы. Основанием для разработки программы стало
послание Президента РК «Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года.
Долгосрочной целью программы является «создание условий для
перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию
развития,
обеспечивающую
создание
цифровой
экономики
10
будущего.»
С началом реализации Программы «Цифровой Казахстан» 5 июля
2018 года указом Президента РК утратила силу Программа
«Информационный Казахстан – 2020».
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