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well-being of the nation





There is
a new 
chance of 
acceleration 
of economic 
growth.

Useful experience in acceleration of economic growth 
in Hong Kong, Singapore, Taiwan, Republic Korea, 
Japan, India and others



The network form and structure of 
economy, - became the new additional 
factor of economic growth.



Firms are united in  
networks of a different 
configuration



The new mechanism of economic growth



The potential of 
growth due to 
participation in 
network

Потенциал
роста,
реализуемый
за счет
участия в
сети



In networks economic growth is 
the complex process proceeding at various 
levels of economic system: micro-, macro-, 
and a megalevel, as in real, and virtual 
space.



В виртуальной экономике новой формой
интернализации стали виртуальные
предприятия, то есть сети контрактов, 
реализуемых в электронной среде.
Между рыночными субъектами появляются
специализированные компьютерно-сетевые
посредники, которые также способствуют
экономическому росту.



Типичная сеть в реальном и
виртуальном пространстве



Динамика количества точек приема
платежей российской компании КиберПлат

– рост сети

Quantity of the points  of payments 
(Russian company KiberPlat) Growth of 
network



Growth of turn over of the company 
KiberPlat  (in millions US dollar)



Уровень проникновения мобильной связи в Казахстане с
приходом Киберплата увеличился до 81%. 
The level of penetration of mobile communication in Kazakhstan 
with arrival Киберплата has increased up to 81. 

Операторы связи в
Казахстане
Operators of 
communication in 
Kazakhstan

Кар-Тел Кисел

Абоненты апрель 2006 до
прихода Киберплат (млн.)

0.6 1.75

Абоненты апрель 2007 год
работы Картела с Киберплат
(млн.)

4.86 3.65

Темп прироста абонентов за год 710% 108%



Платежная система CyberPlat за
10 лет функционирования

Принесла сотовым операторам
26 млрд. долл. США

Увеличила ВВП страны на 60  
млрд. долларов США

Принесли бюджету государства
15 млрд. долларов США
косвенных налогов

Прикидочные расчеты

Payment system CyberPlat for 10 years of 
functioning

Has brought to cellular operators 26 billion 
US dollar. Has increased gross national 
product of the country by 60 billion US 
dollars. Have brought to the budget of the 
state 15 billion US dollars of indirect taxes.



Быстрые и выносливые сетевые
компании- Gazelles


