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І.

Цели Стратегии:

Обеспечение устойчивого и последовательного развития рынка блокчейнтехнологий Республики Казахстан, дальнейшее улучшение инвестиционного
климата в Республике Казахстан, способствующее развитию страны.
Содействие распространению и глубокой интеграции в экономику
Республики Казахстан технологий на базе систем распределенного реестра и
распределенных баз данных (блокчейн), искусственного интеллекта и продуктов,
созданных на их основе, в интересах развития цифровой экономики.
Повышение роли Ассоциации в выполнении своих стратегических задач
путем организации эффективного диалога между профессиональным сообществом
блокчейн—технологий и обществом, обеспечение баланса интересов государства и
профессионального сообщества.
Координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации,
представительство и защита их общих имущественных интересов, разработка и
реализация комплексов согласованных мероприятий, связанных с продвижением
технологии блокчейн и искусственного интеллекта, услуг, связанных с ними, в
Республике Казахстан и за рубежом.
Обеспечение постоянной связи членов Ассоциации со специалистами сферы
блокчейн-технологий, обобщение их опыта по разработке, внедрению и реализации
их разработок, проведение маркетинговых мероприятий.
Оказание содействия государственным и иным структурам по созданию
национальных программ по развитию технологии блокчейн, систем искусственного
интеллекта и реализации данных программ.
Достижение намеченных точек роста с целью повышения уровня развития
цифровой экономики в стране и, как следствие, обеспечение новых драйверов
развития отечественного рынка и экономического развития Республики Казахстан.
II.

Видение развития:

Ассоциация является эффективной диалоговой площадкой для установления
справедливых, четких, понятных «правил игры› в отрасли, обеспечения баланса

интересов
общества,
государства
профессионального сообщества.

и

членов

Ассоциации,

развития

Координация и содействие эффективному достижению национальных
точек роста, в развитии которых участвует профессиональное и научное
сообщество, содействие устойчивому развитию цифровой экономики
Республики Казахстан и создание благоприятных условий деятельности членов
Ассоциации через развитие многостороннего диалога между всеми
участниками отрасли и государством, результатом которого станет консенсус по
всем направлениям деятельности в интересах дальнейшего развития страны в
новых условиях.
IV. Принципы деятельности Ассоциации:
1) приоритет защиты интересов членов Ассоциации, с учетом обеспечения баланса
интересов общества, государства и членов Ассоциации;
2) вовлеченность членов Ассоциации и их сотрудников в проблемы отрасли и
деятельность Ассоциации, ответственность друг за друга и отрасль в целом;
качественность, своевременность и добросовестность в реализации задач
Ассоциации, соответствие лучшим принципам управления и взаимодействия с
членами Ассоциации;
4) транспарентность деятельности Ассоциации для ее членов, в том числе по
вопросам планирования финансовой и организационной деятельности, рабочим
программам, а также целевого расходования средств;
5) компетентность, позволяющая поддерживать высокий профессиональный
уровень членов и сотрудников Ассоциации для эффективного осуществления
поставленных перед нею задач;
6) независимость, не допускающая ограничение законно осуществляемой
деятельности Ассоциации.
V. Задачи Стратегии
1) Развитие и поддержка проектов, направленных на развитие технологии блокчейн
и искусственного интеллекта, их применение в коммерческих, государственных и
общественных структурах, развитие отраслевых программ развития местного
содержания;
2) Активизация консолидационных процессов в национальной отрасли блокчейнтехнологий и искусственного интеллекта;
3) Стимулирование инновационного и технологического развития отрасли;
4) Внедрение передовых практик и методов работы в экономику Казахстана,
основанных на лучшем международном опыте применения блокчейн-технологий
и искусственного интеллекта;
5) Содействие в разработке инфраструктурных проектов цифровизации экономики,
имеющих важное значение для обеспечения регионального развития;
6) Создание и совершенствование отраслевой правовой и нормативной базы;
7) Развитие человеческого капитала в отрасли и подготовка квалифицированных
кадров с целью обеспечения высокого профессионального уровня отрасли.

8) Развитие международного сотрудничества с профильными международными
организациями;
9) Повышение имиджа и авторитета среди других участников рынка, общества.
VI. Ожидаемые результаты
1. Создание авторитетной профессиональной ассоциации в диалоге с государством
и обществом, укрепление позиций нового отраслевого объединения, представителей
отрасли.
2. Квалифицированное представление интересов членов Ассоциации во
взаимоотношениях с органами государственного управления, общественными и
неправительственными организациями.
3. Внедрение передовых знаний в области цифровой экономики, блокчейнтехнологий и искусственного интеллекта, повышения информированности и
вовлеченности общества.
4. Развитие специального образования, подготовка кадров и вывод на рынок новых
профессий цифровой экономики.
4. Расширение международного сотрудничества, развитие региональных
интеграционных процессов в сфере блокчейн-технологий и искусственного
интеллекта.
6. Расширение спектра информационно-аналитических услуг, привлечение и
консолидация экспертов и консультантов, развитие издательской деятельности.
7. Формирование положительного имиджа отрасли.
VII. Ключевые направления деятельности Ассоциации
на 2023-2025 годы:
1) Развитие цивилизованного рынка проектов на блокчейне и придание
дополнительных импульсов цифровизации экономики Казахстана;
2) Отбор и поддержка перспективных проектов в сфере блокчейн и искусственного
интеллекта, имеющих значимость для экономики Казахстана;
3) Широкое продвижение и пропаганда технологии блокчейн и искусственного
интеллекта в интересах развития цифровой экономики страны;
4) Создание и совершенствование системы регулирования профессиональной
деятельности новой отрасли национальной экономики;
5) Подготовка квалифицированных кадров, создание профессионального
образования, в т.ч. путем адаптации передовых зарубежных методик;
6) Региональное развитие, создание в регионах представительств и центров
компетенции, увеличение на местах количества квалифицированных
специалистов;
7) Информационное и методическое обеспечение деятельности
членов
Ассоциации, обеспечение взаимодействия всех ее членов по вопросам своей
профессиональной деятельности;
8) Повышение финансовой грамотности и вовлеченности населения, содействие
повышению благосостояния граждан через повышение их финансовой
грамотности;
9) Содействие защите прав и законных интересов членов Ассоциации, оказание
консультаций в технической и юридической областях;
10) Урегулирование обращений граждан и предприятий, разрешение споров и

конфликтов между членами Ассоциации;
11) Социальная ответственность членов Ассоциации;
12) Развитие международного сотрудничества и взаимодействие с ведущими
международными профильными ассоциациями блокчейн-технологий и
искусственного интеллекта;
13) Принятие активных мер по пропаганде и развитию деятельности Ассоциации, по
формированию высокого уровня профессиональной культуры;
VIII. Совершенствование системы регулирования деятельности членов
Ассоциации — участников отрасли
Ассоциация будет:
1)
активно участвовать в формировании и разработке стратегических
направлений развития отрасли путем разработки Стратегии развития Ассоциации и
ее периодической актуализации;
2)
способствовать повышению привлекательности новой отрасли путем
совершенствования системы регулирования ее деятельности;
3)
участвовать в нормотворческом процессе по вопросам деятельности отрасли,
осуществлять мониторинг и участвовать в работе по совершенствованию
законодательства Республики Казахстан по вопросам профессиональной
компетенции деятельности членов Ассоциации;
4)
обеспечивать разработку и принятие в отрасли регламентов, стандартов и
положительных практик, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации,
обеспечивать контроль за их соблюдением;
5)
представлять и защищать законные профессиональные интересы членов
Ассоциации в государственных, судебных и правоохранительных органах, в т.ч. с
этой целью принимать участие в работе экспертных и консультативно—
совещательных органов при центральных государственных и местных
исполнительных органов , регулятивных уполномоченных органов, конструктивно
взаимодействовать с ними и организациями любых форм собственности в целях
создания условий для эффективной деятельности членов Ассоциации;
6)
инициативно сотрудничать с Национальной палатой предпринимателей
Республики Казахстан и другими профильными и дружественными ассоциациями и
объединениями.
IX. Подготовка кадров, образование, социальная ответственность
Ассоциация будет:
1) принимать меры по повышению профессионального уровня членов Ассоциации
путем организации мероприятий, направленных на повышение квалификации
специалистов, членов Ассоциации (обучающие программы, семинары,
сертификации, конференции, выставки и т.д.), в том числе за пределами
Казахстана и др. стран Евразийского пространства, как по специальности, так и
сопутствующим дисциплинам, в том числе путем создания учебного центра при
Ассоциации;
2) формировать благоприятные условия для повышения местного содержания,
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создавать и развивать отечественные учебные программы по получению
специальных знаний в области блокчейн-технологий и искусственного
интеллекта, адаптируя передовой мировой опыт, создавать образовательные
программы и содействовать повышению грамотности и популяризации
деятельности в области технологии блокчейн и систем искусственного
интеллекта в интересах развития цифровой экономики;
инициировать и поддерживать научные исследования в области блокчейнтехнологий и искусственного интеллекта и связанных с ними информационных
технологий;
разрабатывать меры по построению отраслевой системы снижения рисков
возникновения отрицательных результатов деятельности и негативного опыта
работы (отраслевые технологические и бизнес-стандарты, квалификационные
требования, внутренние стандарты и правила, этический кодекс и пр ),
способствовать внедрению международных стандартов, в том числе путем
трансферта и адаптации наилучших мировых практик и опыта работы;
создавать и развивать базу знаний и компетенций по повышению
профессионального уровня, информационного и методического обеспечения
членов Ассоциации;
расширять региональное присутствие с целью формирования на местах центров
компетенции;
формировать и вести единую базу данных специалистов и экспертов в области
блокчейн-технологий и искусственного интеллекта;
создавать эффективную площадку для сбора, трансферта и адаптации знаний и
технологий, продуктов и решений, отвечающих наилучшей мировой практике с
целью развития отечественной отрасли;
разрабатывать и развивать социальные программы, способствовать продвижению
инициативы развития корпоративной социальной ответственности членов
Ассоциации с опубликованием ежегодного соответствующего отчета.
Х. Международное сотрудничество

развивать всестороннее сотрудничество с ведущими профильными
международными организациями, активно участвовать в их работе и проводимых
ими мероприятиях в целях изучения опыта, привлечения передовых технологий
и представления интересов отрасли;
2) способствовать проведению ключевыми международными отраслевыми
организациями мероприятий в Республике Казахстан, принимать активное
участие в крупнейших международных форумах и встречах в целях
представления интересов Республики Казахстан и других стран Евразийского
пространства;
осуществлять привлечение авторитетных международных организаций,
экспертов отрасли для обмена опытом, проведения экспертных оценок, круглых
столов и выработки соответствующих рекомендаций;
4) повышать качественный и содержательный уровень проведения конференций и
форумов под эгидой Ассоциации.
Л п.б—
. разде.ты XI, XII и т.д—
.

по задача.я и ключевым направлениям деятельности
Ассоциации.

