
 

 

the company. At the heart of the risk management system is the risk identification procedure, which must comply with 

theoretical recommendations and be internally and externally balanced, as well as focused not only on preventing 

damage, but also on creating value for the company. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития предприятий ГГ-сектора в Республике Казахстан 

и мерам финансовой государственной поддержки. Обозначены проблемы в получении государственных грантов 

на проекты в сфере информационных технологий, недоступности банковского кредита по причине высоких 

процентных ставок, недостаточности государственной поддержки IT-сектора. Проанализированы показатели 

доли сферы информационных технологий в валовом внутреннем продукте зарубежных стран, объемы рынка 

информационно-коммуникационных технологий Казахстана Приведено количество действующих компаний на 

территории Республики Казахстан в сфере информации и связи, определены крупнейшие налогоплательщики 

Казахстана среди П-предприятий. Рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в развитие П-сектора 

страны, который становится все более привлекательной для бизнеса. Проведенный анализ показал, что в 

Казахстане имеется проблема недостаточности государственной финансовой поддержки П-сектора, что не 

позволяет компаниям, работающим в данной сфере, достичь высокой рентабельности. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, предприятия П-сектора, П-рынок, 

финансовые ресурсы, инвестиции, налоги, стартап проект, дебиторская задолженность, государственная 
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Основные положения. Сегодня развитие информационных технологий (IT) существенно изменило не 

только развитие общества, но и всех отраслей экономики. Развитие информационно-коммуникационных 

технологий является одним из стратегических направлений модернизации экономики Республики Казахстан. В 

условиях массовой самоизоляции интернет-те^ологии показали глобальному сообществу свои преимуществ, 

актуализировалось инвестирование в 1Т-бизнес. 

Введение. Фундаментом для цифровой трансформации экономики Казахстана, стала государственная 

программа «Информационный Казахстан-2020». Она способствовала развитию перехода к информационному 

обществу, совершенствованию государственного управления, созданию институтов «открытого и мобильного 

правительства», росту доступности информационной инфраструктуры не только для корпоративных структур, 

но и для граждан страны[1, c.18]. 

Несмотря на сформировавшуюся благоприятную среду, механизм получения государственных грантов 

на проекты в сфере информационных технологий недоступен по причине низкой квалификации экспертов, 

отсутствия ответственности за результат. Процентные ставки по банковскому кредиту достаточно высокие и 

воспользоваться им могут только компании, занимающиеся куплей-фодажей. 

Успешная работа современного предприятия ГГ-сектора невозможна без наличия необходимых фи-

нансовых ресурсов. Несмотря на то, что в современной экономической литературе проблеме финансирования и 

инвестирования в развитие предприятий IT-сеетора уделено немалое внимание, вопросы развития IT сектора 

недостаточно изучены и нуждаются в разработке рекомендаций и предложений. 

Материалы и методы. Теоретико-методологическую основу исследования составили фундамен-

тальные труды зарубежных и казахстанских ученых, посвященные проблеме обеспечения финансовыми 

ресурсами предприятия, базовые концепции теории денег, денежного обращения, управления денежными 

ресурсами. 

Методология исследования основана на общих принципах экономической теории, методах экономи- ко-

математтеского анализа, методах статистики и вероятностных оценок. 
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В качестве информационной и эмпирической базы исследования были использованы материалы эко- 

номической литературы, посвященные вопросам финансирования и инвестирования предприятий, методиче- 

ские указания и положения, а также статистические и аналитические материалы. 

Результаты. Развитие IT-о^асли тесно связано с развитием экономики - чем выше уровень развития 

экономики, тем выше уровень развития информационно-ко^у^ж^шошых технологий. 

По прогнозам ведущих мировых экспертов, к 2020 году 25% мировой экономики будет цифровой, и 

внедрение технологий цифровизации экономики, позволяющих государству, бизнесу и обществу эффективно 

взаимодействовать, становится все более масштабным и динамичным процессом[2, с.294]. 

Правительство и государственные органы Казахстана, осознавая важность информатизации общества 

и развития цифровых технологий в определении долгосрочного экономического роста, принимают активное 

участие в развитии данной сферы как одного из ключевых направлений государственной политики. 

На сегодняшний день доля сферы информационных технологий в валовом внутреннем продукте 

Южной Кореи составляет 9%, в Японии — 5,5%, в Китае и Индии — 4,7%, а в Узбекистане — всего 2,2%. По 

результатам отчета Международного союза электросвязи в индексе информационно-коммуникационного 

развития Казахстан занимает 52 место среди 176 стран мира. Вместе с тем в регионе СНГ Казахстан входит в 

тройку лидеров, разместившись на 3 месте после Беларуси (32 место) и России (45 место) [3, с.15]. 

Фундаментом для цифровой трансформации экономики Казахстана, стала госпрограмма «Информа- 

ционный Казахстан-2020», утвержденная в 2013 году. Она способствовала развитию перехода к информаци- 

онному обществу, совершенствованию государственного управления, созданию институтов «открытого и 

мобильного правительства», росту доступности информационной инфраструктуры не только для корпоратив- 

ных структур, но и для граждан страны. 

Рынок информационно-коммуникационных технологий Казахстана в 2019 году составил 5,9 млрд, 

долларов, из которых 3,5 млрд, долларов пришлось на связь и 2,4 млрд, долларов - на 1Т-рьшок. 72% IT- 

рынка Казахстана не регулируется государством; регулируемый и полурегулируемый рынки составляют 28% 

—это государственные органы, квазигоссектор и недропользователи. 

Крупнейшими налогоплательщиками Казахстана среди IT-компаний по итогам 2019 года являются: 

ТОО «САП Казахстан» (3 млрд, тенге), ТОО «Business & Technology Services» (2,63 млрд. тенге), ТОО «Epam 

Kazakhstan» (1,44 млрд. тенге), филиал «Аксенчер Текнолоджи Венчурз Б.В.» в РК (1,2 млрд, тенге), ТОО 

«Sapa Software» (1,1 млрд, тенге), ТОО «IT Integra» (1 млрд, тенге), ТОО «Business Application Solutions» (856 

млн. тенге), ТОО «Prime Source» (853 млн. тенге), ТОО «Soft Technology Utikities» (793,6 млн. тенге) и ТОО 

«Атаком» (776 млн. тенге) [4, с.2727]. 

Объемы уплаченных налогов в отрасли в годовой динамике показывают темпы развития казахстан- 

ского IT-секгора. Если в 2013 году по статье «Издание прочего программного обеспечения» налоговые по- 

ступления составили 36 млн. тенге, то по итогам 2019 года этот показатель составил 1,3 млрд.тенге. 

В 2020 году IT-рынок Казахстана привлек инвестиций на 18,3 миллиарда тенге. В этом большую роль, как 

основной заказчик, сыграло государство. Таким образом, IT-сфера в Казахстане становится все более привле- 

кательной для бизнеса. По итогам 2019 года количество компаний, работающих в сегменте информации и 

связи Казахстана составило 7,7 тыс., что на 11,8% больше, чем в 2019 году (рисунок 1). В 2020 году 98,8% 

приходится на малые компании, доля средних компаний составила 0,7%, доля крупных — 0,5%. 

 

Рисунок 1 — Действующие компании на территории Республики Казахстан в сфере информации и связи 

(тыс.единиц) за 2014-2019 годы(составлено авторами на основе изучения источников)[4, с.2728]. 
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За первое полугодие 2020 года объём услуг по компьютерному программированию и консультациям в 

IT-секторе составил 110,5 млрд, тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 46,1%. 

Объем информационных услуг увеличился в 2020 году на 18% (ИФО — 116,1%) за год и достиг 59,3 

млрд, тенге (2019 году объём информационных услуг составлял 50,3 млрд, тенге). 

В 2020 году в Международном технопарке IT-стартапов насчитывалось 244 проекта, 3,4 тыс. участников 

сообщества и 65 инвесторов. Проекты распределены по 20 направлениям. Наибольшее количество проектов 

реализуются в категории «Мобильные приложения» - 79 стартапов. В направлении «Электронная коммерция» 

реализуются 58 стартапов. В тройку направлений-лидеров также входит «Цифровая автоматизация»: 57 

проектов. 

Обсузвдение. Компании П'-сектора чутко реагирует на изменения внешней среды. В плане вероятности 

наступления рисков чаще всего отмечается возможность углубления политического кризиса, сокращение спроса 

на внутреннем рынке, технические сбои, включая перебои с работой интернета, и отток кадров за рубеж. 

Маленькие компании и ориентированные на внутренний рынок опасаются увеличения дебиторской 

задолженности. 

Перспективы IT-о^асли в значительной мере зависят от пакета мер поддержки секторов экономики со 

стороны государства. Отсутствие налогового стимулирования и при существенном падении спроса на IT- товары 

и услуги со стороны пострадавших от кризиса секторов экономики в 2020 году отрасль может вернуться к уровню 

2019 года по доле в ВВП и численности занятых не ранее 2024 г. Экономия на инвестициях в отрасль во время 

кризиса скажется на конкурентоспособности казахстанских IT-товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. 

Однако меры налогового стимулирования могут существенно способствовать восстановлению IT-о^асда, 

обеспечить ее дальнейший ускоренный рост и продолжение цифровизации секторов казахстанской экономики[5, 

с.892]. 

Заключение. IT-сфера является наиболее перспективным направлением развития экономики, спо-

собным своими разработками обеспечить инновационное развитие страны. В Казахстане сектору ИКТ уделяется 

серьезное внимание в действующих государственных программах. Тем не менее, на IT-рынке наблюдается 

значительное преобладание импортных товаров и услуг, дефицит квалифицированных собственных спе-

циалистов, низкая доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли, все это создает препятствия 

для получения дивидендов цифровой экономики. 

1. Проведенный анализ показал, что в Казахстане имеется проблема недостаточности государственной 

поддержки IT-сектора, что не позволяет компаниям достичь высокой рентабельности. Это лишает отечественных 

разработчиков возможности развиваться, быть конкурентоспособными и ориентированными на экспорт, 

приносить дополнительные поступления в бюджет и увеличивать число рабочих мест. Столь низкая доходность 

создает неблагоприятные условия для развития данной отрасли в Республике Казахстан, фактически заставляя 

рассматривать возможность вывода своего бизнеса в юрисдикцию других государств. 

2. Развитие IT-секгора Казахстана, требует комплексного подхода с участием всех элементов экоси 

стемы сектора, в которую входит: развитие инфраструктуры предприятий через обеспечение доступности к сети 

Интернет, улучшение условий ведения бизнеса через дополнительные налоговые преференции, создание спроса 

через продвижение отечественных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение доступа к 

финансам через развитие и стимулирование венчурного финансирования. ________________________________  
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Тушн. Мацала Крзацстан Республикасындагы IT-саласы кэсторындарын дамыту мэселелерше жэне 

оны мемлекет тарапынан царжылыц цолдау шараларына арналган. Ацпараттыц технологиялар саласындагы 

жобаларга мемлекетттк гранттар алудагы циыпдыцтар, банктйс несиенщ пайыздыц мелшерлемелерйнц 

жогарылыгы, П-саланы мемлекетттк цолдаудыц жеткилкстздю мэселелерг белгшендт Шет елдердщ жалпы 

nuKi вшмшдея ацпараттыц технологиялар саласы улестщ керсеткйитерше, Казацстанныц ацпараттыц-

коммуникациялыц технологиялар нарыгыныц келемте талдау жург1з1лд1 Казахстан Республикасыныц 

аумагында аппарат жэне байланыс саласында жумыс 1стейтт компаниялардыц саны келпйрслду ГГ-

кэсторындар арасында Казацстанныц ipi салыц meaeyuiLiepi аныцталды. Бизнес ушт барынша тартымды 

болып отырган ел1м1здщ ГГ-саласын дамытуга инвестициялар тарту мзселелер! царастырылды. Журглзыген 

талдау К,азацстанда IT-саладасында жумыс icmeumiH компанияларга жогары табыстылыцца цол жетюзуге 

кедерг1 болып отарган мемлекетттк царжылыц цолдаудыц жеткйпксгздггг мэселесМц бар екетндкш 

керсеттт. 

Тушн свздер: ацпараттьщ технологиялар, цифрландыру, КГ-сшасыныц кэсгпорындары, 1Т-нарьщ, 

царжы ресурстары, инвестициялар, салыцтар, стартап жоба, дебиторлыц берешек, мемлекетттк цолдау. 
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Summary. The article is devoted to the development of IT-sector enterprises in the Republic of Kazakhstan and 

measures of financial state support. Problems in obtaining state grants for projects in the field of information technology, 

unavailability of bank credit due to high interest rates, and insufficient state support for the IT sector are identified. The 

indicators of the share of the information technology sector in the gross domestic product of foreign countries, the volume 

of the market of information and communication technologies in Kazakhstan are analyzed. The number of operating 

companies in the territory of the Republic of Kazakhstan in the field of information and communication is given, the 

largest taxpayers of Kazakhstan among IT enterprises are identified. The issues of attracting investment in the 

development of the country's IT sector, which is becoming more and more attractive for business, are considered. The 

analysis showed that in Kazakhstan there is a problem of insufficient state financial support for the IT sector, which does 

not allow companies operating in this area to achieve high profitability. 

Key words: information technologies, digitalization, IT-sector enterprises, IT-market, financial resources, 

investments, taxes, startup project, accounts receivable, government support. 

Статистика, учет и аудит, 1(80)2021 

http://sua.aesa.kz/, http://www.aesa.kz/ 140 

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/

