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Бүгүнкү күндө биз санариптик технологиялардын бо-
луп көрбөгөндөй өнүгүүсүнүн жана алардын экономикалык 
өсүүгө, башкарууга, кызматтардын сапатына, ишкердик 
практикага жана жашоо образына тийгизген таасиринин 
күбөсү болуп отурабыз. Төртүнчү өнөр жай төңкөрүшү 
келе жатат, мында технологиялар экономиканын салттуу 
секторун өзгөртүүдө, чоң маалыматтар жаңы санарип-
тик алтын болууда. Биздин коомдун санариптештирүүсү-
нөн санариптик дивиденддерди алуу үчүн биз цифралык 
эмес факторлордон турган бекем пайдубалды түптөшүбүз 
керек. Мындай жагдайлар өнүктүрүү үчүн маанилүү эле-
менттерди камтыйт, заманбап жана ыңгайлуу мамлекет-
тик институттарды куруу жана адам капиталына инвес-
тициялар, ченемдик-укуктук базаны өнүктүрүүнүн жана 
жаңылоонун ийкемдүү механизмдерин түзүү, бизнестеги 
изилдөөлөргө жана инновацияларга көмөктөшүү, экономи-
калык өсүштүн локомотиви болуп калуучу бизнес-чөйрөнү 
консолидациялоо. Бул макала Кыргыз Республикасынын 
экономикалык системасына санариптик технологияларды 
киргизүү, ошондой эле 2025-жылга чейин Евразия экономи-
калык биримдигинин санариптик күн тартибинин алкагын-
да өнүктүрүүнүн максаттуу багыттарын талдоо маселе-
лерине арналган. 

Негизги сөздөр: экономика, мамлекеттик сектор, са-
нариптик экономика, маалыматтык технологиялар, сана-
риптик дивиденддер, инновациялык өнүгүү, экономикалык 
өсүш. 

Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного 
развития цифровых технологий и их влияния на экономиче-
ский рост, управление, качество услуг, деловую практику и 
образ жизни. Грядет четвертая промышленная революция, 
где технологии трансформируют традиционные сектора 
экономики, большие данные становятся новым цифровым 
золотом. Для того, чтобы получать цифровые дивиденды 

от цифровизации нашего общества, мы должны немедлен-
но заложить прочный фундамент, который состоит из не-
цифровых факторов. К этим факторам относятся такие 
важные для развития элементы, как строительство совре-
менных и адаптивных государственных институтов, ин-
вестиции в человеческий капитал, создание гибких механиз-
мов развития и обновления нормативно-правовой базы, со-
действие исследованиям и инновациям в бизнесе, консоли-
дация бизнес-среды, которая станет локомотивом эконо-
мического роста. Данная статья посвящена вопросам 
внедрения цифровых технологий в экономическую систему 
Кыргызской Республики, а также анализу целевых направ-
лений развития в рамках цифровой повестки Евразийского 
экономического союза до 2025 года. 

 Ключевые слова: экономика, государственный сек-
тор, цифровая экономика, информационные технологии, 
цифровые дивиденды, инновационное развитие, экономиче-
ский рост. 

Today, we are witnessing the unprecedented development 
of digital technologies and their impact on economic growth, 
governance, service quality, business practices and lifestyles. 
The fourth industrial revolution is coming, where technology is 
transforming traditional sectors of the economy, big data is be-
coming the new digital gold. In order to receive digital dividends 
from the digitalization of our society, we must immediately lay a 
solid Foundation, which consists of non-digital factors. These 
factors include such important elements for development as the 
construction of modern and adaptive state institutions, invest-
ment in human capital, the creation of flexible mechanisms for 
the development and updating of the regulatory framework, the 
promotion of research and innovation in business, the consoli-
dation of the business environment, which will become the en-
gine of economic growth. This article is devoted to the introduc-
tion of digital technologies in the economic system of the Kyrgyz 
Republic, as well as the analysis of the target areas of 
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development within the digital agenda of the Eurasian economic 
Union until 2025. 

 Key words: economy, public sector, digital economy, in-
formation technology, digital dividends, innovative develop-
ment, economic growth.  

XXI век – век высоких технологий. С появле-
нием новейших информационно-коммуникационных 
технологий, компьютеров, мобильных устройств, се-
ти Интернет во всем мире начали происходить значи-
тельные перемены. Меняются все общественные от-
ношения и затрагивают практически все сферы дея-
тельности человека, будь то Интернет-торговля, элек-
тронные платежи, современные технологии в сфере 
здравоохранения, электронное правительство, какую 
бы сферу мы не рассматривали, везде чувствуется 
влияние цифровой революции. Современное общест-
во совершенно по-новому смотрит на многие процес-
сы хозяйственной деятельности, стираются простран-
ственные границы, строится виртуальная реальность 

и происходит становление совершенно нового инфор-
мационного общества, которое носит название «циф-
ровой экономики». 

Цель этой статьи состоит в том, чтобы предоста-
вить базу фактов о множестве тенденций и сил, уси-
ливающих влияние цифровых технологий на все 
сферы экономического пространства, опираясь на по-
следние исследования, проведенные Всемирным бан-
ком, Евразийской экономической комиссией, Органи-
зацией объединенных наций, Всемирным экономиче-
ским форумом, Глобальным институтом МакКинси и 
другими. 

В исследовании, проведенной Евразийской эко-
номической комиссией, страны в Европе и Централь-
ной Азии разделены на три группы в зависимости от 
уровня развития цифровых технологий: «зарожде-
ния», «перехода» и «трансформации» (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1. Развитие цифровой экономики в странах Европы и Центральной Азии. 

Как видно из рисунка 1, цифровая экономика 
Кыргызской Республики по уровню внедрения техно-
логий находится в самом начале своего развития, на 
этапе зарождения, а интенсивность использования ин-
тернета, равно как и численность интернет-пользова-
телей, довольно низка, относительно стран, отнесен-
ных к этапу перехода к цифровой экономике и 

трансформации экономики в цифровую. 
 Кыргызстан занимает 106 место по количеству 

интернет-пользователей из 201 государства по рей-
тингу Internet Live Stats.  

В Кыргызской Республике, с общей численнос-
тью населения в 6 033 769 человек по данным на 2016 
год, доля интернет-пользователей составило 34,4%, 
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что составляет 0,1% интернет-пользователей в мире 
[2]. В таблице 1 приведены данные численности ин-
тернет-пользователей относительно роста общей чис-
ленности населения Кыргызской Республики, что 

позволило выявить темпы прироста интернет-пользо-
вателей и уровень проникновения интернета в стране 
в период с 2000 года по 2016 год.

Таблица 1 
Численность интерент-пользователей Кыргызской Республики (2000-2016 гг.) 

 
В Кыргызской Республике пока недостаточно 

используется потенциал современных технологий, в 
силу различных причин. Трудности, связанные с ос-
нащением современными технологиями и широкопо-
лосным интернетом, это лишь одна из причин, кото-
рая при правильном подходе может служить даже 
преимуществом. Ведь современные технологии сей-
час очень быстро развиваются, а внедрение техноло-
гий революционным путем, с использованием самых 
последних нововведений в развивающейся стране 
будет проходить легче и быстрее, чем долгий эволю-
ционный путь развитых стран. Необходимо восполь-
зоваться данным шансом и совершить скачок в эконо-
мическом развитии.  

Технологии и интернет значительно меняют 
сложившие устои общества, создавая новые способы 
производства, распространения и продвижения това-
ров и услуг, преобразовывают рынки труда и сектор 
государственных услуг. Однако цифровая трансфор-
мация не будет полной и эффективной без разработки 
и усовершенствования аналоговых дополнений 

цифровой экономики, к которым относят норматив-
но-правовую базу, навыки использования цифровых 
технологий и государственные институты, подотчет-
ные гражданам и разрабатывающие меры по защите 
частной жизни [3]. 

Странам на стадии зарождения необходимо в 
первую очередь построить инфраструктуру для циф-
ровизации экономики, то есть устранить барьеры для 
внедрения и доступа к интернету. Далее следует уста-
новить стратегические политико-экономические при-
оритеты в использовании интернета для осуществле-
ния основных государственных функций.  И немало-
важно развить и распространить основополагающие 
навыки цифровой грамотности у населения. 

В Докладе о мировом развитии 2016 «Цифровые 
дивиденды», подготовленной Всемирным банком, 
основными выгодами (цифровыми дивидендами) от 
использования цифровых технологий выступают: ус-
корение экономического роста, создание новых рабо-
чих мест и улучшение государственных услуг [3].  

Основываясь на данном исследовании, были 

Год

Интернет-

пользователи 

**

Проникновение 

(%)

Общая чис

ленность 

населения

Не 

пользователи 

(без 

интернета)

Прирост 

пользователей 

(%) 

Прирост 

пользователей

Прирост 

населения 

(%)

2016 * 2076220 34,40% 6033769 3957549 7,50% 144035 1,58%

2015 * 1932185 32,50% 5939962 4007777 16,80% 278441 1,65%

2014 1653744 28,30% 5843617 4189873 25,10% 332233 1,70%

2013 1321511 23% 5745698 4424187 18,20% 203161 1,73%

2012 1118350 19,80% 5648230 4529880 15,10% 146430 1,70%

2011 971920 17,50% 5553827 4581907 9,10% 81195 1,63%

2010 890724 16,30% 5464567 4573843 3,50% 29875 1,57%

2009 860850 16% 5380310 4519460 3,40% 28587 1,50%

2008 832263 15,70% 5301038 4468775 13,40% 98643 1,38%

2007 733620 14% 5228937 4495317 15,40% 97766 1,21%

2006 635854 12,30% 5166644 4530790 18% 97001 1%

2005 538853 10,50% 5115470 4576617 108,50% 280388 0,75%

2004 258465 5,10% 5077515 4819050 30,90% 61038 0,53%

2003 197427 3,90% 5050867 4853440 30,90% 46626 0,46%

2002 150801 3% 5027919 4877118 0,50% 705 0,59%

2001 150096 3% 4998286 4848190 190,90% 98496 0,88%

2000 51600 1% 4954850 4903250 415,10% 41582 1,25%
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разработаны основные стратегии реализации Цифро-
вой повестки, которая служит ориентиром для прове-

дения скоординированной, согласованной и ед  еди-
ной политики государств-членов ЕАЭС (рис. 2) [1]. 

Рис. 2. Цифровые дивиденды и основные стратегии реализации Цифровой повестки ЕАЭС. 

В Цифровой повестке отмечается, что реализа-
ция совместных действий государств-членов ЕАЭС 
позволит получить мультипликативный эффект, что 
существенно ускорит формирование и развитие циф-
ровых экономик, нежели проведение цифровой 
трансформации на национальном уровне отдельного 

государства. 
Рассмотрим профиль Кыргызской Республики в 

системе международных рейтингов по отношению к 
интеграционному объединению ЕАЭС на данный мо-
мент (рис. 3) [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Анализ позиций в системе международных рейтингов КР и ЕАЭС. 
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Проанализировав, при помощи лепестковой диа-
граммы, изображенной на рисунке 3, позиции Кыр-
гызской Республики в системе международных рей-
тингов, можно заметить показатели Кыргызстана 
выше средневзвешенных значений государств-членов 
ЕАЭС по таким показателям, как «индекс процвета-
ния, индекс экономической свободы в мире (Институт 
Фрейзера), индекс экономической свободы (Heritage 
Foundation)» [4]. Это указывает на общий уровень 
благополучия и обеспечение экономической свободы 
населения, характеризующий отсутствие правитель-
ственного вмешательства или воспрепятствования 
производству, распределению и потреблению товаров 
и услуг, за исключением необходимой гражданам 
защиты и поддержки свободы как таковой [4]. 

Аналитические данные по остальным секторам 
показывают, что уровень внедрения цифровых техно-

логий и инноваций среди граждан, а также в госу-
дарственных органах Кыргызской Республики остаю-
тся низкими. Барьером, помимо технологических 
сложностей оснащения, может выступать недоверие 
населения и бизнеса к цифровым технологиям.  

«Развитие автоматизации благодаря техноло-
гиям, в том числе робототехнике и искусственному 
интеллекту, обещает повышение производительности 
(а также экономического роста), повышение эффек-
тивности, безопасности и удобства. Но эти техноло-
гии также поднимают сложные вопросы о более ши-
роком влиянии автоматизации на рабочие места, на-
выки, заработную плату и характер самой работы» 
[11].  

Многие виды деятельности, выполняемые сегод-
ня работниками, потенциально могут быть автомати-
зированы.   

Рис. 4. Примерная доля рабочих мест, которые могут быть автоматизированы. 

Доля рабочих мест, которые могут быть автома-
тизированы в Кыргызстане могут достигнуть более 
30%. Конечно это зависит от технологической осу-
ществимости и темпов внедрения информационных 
технологий (рис. 4) [5]. 

Что примечательно, автоматизация рабочих мест 
более скажется на развивающихся странах, так как в 
развитых странах подобные рабочие места уже исчез-
ли. Однако темпы технического переворота в разви-
вающихся странах остаются не высокими. Это объяс-
няется низкой заработной платой, высокой долей не-
рутинного ручного труда, недостатком квалифициро-
ванных кадров, да и  требует значительных инвести-
ций, что пока не выгодно отечественным компаниям.  

Автоматизация производственных процессов  
приносит более высокие показатели производитель-
ности. Однако, следует заметить, что есть рабочие 
места, где требуются когнитивные и социально-
эмоциональные навыки, с которыми современные 
технологии пока не состоянии соперничать.  

Темпы автоматизации рабочих мест зависят от 
многих факторов, к которым можно отнести: техниче-
ский потенциал, стоимость разработки программного 
обеспечения, дешевизна рабочий силы относительно 
затрат на автоматизацию процессов, нормативные и 
социальные вопросы, такие как степень приемле-
мости машин в любых конкретных условиях [6]. 

Как и во всем мире, в Кыргызской Республике 
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переход к цифровой экономике характеризуется не 
только автоматизацией процессов в производстве, но 
и значительными изменениями в государственном 
секторе.  

Это внедрение совместных баз данных общена-
ционального уровня, к которым относятся базы дан-
ных населения (включая базу биометрических дан-
ных), недвижимости, земельных активов, предприя-
тий, адресов, транспортных средств и законодатель-
ных актов [7].  

При объединении информационных ресурсов в 
таких сферах, как здравоохранение, налогообложе-
ние, миграция и образование можно добиться повы-
шения качества электронных услуг, предоставляемых 
гражданам и коммерческим предприятиям.  

Также важным элементом общих платформ яв-
ляется электронно-цифровая подпись, которая необ-
ходима для развития системы электронных платежей. 
При этом основной акцент делается на такие транзак-
ции, как оплата коммунальных услуг, выплата штра-
фов и налогов (включая оплату через POS-терминалы 
штрафов за нарушение правил дорожного движения) 
[7]. 

Система электронных закупок значительно оп-
тимизирует не первоочередные расходы государства. 
Находится на стадии разработки общая система на-
числения и выплаты заработной платы, которой будут 
пользоваться бухгалтерии разных государственных 
ведомств.  

В секторе здравоохранения осуществляется 
проект «Карта получателя бюджетных средств» 
(ПБС). Данный проект предусматривает создание но-
вых систем биллинга и обработки электронных пла-
тежей на базе карты ПБС, которыми будут пользова-
ться государственные структуры [8]. 

Также были попытки внедрения информацион-
ных систем: «Электронный айыл» и «Электронный 
регион» в интересах муниципальных органов власти, 
однако эти системы не получили должного отклика, 
что «в значительной степени вызвано ограниченнос-
тью ИКТ-инфраструктуры и нехваткой навыков при-
менения ИКТ у сельских жителей» [9]. 

Разработка и развитие цифровых платформ для 
предоставления государственных услуг постепенно 
ведется на общегосударственном и общенациональ-
ном уровне, однако серьезные препятствия для их 
внедрения все еще сохраняются. 

«Опыт многих развивающихся стран показы-
вает, что приоритетное развитие информационного 
производства в силу стратегического характера ин-

формационных ресурсов в развитии современного об-
щества позволило многим государствам преодолеть 
огромный разрыв в уровне экономического и со-
циального развития по сравнению с развитыми стра-
нами» [10]. Поэтому, несомненно, цифровая транс-
формация всех сфер экономики является стратегиче-
ски важным направлением деятельности государст-
венных структур Кыргызской Республики. 

Вместе с тем, для более успешного построения 
информационного (электронно-цифрового) общества, 
на данный момент требуется проведение анализа дей-
ствующего законодательства и разработка ряда новых 
нормативных правовых актов, а также внедрение но-
вых проектов для создания условий по развитию 
информационно-коммуникационных технологий и 
электронного управления. 
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