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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Основным вектором успешного 

развития национальной экономики в условиях цифровизации является повышение 

конкурентоспособности через высокотехнологичную модернизацию 

информационно-коммуникационной инфраструктуры всех ее секторов. 

Ведущая роль информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

обеспечении развития региональной экономики в условиях цифровизации 

прописана в большинстве национальных государственных программ 

цифровизации, направленных на раскрытие имеющегося социально-

экономического потенциала территории страны с участием сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли. Повышение конкурентоспособности экономики 

Республики Казахстан (далее – РК) также, во многом, зависит от 

пространственного развития сетевых структур телекоммуникационной отрасли в 

региональной экономике. 

Государственная Программа «Цифровой Казахстан» также направлена на 

раскрытие потенциала регионов и поддержание темпов роста ВВП РК на уровне 

5% в год, где более 2% ВВП приходится на телекоммуникационный сектор. 

Анализ функционирования компаний телекоммуникационной отрасли в 

регионах Республики Казахстан и оценка перспектив их развития в условиях 

цифровизации показали, что компании телекоммуникационного сектора с 

разветвленной региональной сетью активно участвуют в формировании 

социально-экономического потенциала регионов. Их роль, как важнейшей 

структурной составляющей национальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, состоит в ее усилении, без которой невозможен рост 

производства и развитие социальной инфраструктуры, что, в конечном счете, 

определяет эффективность развития экономики регионов и повышение уровня 

жизни населения РК.  

Такой подход предусматривает необходимость совершенствования методов 

и механизмов пространственного развития сетевых структур 
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телекоммуникационной отрасли. Его использование будет способствовать 

диверсификации и развитию региональной экономики на основе формирования 

производственно-технической базы сетевых структур в рамках сложившейся 

информационно-коммуникационной инфраструктуры регионов РК. Поэтому 

актуальной проблемой, требующей решения в настоящее время, является 

усиление комплексного управления пространственным развитием сетевых 

структур телекоммуникационной отрасли в условиях цифровизации. 

В этих условиях возникает необходимость совершенствования методов и 

моделей пространственного развития сетевых структур телекоммуникационной 

отрасли, разработки комплексного механизма повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур в регионах, что позволит снизить 

пространственную дифференциацию регионов на базе развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры Республики Казахстан.  

Таким образом, необходимость исследования вопросов управления 

пространственным развитием сетевых структур телекоммуникационной отрасли в 

регионах РК определила тему диссертационной работы, ее актуальность как в 

научном, так и в практическом аспектах. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы стратегического 

управления организациями и их информационно-коммуникационной 

инфраструктурой исследованы в работах: В.Ю. Алекперова, Д.А. Белова, И.Я. 

Блехцина, В.И. Бовыкан, Е.Г. Варнахиной, В.П. Галенко, И.Г. Головцова, А.Д. 

Евменова, А.А. Кульман, Т.А. Лавровой, О.И Лукьянова, Л.Г. Мельника, С.В. 

Николаева, М.В. Новикова, Е.В. Панкратовой, А.Н. Петрова, А.В. Титовой и др.  

Значительный вклад в решение проблем развития экономики регионов 

внесли: Д.А. Андреева, А.Г. Гранберг, Г.В. Двас, Г.Д. Дроздов, Г.А. Кононова, 

Э.Н. Кроливецкий, М. В. Лукин, А. М. Малинин, В.Е Рохчин, Т.В. Ускова, Г.Г. 

Фетисов, В.В. Циганов, Б.М. Штульберг и др.  

Решению задач повышения эффективности управления пространственным 

развитием сетевых структур посвящены исследования и научные труды Е.А. 
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Байкова, А.С. Большакова, О.С. Виханского, А.Л. Гапоненко, В.Я Белобрагина, 

И.А. Киселевой, И.М. Лифица, Б.А. Райсберга, Р.А. Фатхутдинова и др. Влияние 

корпоративных структур и роль интеллектуального капитала в развитии регионов 

наиболее полно раскрыты в работах Т.И. Безденежных, С.Д. Волкова, С.А. 

Дятлова, Л.В. Хоревой, В.В. Шапкина, Я.В. Шоколы, А.В. Шраера и др.  

Однако, признавая большой вклад ученых в решении проблем по 

выбранной теме исследования, следует отметить, что, по-прежнему, 

дискуссионными остаются вопросы, связанные с комплексной оценкой влияния 

деятельности региональных сетевых структур на социально-экономическое 

развитие регионов РК, описанием характера такого влияния, оказывающего 

крупными сетевыми компаниями на структуру и уровень занятости населения 

регионов. Исходя из актуальности выбранной темы и степени разработанности 

научной задачи, была определена цель диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке научных 

положений по развитию методов и механизмов пространственного развития 

сетевых структур телекоммуникационной отрасли в региональной экономике. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

основные задачи:  

− уточнить понятийный аппарат для определения специфики управления 

развитием сетевых структур компаний телекоммуникационной отрасли в 

регионах и обосновать роль информационно-коммуникационной инфраструктуры 

в обеспечении управления развитием региональной экономики в условиях 

цифровизации; 

− раскрыть методические основы повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур телекоммуникационной отрасли на 

основе совершенствования методов и механизмов управления их 

пространственным развитием в регионах; 

− разработать механизм повышения эффективности пространственного 

развития сетевых структур компании телекоммуникационной отрасли в регионах; 
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− разработать методические рекомендации по повышению эффективности 

пространственного развития региональных сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли и формированию целевых показателей 

пространственного развития региональной сети АО «Казахтелеком»; 

− оценить влияние деятельности региональных сетевых структур АО 

«Казахтелеком» на социально-экономическое развитие регионов РК. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

пространственное развитие сетевых структур телекоммуникационной отрасли в 

региональной экономике. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие при 

совершенствовании методов и механизмов управления пространственным 

развитием сетевых структур телекоммуникационной отрасли в региональной 

экономике в условиях цифровизации. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта 

специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)» в части, касающейся: пространственно-экономические 

трансформации; региональная социально-экономическая дифференциация; 

пространственная интеграция и дезинтеграция страны; формирование сетевых 

структур в экономическом пространстве (п. 3.1); исследование традиционных и 

новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и 

развития региональных социально-экономических систем (п. 3.10.); оценка роли 

региона в национальной экономике (индикаторы, методы, методология анализа); 

производственная специализация регионов; экономическая структура в 

пространственном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная 

политика и структурная перестройка (п. 3.11). 

Теоретическую и методологическую основу диссертации формируют 

научные исследования и разработки российских и зарубежных ученых по 

региональной экономике, посвященные проблемам развития и пространственной 

дифференциации регионов, вопросам повышения эффективности управления 
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пространственным развитием региональных сетевых структур ведущих компаний 

телекоммуникационной отрасли. 

Формулирование и аргументация теоретико-методологических положений и 

выводов осуществлялась общенаучными и специальными методами исследования 

на основе системного, сетевого анализа в контексте региональной экономики, 

ретроспективного анализа, сравнения и группировок, с использованием 

модельного аппарата линейной оптимизации и декомпозиции, процессного 

подхода. 

Информационная база исследования включает законы, постановления 

Правительства РК, официальные статистические данные и материалы комитетов и 

министерств РК, статистические данные других ведомств РК, материалы 

периодических изданий по данной тематике, маркетинговые исследования в 

приоритетных отраслях экономики (беспроводная телекоммуникационная связь), 

годовые отчеты АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной 

ответственности, а также статистические данные о деятельности ведущих 

компаний телекоммуникационного сектора в регионах РК.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретических и методических положений по совершенствованию 

методов и механизмов управления пространственным развитием сетевых 

структур телекоммуникационной отрасли в региональной экономике, 

отличающихся от существующих ориентацией на получение интегрального 

эффекта от управления пространственным развитием в условиях цифровизации за 

счет организации сетевого взаимодействия, активизации технологического 

трансфера в регионах, усиления инновационного потенциала регионов. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной 

новизной и полученные лично соискателем:  

1. Уточнено определение «информационно-коммуникационной 

инфраструктуры» как важнейшего элемента национальной экономики, 

обеспечивающего рост производства и развитие социальной инфраструктуры в 
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условиях цифровизации всех видов экономической деятельности, что определяет 

его влияние на эффективность развития экономики регионов и повышение уровня 

жизни населения; научно обоснована роль информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в обеспечении механизма управления развитием экономики 

регионов в условиях цифровизации с учетом особенностей функционирования 

сетевых структур телекоммуникационной отрасли. 

2. Предложена схема управления пространственным развитием сетевых 

структур компании телекоммуникационной отрасли в регионах, которая 

позволяет производить согласование всех элементов управления на основе 

совершенствования методов и механизмов пространственного развития сетевых 

структур телекоммуникационной отрасли в целях формирования эффективного 

сетевого взаимодействия в регионах. 

3. Разработан комплексный механизм повышения эффективности 

управления пространственным развитием регионов, учитывающий влияние 

сетевых структур телекоммуникационной отрасли на пространственное развитие 

регионов, внедрение которого направлено на повышение эффективности 

управления взаимодействиями сетевых структур и уменьшение социально-

экономической дифференциации регионов. 

4. Обоснованы методические рекомендации по повышению эффективности 

управления пространственным развитием региональных сетевых структур 

компаний телекоммуникационной отрасли и формированию целевых приростных 

показателей пространственного развития АО «Казахтелеком», ориентированные 

на повышение экономической и социальной результативности функционирования 

сетевых структур в регионах. 

5. Произведена оценка влияния деятельности региональных сетевых 

структур на социально-экономическое развитие регионов, обосновывающая 

необходимость пространственного развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры компаний телекоммуникационной отрасли. 

Все указанные положения представлены к защите.  
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Теоретическая значимость работы обосновывается совершенствованием 

методов и механизмов управления пространственным развитием сетевых 

структур телекоммуникационной отрасли в части структуризации показателей 

пространственного развития сетевых структур телекоммуникационной отрасли на 

основе оценки их влияния на региональное развитие.  

Практическая значимость выводов заключается в предметно-

содержательной направленности рекомендаций по использованию органами 

федеральной и региональной власти РК в качестве методического обоснования 

для внесения корректировок в программно-целевые документы, касающиеся 

регулирования деятельности сетевых структур телекоммуникационной отрасли в 

регионах, в возможности применения полученных результатов в учебном 

процессе в рамках дисциплины «Региональная экономика». Авторская 

классификация факторов, формирующих экономическую и социальную 

результативность компании, использована АО «Казахтелеком» при составлении 

отчетов по корпоративной социальной ответственности. Рекомендации, 

предложенные автором, стали методическим обоснованием пространственной 

реорганизации сетевой структуры АО «Казахтелеком». 

Обоснованность и достоверность результатов обеспечиваются тем, что 

развитие теоретических положений по совершенствованию методов и механизмов 

управления пространственным развитием сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли в контексте региональной экономики выполнено 

с использованием системного подхода, метода декомпозиции, элементов 

экономико-математического моделирования, опираясь на официальные 

материалы и открытую статистическую отчетность. 

Апробация выводов и результатов работы. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования прошли апробацию на 

международных научно-практических конференциях: «Менеджмент в сфере 

культуры и медиакоммуникаций: инновационные подходы и технологии» (Санкт-

Петербург, 2017 г.), Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные 
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направления будущего (г. Кемерово, 2018 г.), «Научные исследования – основа 

современной инновационной системы» (г. Челябинск, 2019 г.), «Приоритеты 

социально-экономического развития Евразийского пространства» (г. 

Магнитогорск, 2019 г.). 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 10 

научных работах, общим объемом 4,75 п.л. (авторские – 4,75 п.л.), в том числе в 6 

статьях в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Материалы исследования представлены 

введением, тремя главами основного текста, заключением, сопровождены 

библиографическим списком и приложением.  

Во введении обоснованы актуальность темы и направления исследования, 

определены цель и задачи, выбраны объект и предмет исследования, 

сформулирована научная новизна, выделены теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

В пеpвой главе «Теоретические основы управления сетевыми структурами 

телекоммуникационной отрасли в региональной экономике», рассмотрены и 

уточнены понятия, формирующие научные основы управления развитием 

региональной сети с учетом особенностей развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли, обоснованы роль и функции информационно-

коммуникационной инфраструктуры в управлении развитием экономики 

регионов в условиях цифровизации. 

Во второй главе «Методические основы повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур телекоммуникационной отрасли в 

регионах» изучены исторические особенности пространственного развития 

регионов РК, предложена схема управления пространственным развитием 

экономики регионов на основе разработанного автором механизма повышения 
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эффективности управления пространственным развитием сетевых структур в 

регионах. 

В третьей главе «Рекомендации по повышению эффективности 

пространственного развития региональных сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли» разработаны методические рекомендации по 

формированию целевых приростных показателей экономической, социальной 

результативности и эффективности управления пространственным развитием 

региональной сети АО «Казахтелеком», произведена оценка влияния 

деятельности региональных сетевых структур АО «Казахтелеком» на социально-

экономическое развитие регионов. 

В заключении приведены наиболее значимые результаты проведенного 

исследования, полученные лично автором, сформулированы выводы, 

предложения и рекомендации по их дальнейшему использованию. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫМИ 

СТРУКТУРАМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

1.1 Роль и место информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

обеспечении развития региональной экономики в условиях цифровизации 

 

Рассмотрим, что понимается под информационно-коммуникационной 

инфраструктурой региона, что в нее входит и как она влияет на деятельность 

предприятий региона.  

Для этого дадим уточненное определение информационно-

коммуникационной структуры с учетом перспектив цифровизации. По мнению 

автора исследования, в контексте региональной экономики наиболее удачным 

будет следующее определение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры.  

Информационно-коммуникационная инфраструктура (далее – ИКИ) 

региона – это сложная региональная подсистема, предоставляющая доступ к 

телекоммуникациям и информационному контенту хозяйствующим субъектам, 

которая выступает важнейшей составляющей национальной экономики в 

условиях цифровизации, обеспечивает рост производства и развитие социальной 

инфраструктуры, что, в конечном счете, определяет эффективность управления 

экономикой регионов и формирует условия для повышения уровня жизни 

населения. 

Информационно-коммуникационная инфраструктура регионов 

предполагает аппаратную составляющую (кабели, серверы и другое 

оборудование, используемое в телекоммуникациях), программное обеспечение 

(веб-браузеры, интернет-сервера интегрированные для доступа к информации и 

поддерживающие ряд различных аппаратных и программных платформ, чтобы 
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сеть могла расти со временем), приложения, цифровые услуги, а также 

информационный контент, его передачу и потребление. 

Конвергенция услуг передачи голоса, видео и данных повышает важность 

быстрой и надежной цифровой связи. Инвестиции в широкополосную связь были 

связаны с положительным экономическим ростом [121,124,126,142], повышением 

производительности, занятости и созданием новых предприятий [121,123,131].  

В США еще в 1991 году был принят закон о высокопроизводительных 

вычислениях и связи, создающий основу для создания Национальной 

информационной инфраструктуры и определения приоритетов в области доступа 

к телекоммуникациям [152]. 

Сектор информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

значительно расширился за последнее десятилетие по мере роста скорости 

технических изменений, как в поставках инфраструктуры ИКТ, так и в средствах, 

с помощью которых бизнес и население запрашивают услуги цифровой связи. Все 

это ведет к новой глобальной эпохе коммуникации и, следовательно, к новому 

этапу развития современного общества, его полной цифровизации [98,117,145]. 

Регионы, обладающие значительными технологическими ресурсами, 

включая налаженную инфраструктуру ИКТ, являются лидерами 

предпринимательской и инновационной деятельности. Это особенно относится к 

высокотехнологичным отраслям с использованием программного обеспечения и 

услуг, основанных на знаниях [116].  

Например, J. Henderson, S.Low, S.Weiler определяли инфраструктуру ИКТ 

как один из пяти ключевых факторов, определяющих региональное 

предпринимательство наряду с человеческим капиталом, удобствами, 

финансовым капиталом и региональной экономикой [117].  

Уровень развития инфраструктуры ИКТ в регионах значительно влияет на 

качество жизни населения. 

В современных условиях ИКИ имеет значительный потенциал для 

использования во всех видах экономической деятельности и социальной жизни 
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регионов – от управления бизнесом до предоставления населению возможностей, 

в режиме реального времени, получать медицинские, образовательные, 

государственные и другие услуги.  

Например, A. Grimes, C.Ren, P. Stevens определили, что компании могут 

повысить свою производительность на 7-10% независимо от своего 

местоположения (городское или сельское) или интенсивности использования 

информации [113] и при условии наличия необходимого человеческого капитала 

[130,142]. 

Кроме того, было установлено, что подключение через инфраструктуру 

ИКТ оказывает положительное влияние на инновации в регионах, активизируя 

патентную деятельность региона [148]. Благодаря новым технологическим 

инновациям, развитие цифровой экономики привело к появлению новых 

пространственных экономических моделей размещения предприятий 

промышленности [106], преимущественно усиливая существующее 

доминирование городов за счет рыночных и нерыночных преимуществ, которые 

они предоставляют [112,113,114]. Ведущие мировые города укрепили свои 

существующие конкурентные преимущества, став цифровыми центрами для 

новых технологических инфраструктур, обслуживающих сеть Интернет и 

последующую цифровую экономику [146].  

Определим сущность цифровизации, ее роль для развития информационно-

коммуникационной инфраструктуре регионов. 

Возникновение цифровой экономики неразрывно связано с появлением 

сетей телекоммуникационной инфраструктуры нового поколения. Примером 

может служить замена меди и коаксиального кабеля волоконно-оптическими, 

беспроводными или другими передовыми способами подключения [122]. Помимо 

фундаментальных изменений в различных используемых передающих средах, в 

сетевой инфраструктуре вновь внедряются многочисленные передающие 

технологии. Например, очевиден прогресс в технологиях, используемых на 

биржах, так как фиксированная узкополосная связь модернизируется до более 
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быстрых вариантов широкополосной цифровой абонентской линии (ADSL, 

ADSL2+, VDSL, FTTP) или кабельных технологий [116].  

Конечно, немногие исследования приняли пространственный подход к 

пониманию аспектов «цифровой пропасти» [147].  

Под «цифровой пропастью» понимается неравный доступ к ИКТ и их 

использованием, который может проявляться как на международном уровне, так и 

на внутреннем уровне, например региональном. Преодоление «цифровой 

пропасти» является важной задачей государственных национальных программ 

цифровизации. 

Очевидно, что инфраструктура фиксированных и мобильных ИКТ является 

необходимым фактором производства, необходимым для сохранения 

конкурентоспособности в современной цифровой экономике, а также для участия 

всех потребителей в регионах в экономических, социальных и других процессах. 

Ведь есть такие нерешенные задачи, как обеспечение доступа слепых 

пользователей к сети Интернет, что свидетельствует о необходимости постоянных 

инноваций и эволюции технологической инфраструктуры.  

Однако для принятия обоснованных решений, по-прежнему необходимо 

учитывать те факторы, которые стимулируют инвестиции на региональном 

уровне в инфраструктуру ИКТ, и ту роль, которую они играют.  

Для этого необходимо сформулировать экономическое и социальное 

значение информационно-коммуникационной инфраструктуры для развития 

регионов. 

Экономическое обоснование развития ИКИ в регионах определяется тем, 

что развитие ИКИ оказывает существенное влияние на инновационное развитие, 

все виды предпринимательской деятельности, на социальную сферу в регионах. 

Она оказывает сильное влияние на экономическое развитие, на принятие 

корпоративных решений, занятость и предпринимательскую деятельность. Она 

может не только привести к производству новых товаров и услуг, но и повысить 

производительность большего числа промышленных секторов экономики за счет 
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совершенствования процессов и организационных процессов с использованием 

ИКТ в совокупности с региональными, национальными и глобальными 

инвестиционными стратегиями сетевых операторов.  

Кроме того, развертывание инфраструктуры ИКТ и связанных с ней услуг, 

по существу, зависит от сочетания экономических, географических, исторических 

и нормативно-правовых факторов в регионах [143].  

Регионы значительно различаются по своим экономическим возможностям 

и социально-экономическим характеристикам, которые отражают их потребности 

в ИКТ.  

Велико и социальное значение для развития регионов информационно-

коммуникационной инфраструктуры. Социальное значение информационно-

коммуникационной инфраструктуры для развития регионов заключается в том, 

что развитие цифровой экономики при устранении «цифрового разрыва» в 

использовании ИКТ для всех граждан позволит снизить дифференциацию между 

городскими и сельскими районами, центральными и периферийными районами, 

социальную напряженность между разными социальными группами в обществе, 

повысить социальную сплоченность граждан. Развитая инфраструктура ИКТ 

(наряду с услугами, приложениями и продуктами) играет важную роль в 

государственном управлении, увеличивая доступность государственных услуг для 

населения в равной мере, делая его более прозрачным, налаживая обратную связь 

населения с государственными структурами в регионах.  

Рассмотрим какие перспективы в связи с принятием государственных 

программ цифровизации имеют компании, формирующие информационно-

коммуникационную инфраструктуру. 

Национальные государственные программы цифровизации приняты и уже 

начали реализовываться во многих странах и, как правило, направлены на 

раскрытие имеющегося социально-экономического потенциала территории с 

участием сетевых структур телекоммуникационной отрасли [24].  
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В связи с этим, соответственно, открываются широкие перспективы для 

крупных компаний телекоммуникационного сектора по развитию 

информационно-коммуникационной инфраструктуры.  

Перспектива 1: Улучшение ИКИ региона в части улучшения физической 

доступности отстающих регионов в последние десятилетия способствует 

привлечению внушительных инвестиций в инфраструктуру регионов и получение 

стабильных доходов сетевыми операторами на постоянно конкурентных рынках 

мобильной связи и широкополосного доступа.  

Перспектива 2: Компании продолжают наращивать сетевые активы, 

несмотря на существующие большие издержки и риски в телекоммуникационной 

отрасли для того, чтобы предлагать потребителям персонифицированный пакет 

услуг, предоставляя им самостоятельный выбор, разнообразие, 

конкурентоспособные цены. 

Перспектива 3: Увеличение потенциала проникновения устройств и услуг в 

регионах с высокой плотностью населения является ключевым фактором в 

привлечении инвестиций в информационно-коммуникационную инфраструктуру 

этих регионов. В пространственном анализе широкополосных услуг США 

определены следующие ключевые факторы, определяющие спрос на 

широкополосную связь [114]. Это плотность населения, уровень образования и 

доходов, а также возраст населения [115]. Инвестиции в инфраструктуру ИКТ, 

скорее всего, будут осуществляться в местах с большей концентрацией населения, 

поскольку сетевым операторам требуется большое количество клиентов, которые 

готовы платить, часто премиальные цены, за новые услуги цифровой связи, такие 

как широкополосная связь. Таким образом, также привлекательно, чтобы в таких 

местах при этом было большое количество высокооплачиваемых потребителей 

жилья, которые имеют необходимый располагаемый доход для оплаты новых 

услуг [115]. 

Перспектива 4: Крупные компании телекоммуникационного сектора по 

развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры будут 
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задействованы практически во всех ключевых секторах региональной экономики, 

так как предстоит:  

−  цифровизация промышленности; 

− цифровизация электроэнергетики; 

− цифровизация транспорта; 

− цифровизация логистических процессов и структур; 

− цифровизация в сельском хозяйстве; 

− цифровизация здравоохранения; 

− цифровизация образования; 

− цифровизация госуслуг; 

− развитие электронной торговли; 

− цифровизация сферы культуры и т.д. 

Для этого требуется осуществление действенных мер не только по 

улучшению доступа к инфраструктуре ИКТ, сети Интернет и 

телекоммуникациям, но и повышение грамотности в области ИКТ, укрепление 

сетевой безопасности, развитие электронного общества с учетом культурных, 

языковых различий. Таким образом, растет влияние уровня развития ИКИ на 

качество жизни населения в регионах. 

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры является 

фактором, способствующим экономическому росту, затрагивающим в силу своего 

характера все сектора региональной экономики, а вклад в ВВП 

телекоммуникационной отрасли с каждым годом будет лишь возрастать.  

 

 

1.2 Формы и виды сетевых структур в современной экономике: 

особенности сетевых структур телекоммуникационной отрасли 

 

Управление пространственным развитием регионов является актуальным 

направлением исследования, что определяется острой потребностью в 
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обосновании программ устойчивого и сбалансированного развития регионов в 

системе национальной экономики. Проблемы модернизации экономики регионов 

связанны с возможностями интеграции в процессы пространственного развития 

потенциала сетевых структур телекоммуникационных отрасли. Для этого следует 

учитывать особенности организационно-экономической деятельности сетевых 

структур телекоммуникационных отрасли при разработке стратегий развития 

регионов. При управлении пространственным развитием регионов необходимо 

использовать потенциал сетевых структур и развивать методы и модели, 

позволяющие реализовать на практике концепцию устойчивого развития 

пространственных экономических систем. 

В настоящее время на пространственном уровне экономики происходят 

достаточно сложные процессы модернизации, обусловленные переходом к 

новому технологическому укладу и цифровизацией социально-экономических 

отношений. При этом телекоммуникационная отрасль экономики региона может 

рассматриваться с позиции возможностей ее активизации на основе его ресурсной 

базы перехода к цифровой экономике.  

Так если ранее ключевыми факторами пространственного развития 

выступали территориальное размещение природных ресурсов и размещение 

населения, то в условиях цифровой экономики драйверами пространственного 

развития экономики становятся инновационный и инфраструктурный потенциал 

региона, в том числе телекоммуникационная инфраструктура. 

Также эти факторы определяют потребность перехода от традиционных 

форм организации деятельности хозяйствующих субъектов к сетевому типу 

организации. Для сетевых организаций характерна большая адаптивность к 

рыночной среде, интеграционные эффекты и полее высокая 

конкурентоспособность, чем у традиционных организаций. Автору исследования 

представляется возможным, что интеграция ресурсного потенциала сетевых 

организаций телекоммуникационной отрасли в стратегии пространственного 

развития регионов может выступать в качестве межрегионального резерва 



21 

 

 

 

инфраструктурных преобразований и может стимулировать рост производства 

инновационной продукции в условиях цифровой экономики.  

В зарубежных исследованиях появление сетевого типа организации 

связывают со становлением этапа постиндустриальной экономики. Особенности 

функционирования сетевых структур анализируются в работах Д. Белла, М. 

Кастельса, Дж. Липнек, Дж. Стэмпса, Э. Тоффлера и др.  

В 1996 году Мануэль Кастельс в работе «The Rise of the Network Society» 

определил новые способы организации экономической деятельности вокруг 

сетей, которые обеспечили новые телекоммуникационные технологии. Эта новая, 

глобальная экономическая деятельность отличалась от прошлой, потому что − это 

экономика, способная работать как единое целое в реальном времени в 

планетарном масштабе, а теперь у нас есть сетевое общество, где все связаны в 

глобальном масштабе [36]. 

Там же М. Кастельс, исследуя сетевые структуры, как новый способ 

организации компаний, предупреждал общество о том, что в условиях цифрового 

общества, основные функции и процессы всё больше будут иметь структуру сетей 

[36].  

Под сетевой организационной структурой следует понимать комплекс 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность и формирующих 

конкурентные преимущества на конкретном рынке за счёт устойчивых 

взаимосвязей. Специфика этих взаимосвязей зависит от сферы и организационно-

правовых аспектов деятельности сетевой структуры. 

Морозов В.И. вводит понятие интегрированных межтерриториальных 

сетевых структур и определяет их как «совокупность предприятий и организаций, 

взаимодействующих между собой на долговременной основе, 

взаимодополняющих друг друга в процессах хозяйственной деятельности, 

характеризующиеся общностью экономических интересов и стратегий рыночного 

поведения, направленностью на экспансию экономического пространства, 

использование потенциала территории и его воспроизводство, обеспечивающие 
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высокую устойчивость, эффективность и конкурентоспособность деятельности» 

[49]. 

Во многих научных работах отмечается ключевая роль сетевых структур для 

формирования модели пространственного развития конкурентоспособной 

инвестиционно-привлекательной экономики [36,41,49]. 

В научных исследованиях определяются сущность, принципы и 

особенности функционирования сетевых структур. В условиях модернизации 

структуры экономики оценивается их воздействие на социально-экономическое 

развитие регионов [41,49]. 

Л.В. Костарева аргументирует, что сетевые структуры выступают 

современными институтами взаимодействия и интеграции экономических 

субъектов, поэтому содержат в себе потенциал для развития региональной 

экономики [41].  

Исследователи отмечают, что основой формирования сетевых структур 

отрасли и региона является совокупность устойчивых контрактов [41], которые 

способствуют возникновению синергетического эффекта и формированию 

конкурентных преимуществ. Например, для сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли характерны технологические конкурентные 

преимущества, а также производство инновационных услуг и региональные 

бренды. 

Экономическим контекстом формирования сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли является общая инвестиционная стратегия, 

финансовая устойчивость, формирование полицентрического лидерства, все это 

при эффективном управлении является благоприятствующими факторами 

пространственного развития территории присутствия.  

Там, по мнению автора, к основным принципам, определяющим 

особенности сетевых форм организации в телекоммуникационной отрасли, 

следуют отнести следующие принципы функционирования сетевых структур [92]: 
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– общность целей регионального присутствия, для достижения которой 

участники сети интегрируют ресурсы; 

– множественность лидеров, сочетание централизации в стратегии и 

децентрализации в тактике; 

– сочетание кооперации и финансовой, хозяйственной самостоятельности 

участников сети; 

– сквозная модель взаимодействия, где каждый участник сети может 

взаимодействовать с любыми другими участниками данной сети, таким образом, 

получает доступ к ресурсам, технологиям, процессам и информации. 

Можно также выделить ключевые особенности, которые отличают сетевые 

структуры от других хозяйствующих субъектов [6]: 

− применение стратегий интегрированного роста; 

− возможность координации взаимодействий.  

Результатом функционирования структур телекоммуникационной отрасли 

являются эффекты, направленные на пространственное развитие экономики 

регионов. К таким эффектам следует отнести: 

− рост производства инновационной продукции, работ и услуг в общем 

объеме регионального продукта; 

− рост занятости населения в основном и сопутствующем производствах 

сетевой структуры; 

− увеличение инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру 

региона; 

− рост валового регионального продукта на фоне присутствия в регионе 

сетевой структуры.  

Управление региональной сетью компаний характеризуется комплексным 

подходом в сочетании с диверсифицированным, что связано, прежде всего, с 

территориально-пространственной структурой сети. Именно региональная 

дифференциация как базовое условие функционирования региональной сетевой 
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компании побуждает к активному стимулированию технологических и 

организационно-управленческих инноваций.  

Таким образом, реализуется глубокое вовлечение компаний в процесс 

формирования региональной инфраструктуры, систем передачи и 

распространения знаний в регионе, расширение применяемого ими 

инструментария инновационного развития, что оказывает прямое воздействие на 

систему регионального воспроизводства. 

Роль региональных сетевых компаний состоит в получении 

интегрированного эффекта развития регионов, заключающегося как в росте 

производства, так и в улучшении качества социальной инфраструктуры, в 

повышении эффективности производства и уровня жизни населения. 

Крупная компания телекоммуникационного сектора с региональной сетью с 

позиций системного подхода может быть смоделирована в виде сложной 

многоуровневой системы. Понятие сложной системы управления филиальной 

сетью компании может быть использовано в рамках данного исследования, как 

системы управления, имеющей конечное число подсистем управления, в качестве 

которых рассматриваются ее филиалы, образуя разветвленную сеть. 

Система управления инфокоммуникационными компаниями объединяет 

совокупность институтов, инструментов и механизмов привлечения инвестиций в 

инфокоммуникационную сферу. Процесс функционирования системы управления 

региональными инфокоммуникационными компаниями объединяет комплекс 

взаимоотношений между субъектами инновационной деятельности этого 

сегмента в регионе.  

Происходит регулирование движения ресурсов, используемых для 

организации и обеспечения деятельности регионального воспроизводственного 

процесса. Так развитие региональных сетевых компаний в структуре экономики 

региона направлено на формирование системы воспроизводства основных 

параметров его социально-экономического потенциала через получение 

долгосрочных конкурентных преимуществ территории, среды стимулирующей и 
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поддерживающей инновации и развитие, мобилизацию внутренних источников 

развития территории. 

Управление пространственным развитием регионов, осуществляемое на 

основе использования конкурентных преимуществ сетевых организаций 

телекоммуникационной отрасли, ориентировано на раскрытие инновационного 

потенциала регионов за счет формирования эффективного сетевого 

взаимодействия и активизации технологического трансфера. В условиях 

цифровой экономики для решения социально-экономических проблем 

представляется целесообразным осуществлять интеграцию потенциала сетевых 

структур в процесс управления пространственным развитием экономики 

регионов.  

Для этого следует развивать методы и модели, позволяющие реализовать на 

практике концепции устойчивого развития пространственных экономических 

систем, инновационного развития на основе государственно-частного 

партнерства, общественно-частного партнерства. 

 

 

1.3 Основы управления региональной сетью компании 

телекоммуникационных услуг: понятия, принципы, методы и модели 

управления, критерии повышения эффективности 

 

В современных условиях цифровизации общества, вопросы повышения 

эффективности пространственного развития организаций являются одними из 

ключевых направлений исследований в экономике. Тема пространственного 

развития сетевых структур актуальна как для пространственного развития 

регионов, так и для крупных компаний телекоммуникационной отрасли.  

Региональные сети – это совокупность региональных подразделений, 

характеризующихся единством управления, реализующие общую стратегию 

деятельности на основе использования эффекта масштаба, общности 
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конкурентных преимуществ, расширенных возможностей для капиталовложений 

и диверсификации деятельности на основе территориальной дифференциации. 

Территориальные подразделения (филиалы) региональной сети использует 

преимущества специализации, управления, логистики, технологий и знаний, а 

также другие ресурсы для формирования ключевых факторов успеха, 

необходимых для своего пространственного развития в условиях конкуренции на 

территориальных рынках.  

Крупные региональные сети реализуют стратегию пространственного 

развития на основе формирования производственно-технической структуры 

сетевого образования в рамках развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры региона. Вхождение региональных сетевых структур в 

региональную отраслевую структуру способствует пространственному развитию 

регионов, так как они осуществляют интегрированную деятельность с 

обеспечивающими и сервисными структурами и другими постоянными 

контрагентами во всех сферах деятельности.  

Основные особенности сетевых структур региональных компаний, 

отличающие ее от других форм хозяйствующих организаций, состоят в 

следующем: 

− реализация региональной стратегии, основанной на охвате новых 

территориальных рынков и новых потребителей, в целях расширения рынка 

сбыта и увеличение объема продаж, повышения маржинального дохода; 

− установление контроля над каналами сбыта и ценообразованием на 

региональных рынках; 

− формирование единой информационной системы для анализа среды 

маркетинга, оценки рыночных условий и характера конкуренции в отрасли; 

− формирование конкурентных преимуществ, основанных на масштабе 

деятельности, технологическом превосходстве и инновациях. 

Через реализацию этих функций региональная сетевая компания влияет на 

пространственную структуру региональной экономики, участвует в 
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формировании региональных экономических условий и факторов, влияющих на 

воспроизводственный процесс, развитость инфраструктуры и сложившийся 

экономический потенциал территории.  

Таким образом, региональные сетевые компании оказывают существенное 

влияние на региональный воспроизводственный процесс, в котором 

интегрируются воспроизводственные процессы всех предприятий территории. 

Воспроизводственный процесс региональной сетевой компании осуществляется 

при воздействии условий и факторов, сформированных на локальных рынках. 

Так развитие региональных сетевых компаний способствуют структурному 

развитию регионов, более сбалансированному социальному и экономическому 

развитию.  

Региональные сетевые компании реализуют весь цикл 

воспроизводственного процесса: производство, распределение, обмен, 

потребление.  

Рассмотрим основные принципы управления региональной сетью 

компаний: 

−  централизованный подход к управлению ресурсной базой на основе 

принятий решений о размещение филиальной сети, формирования ее 

инфраструктуры, капиталовложения на основе принятия решений о 

территориальном размещении структурных подразделений сети; 

− формирование системы регионального управления, ориентированной 

на реализацию стратегии дифференцированного роста структурных элементов 

региональной сети;  

− применение принципа бюджетирования на уровне региональных 

подразделений и головной компании в отношении формирования доходов, их 

эффективного распределения и контроля исполнения; 

− сочетание комплексной, сравнительной и индивидуальной оценки 

деятельности структурных подразделений, всходящих в региональную сеть по 
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ключевым параметрам социально-экономического развития и с учетом условий 

и факторов развития, сложившихся на локальном рынке; 

− единство производственно-технологического управления, реализация 

единой хозяйственной политики и политики капитальных вложений для всех 

структурных подразделений региональной сети; 

− формирование инновационного потенциала региональной сети как 

основы конкурентных преимуществ. 

Таким образом, те компании, которые не сумели подготовить себе 

региональную базу, рискуют утратить конкурентные преимущества региона в 

стратегии инновационного развития [1,38,47,70, 73,74,80]. 

Эффективное управление региональной сетью компании 

телекоммуникационных услуг, мониторинг ключевых индикаторов 

эффективности работы ее отдельных филиалов необходимы головным 

компаниям, для того чтобы выстраивать хорошо управляемые региональные 

сети и обеспечивать население качественными телекоммуникационными 

услугами. 

Как показывает обширная практика [14,70,74,78], большинство крупных 

компаний с успешной региональной стратегией используют гибкую структуру, 

отвечающую требованиям рынка. Правильно выбранная модель управления 

филиалами, определяющая работу региональной сети крупной компании 

телекоммуникационных услуг, позволяет выбрать меру их самостоятельности 

филиалов и сохранить свои конкурентные преимущества.  

Согласно Статьи 43 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

филиалом является «обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его 

функций, в том числе функции представительства [23, ст.43]. 

При этом представительством считается «обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения и 

осуществляющее защиту, представительство интересов юридического лица, 
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совершающее от его имени сделки и иные правовые действия, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан» 

[23, ст.43]. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на 

основании утвержденных им положений [23, ст.43]. Уполномоченным органом 

юридического лица назначаются руководители филиалов и представительств, 

которые действуют на основании его доверенности [23, ст.43]. Как правило, 

филиалу определена ограниченная территория, в рамках которой он выполняет 

свои задачи. 

Филиал ведет активные продажи с собственных складских помещений и 

развивает в своем регионе клиентскую и партнерскую сети, оказывает услуги, 

продвигает торговые марки, повышает узнаваемость бренда, расширяет сферу их 

влияния на клиентов, осуществляет контроль цен в регионе, анализирует 

маркетинговые условия. В современных условиях вопросы повышения 

эффективности управления организаций с разветвленной региональной сетью 

являются одними из сложных, но перспективных направлений исследований в 

экономике [70]. 

Хронология разработки моделей жизненных циклов развития организаций 

начинается еще с 1961 года и работ Дж. Дэвиса (1961), А.Д. Чандлера (1962), Дж. 

Гарднера (1965), Г. Липпитта, У. Шмидта (1967), А. Дауна (1967) и др. 

(рисунок.1.1). Интересно, что практически все они относятся к периоду с 1967 по 

1983 г. Каждая из этих моделей, предлагает конкретные подходы для 

организационных изменений. Рассмотрим подробнее некоторые из них, 

наиболее интересные с точки зрения проводимого исследования. Каждая из этих 

моделей предлагает конкретные подходы для организационных изменений. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них, наиболее интересные с точки зрения 

проводимого исследования. 
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Рисунок 1.1  ̶  Хронология разработки моделей жизненных циклов развития 

организации  

Источник: составлено автором по информации [2,4,14,15,29,33,34,38,46,71,84,86,88,89,94,95]  

 

 

 

 

 

Современные методы, созданные на основе моделей управления жизненным циклом организации 
(после 2000 гг по н/в) 

 

Методы 
управления 

корпорациями 

Методы 
управления 

транснациональн
ыми 

корпорациями 

Методы 
управления 
сетевыми 

структурами  

Методы 
управления 

региональными  
структурами  

Методы управления 
инфокоммуникацион

ными компаниями 

 

 

Методы на основе моделей управления жизненным циклом организации (1970-2000 гг) 
 

Л. Грейнер 
(1972) 

Модель 
«Проблемы 

лидерства на 
стадиях 

эволюции и 
революции»  

И. Адизес (1979) 
Модель 

жизненного 
цикла развития 

организации 

Дж. К. 
Гэлбрейт 

(1982) 
Модель 
стадий 

развития и 
бизнес-

идеи 

К. Смит, Т. 
Митчелл, К. 

Саммер (1985) 
Модель 

«Правила 
развития 

организации, 
определяющие 

стадии ее 
жизненного 

цикла»  

Р. Казаньян 
(1988) 

«Модель 
последовательного 
доминирования» 

Г. Минцберг 
(2001г.)  
Модель 

создания 
эффективной 
организации 

Развитие методов управления жизненным циклом организации (1960-1969 гг) 

Дж. Дэвис (1961)  
Модель разрыва 

между ожиданиями и 
реальными 
условиями 

А.Д. Чандлер 
(1962)  

Модель - 
стратегия 

определяет 
структуру 

Дж. Гарднер 
(1965) 

Модель 
жизненного 

цикла, 
учитывающая ее 
психологический 

и  физический 
возраст 

Г. Липпитт, У. Шмидт 
(1967) Модель - 
Управленческое 

участие 

А. Даун (1967) 
Модель движущих 

сил роста  
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В работе 1972 года, которая вышла под названием «Evolution and 

Revolution as Organizations Grow» впервые было представлено описание схемы 

развития крупных организаций Ларри Грейнером [76]. Он предположил, что 

организация за время собственного существования в отрасли поэтапно проходит 

через пять фаз развития и кризисов: развитие через фазы: творчество, 

управление, делегирование, координирование, сотрудничество [76]. 

Траектория развития организации и моменты перехода из одной фазы в 

другую зависят от возможностей организации преодоления соответствующего 

кризиса переходного периода (рисунок 1.2). 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Пять фаз развития компаний по Л. Грейнеру  

Источник: составлено автором по информации [75,76,83]. 
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Л. Грейнер выдвигает гипотезу о том, что организация как живой организм 

развивается не только в соответствии с внешними условиями, оказывающие 

влияние на ее развитие, но и в соответствии со своей «генетикой», под которой 

Л. Грейнер понимал «историю существования организации» за предыдущие 

периоды ее развития [76,83]. 

Л. Грейнер обосновывал, что жизнь организации состоит в продвижении 

через фазы развития, смена которых возможна через преодоление кризисов 

(революций), где каждая фаза развития требует смены концепции управления, а 

также необходима замена устаревших методов управления и требуются 

качественно другие организационные изменения [76,83]. 

Таким образом, крупная компания в зрелости имеет перспективы развития 

только в фазе координации (в нашем случае, через управление филиалами сети) и 

готовится переходить к фазе сотрудничества (через управление нематериальными 

активами и получение эффекта синергии от управления региональной сетью) 

[33,79,87]. 

С позиции управления региональной сетью особую важность приобретает 

фаза координирования, смена которой, по Л. Грейнеру, возможна по мере 

преодоления кризиса границ. Для такой фазы развития возникают проблемы 

координационной деятельности, когда реакция на изменения внешней среды 

резко замедляется, что вызывается падением уровня организационной 

эффективности и назревает «кризис волокиты» [83].  

Для дальнейшего успешного развития организации, по Л. Грейнеру, 

необходим переход в фазу сотрудничества для преодоления 

«бюрократизированности» системы управления и организационной структуры, 

целью которой является достижение гибкости управления региональной сетью, 

что является достижимым через такие организационные изменения, как 

использование организационных, управленческих инноваций в сочетании с 

технологическими инновациями. Кризис на этой стадии по Л. Грейнеру 

заключается в «психологической пресыщенности» сотрудников, уставших от 
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постоянных инновационных введений [33,79,87]. Но дальнейших рекомендаций 

по выходу из этого кризиса автор не дает [33,79,87]. Например, согласно модели 

жизненного цикла развития организации И. Адизеса, этапы жизни организации 

соответствуют этапам человеческой жизни, то есть организация, как человек 

проходит все стадии своего жизненного цикла от рождения до старости и смерти 

[48,83]. А вот модель стадий развития организации Дж. К. Гэлбрейта фокусирует 

на изменениях организационной структуры и системы управления в целом [83]. 

Модель Г. Липпитта и У. Шмидта является более узкой, так как была 

разработана для организации, работающей в частном секторе. Авторы 

предположили, что организации частного сектора с позиции построения системы 

управления могут иметь три основные стадии своего развития: рождение, 

юность, зрелость. Однако, такая модель не дает ответа на такой вопрос, как и с 

чем может быть связано прекращение ее деятельности (смерть). Если рождение – 

это уже создание управленческих систем и достижение жизнеспособности, то 

юность связывается с развитием устойчивости и наработки ее репутации, то при 

достижении зрелости должна появиться уникальность, приспособляемость и 

гибкость принятия решений в системе управления. А дальше авторы модели не 

идут [43]. Известны модели преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли [43], 

модель правил развития организации, определяющих стадии ее жизненного 

цикла К. Смита, Т. Митчелла, К. Саммера (1985) [91], Р. Казаньяна (1988) модель 

последовательного доминирования» [43], модель Б. Скотта (1971) [43], модель 

«кривой перемен» Дж. Дак [26], стадии процесса изменений модели К. Левина 

[75] и др. Есть и модели отечественных ученых, полезных для рассмотрения в 

рамках проводимого исследования повышения эффективности управления 

региональной сетью - модель Е. Емельянова и С. Поварницыной, модель Г. 

Широковой [78,83].  

Существуют также современные модели развития организаций, подробно 

рассмотренные А.И. Пригожиным в своей работе, посвященной методам 

развития организаций, и в которой он их группирует по следующим типам [70]: 
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по стадиям, по типу организационной культуры, по типу лидерства (лидерские и 

командные), по постоянству существования: штатные (больница, полиция) и 

рисковые (предпринимательские) [70], по разветвленности структуры 

(компактные, сетевые с большим числом филиалов) [70]. 

Автором предложено усовершенствовать понятие «повышение 

эффективности управления» для современных компаний 

телекоммуникационного сектора и понимать под ним «оптимизацию 

эффективности управления ее региональной сетью как важнейшего фактора 

развития через координирование региональной сети и получения системного 

эффекта синергии» (рисунок 1.3).  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Фазы роста и перспективы повышения эффективности управления 

региональной сетью крупных компаний телекоммуникационного сектора 

 

Источник: составлено автором по информации [70] 
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территориально-пространственной структурой сети. Именно региональная 

дифференциация как базовое условие функционирования региональной сетевой 

компании побуждает к активному стимулированию технологических и 

организационно-управленческих инноваций. Таким образом, реализуется 

глубокое вовлечение компаний в процесс формирования региональной 

инфраструктуры, систем передачи и распространения знаний в регионе, 

расширение применяемого ими инструментария инновационного развития, что 

оказывает прямое воздействие на систему регионального воспроизводства. 

Анализ опыта функционирования региональных сетей компаний позволяет 

сделать вывод, что системообразующей является система финансирования 

разработки и представления на рынке региона инфокоммуникационных услуг, 

имеющих инновационный характер. 

Система финансирования инфокоммуникационных компаний объединяет 

совокупность институтов, инструментов и механизмов привлечения инвестиций в 

инфокоммуникационную сферу. Процесс функционирования системы 

финансирования региональных инфокоммуникационных компаний объединяет 

комплекс взаимоотношений между субъектами инновационной деятельности 

этого сегмента в регионе. Происходит регулирование движения финансовых 

ресурсов, используемых для организации и обеспечения деятельности 

регионального воспроизводственного процесса.  

Существенная часть финансовых затрат, связанных с созданием, 

внедрением и распространением инновационных инфокоммуникационных услуг 

связана с вложениями в инфраструктуру сети.  

Приоритетные направления развития региональной телекоммуникационной 

сетевой компании во взаимосвязи с региональным процессом воспроизводства 

включают:  

− развитие экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса;  

− модернизация технологической платформы; 
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− развитие человеческого капитала – наращивание цифровой 

компетенции; 

− повышение эффективности на основе территориальной оптимизация 

точек продаж, оптимизация контакт-центров. 

Для управления крупной региональной сетевой компанией применяются 

следующие методы управления: 

− формирование интегрированной территориальной инфраструктуры и 

сетевых структур сервиса; 

− координация деятельности сетевой компании по поводу их социальных 

обязанностей перед населением региона и непосредственными потребителями 

услуг; 

− реализация единой стратегии закупок и логистической стратегии, как 

единой стратегии цепи поставок, консолидация функции закупок и логистики, 

прозрачный процесс проведения закупок; 

−  сбалансированная система распределения полномочий и 

формирование вертикально интегрированной структуры; 

− унификация бизнес-процессов в региональных подразделениях сетевой 

компании.  

Так развитие региональных сетевых компаний в структуре экономики 

региона направлено на формирование системы воспроизводства основных 

параметров его социально-экономического потенциала через получение 

долгосрочных конкурентных преимуществ территории, среды стимулирующей и 

поддерживающей инновации и развитие, мобилизацию внутренних источников 

развития территории. 

Крупная компания телекоммуникационного сектора с региональной сетью с 

позиций системного подхода может быть смоделирована в виде сложной 

многоуровневой системы. Понятие сложной системы управления филиальной 

сетью компании может быть использовано в рамках данного исследования как 
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системы управления, имеющей конечное число подсистем управления, в качестве 

которых рассматриваются ее филиалы, образуя разветвленную сеть.  

Современное методы управления большими экономическими системами с 

сетевой структурой требуют совершенствования. 

Для проведения оптимизации региональной сети и в целях регионального 

развития необходимо сформировать критерии повышения эффективности 

управления региональной сетью с учетом особенностей развития компаний 

телекоммуникационного сектора.  

Это становится возможным если использовать в комплексе с абсолютными 

значениями показателей эффективности приростные их показатели, которые не 

только дают более полное представление об их характеристиках, но и позволяют 

определить в процессе проведения мониторинга направление управленческих 

действий для контроля эффективности как в рамках отдельного филиала, так и 

всей региональной сети.  

Закрепление и поддержание достигнутого уровня эффективности всей 

компании в целом через координирование работы отдельных филиалов 

региональной сети помогут уменьшить неравномерность социально-

экономического развития регионов.  

В качестве количественных характеристик эффективности работы 

компании, имеющей разветвленную региональную сеть по стране, используются 

так называемые ключевые показатели результативности (𝐾𝑃𝐼- Key Performance 

Indicators) [33,38].  

𝐾𝑃𝐼 являются достаточно удобным инструментом, с помощью которого, 

можно проанализировать, насколько эффективно работает региональная сеть для 

достижения общих целей компании [35].  

Основные виды и типы 𝐾𝑃𝐼 представлены на рисунке 1.4. 

Эти показатели эффективности также могут быть еще абсолютными 

(формула 1.1) и приростными (формула 1.2).  
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Абсолютные показатели 𝐾𝑃𝐼 рассчитываются как соотношение абсолютных 

величин полученного результата (С) к используемым ресурсам  (𝑆): 

𝐸 =
С

𝑆
                                                       (1.1) 

Абсолютные 𝐾𝑃𝐼 (𝐸) отражают вклад единицы используемых ресурсов в 

результат. Но они не отражают движение ресурсов в системе.  

 

 

Рисунок 1.4 – Виды и типы 𝐾𝑃𝐼  

Источник: составлено автором по информации [33,38,51] 

KPI эффективности  

Показатели, характеризующие соотношение полученного результата к 
затратам на получение данного результата 

KPI производительности  

Показатели, полученные сравнением полученного результата и 
времени, затраченного на его достижение 

KPI функционирования  

Соответствие  процесса установленному правилу функционирования 

KPI затрат  

Объемы используемых ресурсов 

KPI результата 

Количественные и качественные показатели результата 
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Приростные 𝐾𝑃𝐼 (ε) рассчитываются, как coотношение приростов(Δ) 

результата работы (ΔС) и используемых ресурсов (Δ𝑆) (формула 1.2): 

𝜀 =
ΔС

Δ𝑆
                                                        (1.2) 

Приростные 𝐾𝑃𝐼 более чувствительны даже к небольшому изменению 

движения ресурса и более удобны в процессе моделирования работы объекта в 

реальном времени. 

Например, М.Е. Глущенко, О.В. Нарежнева также отмечают необходимость 

формирования системы показателей эффективности управления [19]. 

Система KPI управления филиалами крупной компании, предлагаемая 

автором исследования ниже, должна соответствовать следующим принципам, 

представленным на рисунке 1.5. 

 
 

Рисунок 1.5 – Принципы формирования системы 𝐾𝑃𝐼 управления филиалами 

региональной сети компании телекоммуникационного сектора  
 

Источник: разработано автором 
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Принцип 3 

Эффективностьуправленческой деятельности в филиалах  
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Целостность  управленческой деятельности в филиалах  (экономический, 
организационный, социальный, экологический и др. аспекты деятельности) 

Принцип 1 

Универсальность информационно-статистического обеспечения филиалов 
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Предлагается в качестве критерия целевой функции приближения к цели: 

рост эффективности управления филиалами использовать линейную функцию 

полезности (C(𝑋)), в которой аккумулируется эффективность работы филиальной 

сети (1.3). 

В ней учитывается как эффективность работы отдельного филиала, так и 

всей компании в целом (формула 1.3).  

 

С(Х) = ∑ 𝐶𝑘 ⋅ 𝑋𝑘
𝑁
𝑘=1 → 𝑚𝑎𝑥                                    (1.3) 

 

где  

C(𝑋) - суммарная функция полезности всей системы управления компании 

с филиальной сетью; 

𝐶𝐾- полезность 𝑘 -ой подсистемы управления (филиала); 

𝑋𝐾- объем вклада 𝑘 -ой подсистемы управления (филиала); 

𝑘 = 1 ⋯ 𝑁- количество подсистем управления (филиалов); 

Таким образом, полезность 𝑘 -ой подсистемы управления (филиала) может 

иметь следующий вид (формула 1.4): 

 

𝐶𝑘(𝑋𝑘) = ∑ 𝐶𝑘𝑗 ⋅ 𝑋𝑘𝑗
𝑀
𝑗=1 → 𝑚𝑎𝑥                                    (1.4) 

 

где 

𝐶𝑘(𝑋𝑘) - суммарная функция полезности системы управления 𝑘 -ой 

подсистемы управления (филиала); 

𝐶𝑘𝑗- полезность 𝑘 -ой подсистемы управления (филиала) по 𝑗 – му 𝐾𝑃𝐼 

𝑋𝑘𝑗- объем вклада 𝑘 -ой подсистемы управления (филиала) по 𝑗 – му 𝐾𝑃𝐼; 

𝑗 = 1 ⋯ 𝑀- количество 𝐾𝑃𝐼 в подсистеме; 
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Ограничения для модели будут выбраны в главе 2 настоящего 

исследования. 

Концептуальная модель системы управления крупной компании 

телекоммуникационных услуг имеет блочную структуру (рисунок 1.6).  

Максимально возможная полезность ее системы управления при заданных 

ограничениях выделяемых централизованных и собственных ресурсов 

формируется на основе модели линейной оптимизации, но сама модель требует 

упрощения.  

Поэтому поиск оптимального решения при соответствующих ограничениях 

ресурсов следует осуществлять с помощью метода декомпозиции [51,52,53]. 

 

 

 

Рисунок 1.6   ̶   Блочная структура модели управления филиальной сетью на 

основе KPI  

Источник: разработано автором 

 

По методу декомпозиции общая модель системы управления распадается на 

модель центра управления компании и модели подсистем управления – филиалов 

региональной сети. Рост компании в фазе координирования региональной сети 

становится возможным при повышении эффективности ее управления всех 
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подразделений через выбор оптимального вектора их развития при котором 

достигается максимум полезности C(𝑋) всей системы управления. В результате 

решения задачи повышения эффективности управления каждой подсистемы в 

принципе можно достичь максимума C(𝑋) всей филиальной сети. 

Необходимым также представляется использование индивидуального 

подхода к построению системы показателей 𝐾𝑃𝐼 управления филиалами с учетом 

особенностей деятельности компании телекоммуникационного сектора и 

положением на рынке. Такой подход обеспечит корректное использование 

важного принципа «проблема - показатель (критерий)» при формировании 

системы показателей 𝐾𝑃𝐼 по управлению филиалами компании 

телекоммуникационного сектора [41,50,60,61]. 

Необходимо совершенствование методов и механизмов пространственного 

развития сетевых структур телекоммуникационной отрасли в региональной 

экономике, проведение мониторинга показателей результативности и 

эффективности деятельности [65,66,67].  

Такая процедура оценки работы филиалов, использующая приростные 

показателей эффективности их работы, может учитывать следующие факторы, 

формирующие экономическую результативность (𝐸𝐶) на уровне ее филиалов 

(рисунок 1.7) [65,66,67]. 

Факторы, формирующие экономическую результативность филиальной 

сети компании на уровне ее подразделений связаны с созданием прямой 

экономической стоимости в филиалах и раскрывают основные результаты ее 

деятельности: доходы, расходы, объемы финансовой помощи от государства, 

уровень привлечения местных ресурсов в зонах присутствия. 

Важно также отметить, что показатели использования трудовых и 

материальных ресурсов, процент назначенных руководителей из кадровых 

резервов в филиалах в систему управления являются одним из важных социально-

экономических факторов развития не только филиальной сети, но и регионов. 
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Необходим учет и тех факторов, которые косвенным образом воздействуют на 

результаты работы филиалов сети в зонах их присутствия. 

Например, для выбора ключевых показателей повышения эффективности 

управления крупной компанией с региональной сетью автором предлагается 

учитывать следующие факторы, формирующие экономическую результативность 

(economic coefficient  ̶  EC) управления пространственным развитием сетевых 

структур в региональной экономике (рисунок 1.7) [51;53]. 

 

Рисунок 1.7   ̶   Факторы и показатели, формирующие экономическую 

результативность пространственного развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли в региональной экономике 

Источник: разработано автором на основе информации [48,61]. 
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экономике  
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• Рост доли созданной и распределенная прямой экономической стоимости 
сетевыми структурами телекоммуникационной отрасли в региональной 
экономике, включая доходы, операционные затраты, выплаты работникам, 
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𝐸𝐶7  
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𝐸𝐶8 
• Рост влияния сетевых структур телекоммуникационной отрасли на социально-

экономическое развитие регионов 
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Разработанный состав групп факторов, формирующих социальную 

результативность пространственного развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли (social coefficient   ̶ SС), представлен 

соответствующими показателями  на рисунке 1.8 [50,51,59,60,61]. 

 

Рисунок 1.8   ̶   Факторы и показатели, формирующие социальную 

результативность пространственного развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли в региональной экономике 

Источник: разработано автором на основе информации [3, 51,59,60,61]. 

 

Предлагаемые факторы управления пространственным развитием сетевых 

структур компаний телекоммуникационной отрасли позволяют не только учесть 

особенности работы в регионах, но и использовать соответствующие им 

показатели для приростного анализа экономической и социальной 
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и услугам в регионах 
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результативности пространственного развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли в региональной экономике  

В результате на рисунках 1.7-1.8 представлены группы факторов, за 

которыми могут быть закреплены соответствующие показатели для расчета 

показателей повышения результативности и эффективности. 

Таким образом, критерии повышения эффективности управления 

региональной сетью компании телекоммуникационных услуг направлены на 

повышение эффективности воспроизводственного процесса, что способствует 

росту устойчивости экономики территории. 

К основным региональным условиям и факторам, оказывающим 

воздействие на региональную сетевую компанию, следует отнести: рыночные 

факторы, институциональные факторы, структурные факторы, организационно-

управленческие факторы, инновационные факторы, инвестиционные факторы, 

общественно-политические факторы.  

Так факторы, формирующие экономическую и социальную 

результативность пространственного развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли в региональной экономике могут быть 

рассмотрены в качестве источников повышения устойчивости регионального 

рынка перед внешними воздействиями и сокращения внешней ресурсной 

зависимости. повышения устойчивости регионального рынка перед внутренними 

воздействиями, в целях сокращения уровня зависимости от ресурсных 

диспропорций, возникающих внутри территории; формирования способности к 

инновационному воспроизводству и развитию [45]. 

В результате эффективность управления региональной сетью компании 

телекоммуникационных услуг влияет на территориальную эффективность через 

процессы воспроизводства. Это влияние проявляется через следующие 

показатели, характеризующие процессы регионального развития: общий 

региональный доход, государственные закупки, капитальные вложения, сальдо 

платежного баланса в регионе. 
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На основе оценки эффективности управления региональными 

подразделениями компании определяются инвестиционные приоритеты для 

каждого региона. При оценке вклада региональных сетевых компаний в 

региональное развитие целесообразно проводить измерение результатов 

следующими показателями: 

1. Доля участия крупной компании телекоммуникационного сектора в 

инвестициях в региональном разрезе. 

2. Доля участия крупной компании телекоммуникационного сектора в 

создании инновационной продукции в региональном разрезе. 

3. Количество проектов, которые реализует крупная компания 

телекоммуникационного сектора, связанных с развитием сетевой инфраструктуры 

в региональном разрезе. 

4. Протяженность модернизированных или построенных сетей нового 

поколения. 

5. Доля участия крупной компании телекоммуникационного сектора в 

цифровизации экономики. 

6. Процент реализации технологии быстрого развертывания и 

перемещения сети (беспроводные технологии). 

7. Объем потребления предприятиями и населением услуг крупной 

компании телекоммуникационного сектора. 

8. Количество рабочих мест, созданных в процессе реализации 

инфраструктурных проектов крупной компании телекоммуникационного сектора 

и изменение уровня занятости населения региона.  

Формирование стратегий развития крупной компании 

телекоммуникационного сектора должно основываться на комплексном подходе в 

единстве регионального, структурно-функционального и организационно-

экономического анализа. 

При таком подходе, ключевыми показателями, характеризующими уровень 

регионального развития, выступают:  
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− валовой региональный продукт (в стоимостном выражении); 

− индекс физического объема валового регионального продукта (%); 

− индекс промышленного производства (%); 

− инвестиции в основной капитал (в стоимостном выражении); 

− внешнеторговый оборот (%). 

Для выбора вектора развития системы управления эффективностью 

деятельности и оценочных критериев, необходимо анализировать особенности 

экономического пространства территории, выявлять потенциальные возможности 

для инновационного развития, учитывать условия и факторы, сложившиеся в 

институциональной среде региона. 

Основным трендом регионального развития в Республике Казахстан 

становится восприятие модели развития, которая предполагает 

высокотехнологичную модернизацию всех секторов экономики. Это предполагает 

формирование региональной научно-инновационной системы, направленной на 

повышение конкурентоспособности экономики и устойчивое развитие регионов, 

снижение разрывов в развитие в отраслевой и региональной структурах. Поэтому 

в современных условиях приоритетным для крупных региональных компаний 

является формирование инновационной инфраструктуры, эффективное 

использование ресурсов, научно-образовательного потенциала. 

Основными задачами развития крупных сетевых компаний являются 

формирование ресурсной базы, создание инновационной инфраструктуры, 

разработка механизмов поддержки и стимулирования спроса на инновационную 

продукцию со стороны других секторов экономики, населения, государства; 

реализация региональных и отраслевых научно-инновационных проектов.  

Эти задачи направлены на решение проблемы повышения 

конкурентоспособности крупных сетевых компаний телекоммуникационного 

сектора. 
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Выводы по главе 1 

В первой главе рассмотрены теоретические основы управления сетевыми 

структурами телекоммуникационной отрасли в контексте региональной 

экономики. 

Определено, что информационно-коммуникационная инфраструктура 

регионов в условиях цифровизации необходимая часть их инфраструктуры, 

которая определяет инновационную деятельность предприятий регионов, всех 

секторов экономики. Качество жизни населения также зависит от уровня развития 

информационно-коммуникационной инфраструктуры регионов, так как от 

развития инфраструктуры зависит как экономическая, так и социальная 

составляющая экономики регионов. 

В исследовании сформулировано экономическое и социальное значение 

информационно-коммуникационной инфраструктуры для развития регионов. 

Выявлено, что для цифровизации экономики регионов необходимо 

применение качественно новых методов пространственного развития при 

формировании информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

поддерживающих ее сетевых структур, без которых невозможно предоставление 

цифровых услуг для бизнеса, населения, государственных структур и 

цифровизация всех секторов экономики.  

Дано уточненное определение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры регионов с учетом перспектив цифровизации, которое 

отличается от существующих тем, что предполагает сетевую структуру, является 

частью национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры без 

которой невозможен рост производства и развитие социальной инфраструктуры, 

уровень развития которой определяет эффективность экономики регионов и 

повышение уровня жизни населения. 

В данной главе отражены перспективы развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли с учетом государственных программ 
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цифровизации так как развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры регионов становится первоочередной задачей развития регионов. 

Определено, что такое сетевые структуры и в каком контексте следует 

говорить о сетевых структурах применительно к данному исследованию.  

Дано авторское определение сетевой структуры телекоммуникационной 

отрасли как сложной социально-экономическая системы, включающей комплекс 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность и формирующих 

конкурентные преимущества на конкретном рынке за счёт устойчивых 

взаимосвязей, характеризующихся единством управления, реализующих общую 

стратегию деятельности на основе использования эффекта масштаба, 

расширенных возможностей для капиталовложений в информационно-

коммуникационную инфраструктуру регионов РК. 

Для определения особенностей управления региональной сетью компании 

телекоммуникационных услуг были систематизированы теоретические основы 

управления, раскрыты их признаки, определены функции, базовые принципы и 

методы управления, обоснована их роль в региональной экономике и 

региональном воспроизводственном процессе.  

Предлагается в качестве методов управления большими экономическими 

системами с сетевой структурой использование не только директивных методов 

распределения централизованных ресурсов между филиалами, но и 

экономических методов управления на основе приростных показателей 

эффективности подсистем с предоставлением относительной их 

самостоятельности по управлению собственными ресурсами, обеспечивающей 

формирование гибких планов повышения эффективности на уровне филиала 

региональной сети. 

Сформированы критерии эффективности управления филиальной сетью с 

учетом особенностей телекоммуникационного сектора, основанные на получении 

экономической и социальной результативности филиалов в регионах, что 

позволяет определить в процессе проведения мониторинга направление 
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управленческих действий для контроля эффективности как в рамках отдельного 

филиала, так и всей региональной сети.  Закрепление и поддержание достигнутого 

уровня эффективности всей компании в целом через координирование работы 

отдельных филиалов региональной сети могут уменьшить неравномерность 

социально-экономического развития самих регионов. 

Подтверждено, что формирование стратегий развития региональной сетевой 

компании должно основываться на комплексном подходе в единстве 

регионального, структурно-функционального и организационно-экономического 

анализа. 

Для выбора вектора развития системы управления эффективностью 

деятельности и оценочных критериев, необходимо анализировать особенности 

экономического пространства территории, выявлять потенциальные возможности 

для инновационного развития, учитывать условия и факторы, сложившиеся в 

институциональной среде региона. 

Обоснованы основные задачи развития региональных сетевых компаний, 

ориентированных в своей стратегии на повышение конкурентоспособности 

экономики региона: формирование ресурсной базы региональной сетевой 

компании; создание региональной инновационной инфраструктуры; разработка 

механизмов поддержки и стимулирования спроса на инновационную продукцию 

со стороны других секторов экономики, населения, государства; реализация 

региональных и отраслевых научно-инновационных проектов. Эти задачи 

направлены на решение актуальных вопросов регионального развития и 

повышение конкурентоспособности региональных сетевых компаний.   

Для решения обозначенных проблем требуется разработка методических 

положений, позволяющих проводить оценку эффективности управления 

филиальной сетью компаний данного сектора экономики РК и совершенствовать 

организационно-экономический механизм управления эффективностью 

деятельности филиальной сети с учетом влияния на экономику РК в целом.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ 

СТРУКТУР ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ 

 

2.1  Особенности социально-экономического пространства Республики 

Казахстан: пространственная дифференциация регионов 

 

Особенности развития и пространственной дифференциации регионов 

Республики Казахстан в условиях цифровизации экономики таковы, что без 

модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры невозможно 

формирование устойчивых конкурентных преимуществ ее регионов, обеспечение 

равной доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры для 

всех граждан, создание информационной среды для развития социально-

экономического и культурного пространства регионов. 

Развитие пространственной организации территории Республики Казахстан 

во многом зависит от степени развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры.  

Огромное значение имеет доступность информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в пространственном развитии Казахстана. Реализация проектов 

по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры позитивно сказывается 

на пространственном развитии, регионов так как дает возможность организовать 

новые рабочие места, способствует развитию малого и среднего бизнеса, туризма 

и других секторов экономики Республики Казахстан. 

Анализ особенностей экономических, социально-географических процессов 

Республики Казахстан и связанных с ними особенностей  дифференциации 

доходов населения в регионах позволяют сделать вывод о том, что к началу 2019 

года Республика Казахстан имеет сильную дифференциацию населения, 

нерациональную систему сельского расселения и пространственной организации 

территории [19,24,25]. 
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Для достижения цели устойчивого развития экономики и улучшение 

качества жизни населения в регионах в рамках Государственной Программы 

«Цифровой Казахстан» использование цифровых технологий определено 

основным источником развития всех секторов экономики и включено 

практически во все целевые индикаторы данной программы (рисунок 2.1).  

В таблице 2.1 отражены те целевые индикаторы, которые могут быть 

обеспечены за счет вклада крупных компаний телекоммуникационного сектора и 

развития филиальных сетей, как напрямую, так и косвенно. 

Мониторинг целевых индикаторов, которые могут быть обеспечены за счет 

инвестиций крупных компаний телекоммуникационного сектора в 

информационно-коммуникационную инфраструктуру регионов позволит 

определять приоритеты дальнейшего их развития, выстраивать эффективную 

систему координации работы региональной сети и центрального аппарата 

управления, проводить оптимизацию всей структуры региональной сети [25]. 

В Республике Казахстан должен быть сформирован каркас инновационной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры пространственной 

организации, обеспечивающий достижение всех целей пространственного 

развития.  

Узлами опорного каркаса должны стать крупные компании 

телекоммуникационного сектора, поддерживающие экономическую активность и 

выступающие активаторами роста инновационных изменений в регионах и 

способствовать определению эффективной конфигурации пространственной 

организации территории и системы расселения населения в регионах.  

Это позволит развивающейся инфраструктуре Республики Казахстан быть 

конкурентоспособной в современных экономических и геополитических 

условиях, так как развитие цифровых технологий может новыми источниками 

роста экономических показателей для других отраслей национальной экономики. 
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Рисунок 2.1   ̶   Целевые индикаторы развития цифровой экономики Республики 

Казахстан к 2022 году 

 

Источник: составлено автором по информации [24]  
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Таблица 2.1   ̶   Целевые индикаторы и ожидаемые показатели результатов реализации государственной программы 

«Цифровой Казахстан 2020» 

Целевой индикатор, 𝐾𝑖 
2016/ 

2017 
2018 2019 2020 2021 2022 

𝐾1 =
Объем электронной торговли

Объем розничной торговли
∙ 100% 1 1,4 1,7 2 2,3 2,6 

𝐾2 = Общее число рабочих мест − Число рабочих мест за счет цифровизаци, тыс. чел. 0,01 0,02 50 100 200 300 

𝐾3 =
Объем электронных госуслуг

Объем государственных услуг
∙ 100% 25 30 40 50 60 80 

𝐾4 =
Число пользователей сети Интернет

Численность населения региона
∙ 100%  77 78 79 80 81 82 

𝐾5 ==
Число  лиц, использующих  цифровые технологии  

Численность населения региона
∙ 100% 0,01 77 78,5 80 81,5 83 

𝐾6 = Место в рейтинге ГИК ВЭФ 
 по индикатору «Способность к инновациям», место 

84 79 75 71 67 63 

𝐾7 =
Место в рейтинге развития информационно − коммуникационных технологий, место  

52 49 44 39 34 30 

𝐾8 =
Число крупных и средних организаций с цифровыми технологиями

Общее число крупных и средних организаций
∙ 100% 0,1 0,15 3 5 7 11 

𝐾9 =
Объем онлайн заказов в розничной торговле в сравнении с 2017годом

Объем онлайн заказов в розничной торговле в 𝑖 − году
∙ 100% 0,1 56 95 144 205 281 

𝐾10 =
Объем цифровых безналичных платежей в сравнении с 2019 годом

Объем безналичных платежей с цифровыми технологиями 𝑖 − году
∙ 100% 0 0 0 18 27 35 

𝐾11 ==
Число  лиц, самостоятельно использующих  цифровые технологии  

Численность населения региона
∙ 100% 0 80 81 82 83 84 

𝐾12 =
Число  домашних сетей  широкополосного доступа в Интернет

Численность населения региона
∙ 100% 78 79 80 81 82 83 

 
Источник: составлено автором по информации [24]  

 



 

 

Таким образом, эффективность работы крупных компаний 

телекоммуникационного сектора является одним из важнейших условий роста 

всех остальных секторов экономики РК, залогом успешного социально-

экономического развития всех регионов на основе реализации цифровых 

технологий [24, 25]. 

Для достижения устойчивого экономического роста страны необходимо 

социально-экономическое и инфраструктурное развитие регионов на основе 

комплексной реализации цифровых инициатив, как через масштабные прямые 

инвестиции в регионы, так и с помощью цифровизации всех секторов 

экономики регионов, что придаст долгосрочный импульс развитию регионов в 

социально-экономической, культурной, образовательной сферах, снижению 

дифференциации уровня их развития и повышению качества жизни населения 

во всех регионах страны.  

Обобщение официальных материалов и статистических данных 

региональной статистики Республики Казахстан показало, что представленные 

на рисунке 2.1 целевые индикаторы могут быть обеспечены за счет вклада 

крупных компании телекоммуникационного сектора за счет развития 

филиальных сетей, как напрямую, так и косвенно. 

Государственная программа «Нұрлы жол», ориентированная на развитие 

инфраструктуры в регионах Республики Казахстан до 2020 года, направлена на 

формирование стратегий их развития [25]. 

Укрупненно регионы, согласно существующей в программе 

классификации, представлены системой из четырех макрорегионов: Северного 

(Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), Центрально-

Восточного (Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области), 

Южного (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская 

области) и Западного (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, 

Мангистауская области) [25]. Отдельно рассмотрены мегаполисы: г. Астана и г. 

Алматы.  
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В таблице 2.2 приведена сложившаяся экономическая специализация 

регионов, система расселения и характер сложившихся экономических связей. 

Согласно сложившейся специализации макрорегионов - группам областей, 

схожих по своим экономическим, природно-климатическим и социально-

демографическим характеристикам далее рассмотрены показатели их развития. 

 

Таблица 2.2  ̶  Структура макрорегионов Республики Казахстан с учетом 

пространственного развития территорий 

 

Макрорегион Критерии укрупнения в макрорегионы и зонирования 

Экономическая 

специализация 

Система расселения Характер 

сложившихся 

экономических связей 

1 2 3 4 

Северный 

макрорегион: 

Костанайская, 

Акмолинская и 

Северо-

Казахстанская 

области 

Металлургия 

(добыча руд), 

сельское (зерновое) 

хозяйство 

Относительно плотно 

заселенная 

территория с менее 

крупными 

городскими центрами 

Ограниченное (ввиду 

низких доходов 

населения) 

использование 

потенциала спроса со 

стороны городских 

центров 

Центрально-

Восточный 

макрорегион: 

Восточно-

Казахстанская, 

Карагандинская 

и Павлодарская 

области 

Металлургия, 

угольная 

промышленность, 

электроэнергетика 

Сочетание 

промышленных 

городов (с 

потенциальной – в 

перспективе 15–20 

лет – агломерацией 

Павлодар – Аксу) и 

редкозаселенной 

аграрной периферии 

Ограниченное (ввиду 

низких доходов 

населения) 

использование 

потенциала спроса со 

стороны городских 

центров 

Южный 

макрорегион: 

Жамбылская, 

Южно-

Казахстанская, 

Кызылординская, 

Алматинская 

области  

Сельское хозяйство 

(трудоинтенсивные 

подотрасли), 

пищевая 

промышленность;  

в Кызылординской 

области – 

нефтедобыча 

Полицентрическая 

зона с плотным 

аграрным 

расселением на юге и 

редким – в 

полупустынных 

районах с 

формирующейся 

агломерацией 

Шымкента 

Ориентация на 

локальные рынки при 

ограниченных 

возможностях 

доступа к внешним 

источникам спроса 

(особенно для 

Кызылординской 

области) 
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Продолжение таблицы 2.2  

 

1 2 3 4 

Западный 

макрорегион: 

Атырауская, 

Мангистауская, 

Западно-

Казахстанская, 

Актюбинская 

области  

Нефтегазодобыча; 

в Актюбинской 

области – также 

добыча руд 

цветных металлов, 

сельское хозяйство 

Неравномерное 

расселение, Атырау 

как потенциально 

крупная (в 

перспективе 15-20 лет 

при продолжении 

интенсивного 

миграционного 

притока населения) 

городская 

агломерация 

Низкая 

интенсивность и 

моноотраслевой 

характер 

товаропотоков в 

сочетании с 

недостаточной 

инфраструктурной 

связностью 

территории 

Астана: 

город Астана 

Административные, 

деловые, 

финансовые и 

образовательные 

услуги 

Столичный центр 

дополняется центром 

второго порядка с 

промышленной 

специализацией 

(Караганда) при 

слабозаселенной 

аграрной периферии 

Центр-периферийная 

модель рыночного 

спроса со стороны 

столичной 

агломерации 

Алматы: 

город Алматы 

Деловые, 

финансовые и 

образовательные 

услуги; 

машиностроение; 

фармацевтика; 

сельское хозяйство 

и пищевая 

промышленность 

Крупнейшая 

агломерация и 

слаборазвитая 

(преимущественно 

аграрная) периферия 

Центр-периферийная 

модель рыночного 

спроса со стороны 

агломерации Алматы 

 

Источник: составлено автором по информации [25]  

 

В качестве показателей, характеризующих их развитие целесообразно 

рассматривать показатели, отражающие критерии укрупнения и зонирования 

(рисунок 2.2):  

− доля вклада макрорегиона в ВВП страны, %; 

− процент проживающего населения, %; 

− уровень урбанизации макрорегионов на начало 2018 г., %. 
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Рисунок 2.2   ̶   Показатели развития макрорегионов Республики Казахстан за 

2018 г., % 

 

Источник: составлено автором по информации [25,32,40] 

 

Согласно статистическим данным, представленным на рисунке 2. 

рассмотренные макрорегионы имеют различные потенциалы развития, а размах 

вариации по данным показателям различен от 9% до 24% по доле в ВВП, от 5% 
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до 20% по численности населения и от 38% до 100% по уровню урбанизации 

территорий [24,40].  

Сложившаяся дифференциация в развитии макрорегионов отражается в 

формировании доходной части бюджета, доле участия валового регионального 

продукта в ВВП страны. 

Поэтому в рамках государственной региональной политики Республики 

Казахстан необходима оптимизация всей системы территориально-

пространственной организации страны, создание благоприятных условий для 

устойчивого развития всех регионов, обеспечения трудовой занятости 

населения, выравнивания качества жизни населения во всех регионах.  

Для этого необходимо использование ведущей роли информационно-

коммуникационной инфраструктуры в государственной программе 

цифровизации, ее экономическое и социальное значение для развития регионов 

за счет особого влияния информационно-коммуникационной инфраструктуры 

на деятельность предприятий регионов и на качество жизни населения [24,40]. 

Выполнение целевых индикаторов, представленных на рисунке 2.1 может 

быть обеспечено в основном за счет вклада крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в инфраструктурное развитие филиалов в 

макрорегионах их присутствия, что позволит определять приоритеты и задачи 

дальнейшего их территориально-пространственного развития и научно-

инновационной сферы регионов, выстраивать эффективную систему 

координации работы центрального аппарата управления и подразделений в 

регионах, провести оптимизацию всей структуры региональной сети [53,73,89].  

Автором данного исследования предложена следующая система 

показателей повышения эффективности управления региональными сетями для 

создания оптимизационных моделей территориально-пространственного 

развития в разрезе макрорегионов с учетом сложившейся пространственной 

дифференциации регионов (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3   ̶   Рекомендуемые показатели повышения эффективности 

управления региональными сетями для создания моделей территориально-

пространственного развития в разрезе регионов 

 

Источник: разработано автором 

 

Мониторинг приведенного перечня показателей повышения 

эффективности управления региональными сетями позволит учесть 

Объем инвестиций сетевой компании в общем объеме инвестиций в 
инфраструктуре регионов 
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регионов 
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особенности развития и пространственной дифференциации регионов в 

условиях цифровизации экономики Республики Казахстан, реализовывать 

инфраструктурные проекты в макрорегионах не только в крупных городах, но и 

в сельских населенных пунктах [53]. 

По данным ТОО «Делойт Консалтинг» в области технологий, медиа и 

телекоммуникаций (TMT), в 2019 году беспроводные технологии пятого 

поколения (5G) будут доминировать в телекоммуникационной отрасли, а 

крупные телекоммуникационные компании продолжают делать 

технологические инвестиции, разрабатывают стратегии монетизации 5G, 

активного использования голосовых технологий и Интернета вещей, включая 

подключение услуги безопасности автомобилей, домовладений [152]. 

В результате масштабного внедрения технологий 5G на основе 

выстраивания информационно-телекоммуникационная инфраструктуры нового 

поколения откроются новые возможности для бизнеса крупных региональных 

телекоммуникационных компаний в регионах. Поэтому ее выстраивание в 

регионах является фундаментом для построения цифровой экономики всей 

Республики Казахстан. 

Ожидается, что при построении сетей нового поколения 5G, при их 

равной доступности для всего населения регионов Республики Казахстан в 

городах и сельских поселениях, откроются новые бизнес-возможности, такие 

как умные города и Интернет вещей не только для телекоммуникационных 

компаний, но и для всего бизнес-сообщества, для каждого жителя Республики 

Казахстан. 

В современных условиях особенности развития и пути снижения 

пространственной дифференциации регионов в условиях цифровизации 

экономики Республики Казахстан тесно связаны с развитием информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры регионов. Инвестиции в развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры макрорегионов 

становятся важнейшей задачей экономического развития регионов.  



62 

 

 

 

Без современной доступной телекоммуникационной инфраструктуры и 

построения сетей нового поколения 5G невозможно дальнейшее устойчивое 

развитие республики Казахстана в мировом экономическом и информационном 

пространстве. Нельзя недооценивать ведущую роль крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора в развитии информационно-

коммуникационной инфраструктуры макрорегионов с учетом особенностей 

организации социально-экономического пространства Республики Казахстан.  

Поэтому в качестве методической основы повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур телекоммуникационной отрасли 

в регионах следует рассматривать ведущую роль крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора в развитии информационно-

коммуникационной инфраструктуры макрорегионов с учетом особенностей 

организации социально-экономического пространства Республики Казахстан и 

сложившейся пространственной дифференциации регионов. 

Для этого необходимо учитывать особенности развития и пути снижения 

пространственной дифференциации регионов Республики Казахстан в условиях 

цифровизации ее экономики. 

 

2.2  Анализ функционирования компаний телекоммуникационной 

отрасли в регионах Республики Казахстан и оценка перспектив их 

развития в условиях цифровизации 

 

В 2019 году компании телекоммуникационной отрасли Республики 

Казахстан имеют большие перспективы для пространственного развития в 

регионах благодаря тому, что цифровизация переходит на качественно новый 

уровень своего развития за счет использования беспроводных технологий 

пятого поколения (5G), что позволит говорить о качественно новых 

возможностях развития телекоммуникационной отрасли.  
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Планируется, что внедрение сетей нового поколения (5G) поможет 

увеличить доходы на рынке фиксированной широкополосной связи, в сегменте 

бизнес-то-бизнес (B2B) и откроет новые возможности для роста. 

Двумя другими ключевыми возможностями получения дохода для 

операторов связи станут мобильные приложения по оценке здоровья (mHealth) 

и осуществлению мобильных платежей (mPayments).  

В сегменте mHealth операторы смогут монетизировать услуги, 

ориентированные на растущее число абонентов, которые приняли носимые 

предметы, ориентированные на здравоохранение, чтобы, например, помочь им 

отслеживать отдельные параметры своего здоровья (пульс, питание, прием 

лекарств и т.д). В сегменте mPayments, мобильные операторы смогут стать 

интегратором для устройств, приложений, методов мобильных платежей и 

управления идентификацией клиентов [152].  

По оценкам проведенного исследования Э. Макдональдом в работе, 

посвященной возможностям управлять мобильными платежами, эта стратегия 

может помочь телекоммуникационным провайдерам увеличить свои доходы от 

мобильных платежей по крайней мере в четыре раза к 2022 году [152]. 

В тоже время потребуются огромные инвестиции в информационно-

коммуникационную инфраструктуру регионов, в новые технологии. 

2018 год стал поворотным для телекоммуникационной отрасли. 

Телекоммуникационный рынок Республики Казахстан возобновил свой рост по 

итогам 2017 года (+4,9%), после сокращения в предыдущий год (-1,0%).  

Доходы крупных компаний телекоммуникационного сектора 

формируются в основном за счет услуг по предоставлению сети Интернет, 

мобильной связи. других телекоммуникационных услуг, на которые 

приходится более 80% доходов всего рынка телекоммуникаций РК 

[3,4,5,6,107,111,112,113].  
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Вместе с тем следует выделить те методические проблемы, которые 

влияют на развитие инфокоммуникационных технологий и на развитие 

экономики РК в целом (рисунок 2.4). 

 
 

Рисунок 2.4   ̶   Проблемы развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в обеспечении развития региональной экономики в условиях 

цифровизации РК 

Источник: разработано автором. 

Для решения обозначенных проблем развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры в обеспечении развития региональной 

экономики в условиях цифровизации РК, определяющих возможность 
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механизмов пространственного развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли в региональной экономике. 

В рамках которых должны осуществляться стратегии развития крупных 

региональных сетевых компаний инфокоммуникационной сферы, 

формироваться интегрирующие критерии оценки эффективности их 

деятельности, определяться ключевые индикаторы эффективности с учетом 

сложившихся тенденции регионального развития и пространственной 

дифференциации регионов.  

Необходимо уделять особое внимание развитию информационно-

коммуникационной инфраструктуры регионов как основы формирования 

устойчивых конкурентных преимуществ регионов за счет развития 

инфокоммуникационных технологий РК в условиях цифровизации общества.  

На рисунке 2.5 представлена динамика развития сегментов 

телекоммуникационных услуг за исследуемый период: с 2005 по 2017 годы 

[3,4,5,6,8,20,21,22]. 

Проведенный анализ динамики развития отдельных сегментов 

телекоммуникационных услуг показал увеличение доли прочих услуг в 

процентном выражении (25%), снижение активности сегмента фиксированной 

телефонной связи с 29% до 10%, стабильный рост услуг мобильной связи (48%) 

и сети Интернет (14%). Все эти тенденции роста получат поддержку и 

дальнейшее продолжение как раз с построением сетей нового поколения (5G) в 

рамках развития информационно-коммуникационной инфраструктуры крупных 

региональных сетевых компаний инфокоммуникационной сферы и обеспечения 

пространственного развития региональной экономики РК. 
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Рисунок 2.5   ̶   Динамика структуры рынка телекоммуникаций РК по 

сегментам, %  

 

Источник: составлено автором по информации [3,4,5,6,9,20,21,22]. 
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создание сенсорных сетей, интеллектуальных приложений для различных 

видов деятельности [3-6, 40].  

 

 

Рисунок 2.6 – Структура доходов от услуг связи в Республике Казахстан по 

итогам 2017 года  

 

Источник: составлено автором по информации [8,20,42,121,122,123] 

 

По данным [8,20,40,95-97,107,131,132] в 2017 году рынок 

телекоммуникационных услуг связи в Республике Казахстан был поделен по 

доходам следующим образом, рисунок 2.6. 
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На крупные компании телекоммуникационного сектора РК приходится 

90% рынка (рисунок 2.7). 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Доли крупных компаний телекоммуникационного сектора РК по 

совокупным доходам РК в 2017 г, %  

 

Источник: составлено автором по информации [8,20,40,95-97,107,131,132] 
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Доминирующие позиции в 2017 году, по-прежнему, на рынке сохраняют 

группа компаний: АО «Казахтелеком» (30%), АО «Kcell» (21%), ГК «Beeline» 

(12%).  

В сфере телекоммуникационных услуг свое лидерство сохраняет 

региональная компания АО «Казахтелеком» с разветвленной региональной 

сетью по всей РК, обеспечивая его население телекоммуникационными 

услугами связи, как городских жителей, так и сельские поселения во всех 

регионах.  

К тому же АО «Казахтелеком» является крупным оператором 

Национальной сети передачи данных в РК.  

АО «Казахтелеком» работает на рынке с 1994 года. Основным 

акционером является государственная компания АО «Самрук-Қазына», 

владеющая 51% обыкновенных акций АО «Казахтелеком» [20,21,22]. 

По итогам 2017 года АО «Казахтелеком» обслуживает более 3425 тысяч 

линий фиксированной связи (рисунок 2.8). При этом количество абонентов 

мобильной связи по итогам 2017 года составило 3,6 миллиона человек.  

Такое превышение абонентов мобильной связи объяснимо моральным 

старением данного вида связи и переходом большинства абонентов на 

мобильную связь и Интернет.  

На конец 2017 - начало 2018 года АО «Казахтелеком» обеспечил 735 тыс. 

точек платного телевидения, количество фиксированных линий с доступом к 

сети Интернет достигло 3,4 млн линий, в том числе широкополосным доступом 

пользуются 1737 тысяч абонентов [20,21,22].  

К 2017 у АО «Казахтелеком» телекоммуникационными услугами в 

сегменте платного ТВ пользуются 735,4 тысячи абонентов по всей РК.  

При этом уровень цифровизации в 100% говорит об успешном развитии 

данного сектора экономики РК [20,21,22]. 
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Рисунок 2.8 – Динамика развития предоставления телекоммуникационных 

услуг силами АО «Казахтелеком» 

 

Источник: составлено автором по информации [20,21,22] 
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Рисунок 2.9 – Финансовые показатели работы АО «Казахтелеком»  

 

Источник: составлено автором по информации [20,21,22] 

 

Доходы от реализации услуг по сравнению с 2011 годом выросли с 

173344 млн тенге до 210225 млн тенге. Однако чистая прибыль нестабильна и 

имеет тенденцию к снижению с 55832 млн тенге в 2016 году до 24718 млн тенге 

в 2017 году. Это снижение вызвано как оттоком абонентов фиксированной 

связи и переориентацией их на сегмент мобильной связи, так и 

необходимостью модернизации инфраструктуры сетей и поддержанием уровня 

210 225 205 820 

189 754 

208 223 

190 867 

175 669 173 344 

24 718 

55832 

24 388 

7 484 

19 614 

222 130 

50 167 

29 109 

15 014 

38 699 55 154 
61 503 63 270 

43 641 

24968 

53795 

27 300 

56 426 

36 029 

63 786 59 680 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доходы от реализации услуг, млн тенге 

Чистая прибыль,млн. тенге. 

Капитальные вложения, млн тенге 

Долгосрочные кредиты,млн тенге. 



72 

 

 

 

капитальных вложений (29109 млн тенге в 2017 году) и необходимостью 

дальнейшего долгосрочного кредитования (24968 млн тенге в 2017 году).  

Что касается показателей эффективности основной деятельности АО 

«Казахтелеком», то их значения представлены на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Показатели эффективности производственной деятельности АО 

«Казахтелеком» [20,21,22]. 

 

Источник: составлено автором по информации [8,20,40,107,131,132] 
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Собственный капитал также возрос с уровня 282902 млн тенге 2011 года до 

уровня 359108 млн тенге к 2018 году. 

Показатель ARPU (average monthly recurring revenue per user), 

характеризующий средний ежемесячный доход на одного абонента, повысился 

с 1800 тенге в месяц в 2011 до 4623 тенге в месяц в 2017 году, что показывает 

растущую заинтересованность пользователей в получении 

телекоммуникационных услуг связи. 

При этом количество работников в АО «Казахтелеком» сокращается с 

29510 человек в 2011 году до 23610 человек к 2017 году. Однако доходы на 

одного работника растут, с 5871,10 тенге на человека в 2011 году до 8904 тенге 

на человека в 2017 году, что свидетельствует о росте производительности их 

работы. Похожие тенденции наблюдаются и у других крупных операторов 

телекоммуникационной отрасли РК. 

На рисунке 2.11 автором проанализированы проблемы, препятствующие 

успешному развитию компаний телекоммуникационной отрасли в регионах 

Республики Казахстан с учетом оценки перспектив их развития в условиях 

цифровизации, которые можно решить также за счет повышения 

эффективности работы ее филиалов [3,5,6, 20,21,22, 58].  

Решение комплекса обозначенных проблем направлено как на 

стимулирование развития информационно-коммуникационной инфраструктуры 

регионов на основе включения в воспроизводственные циклы конкурентных 

преимуществ и инновационного потенциала крупных сетевых компаний 

телекоммуникационного сектора РК, пространственного развития самих 

сетевых структур телекоммуникационной отрасли в региональной экономике, 

так и на повышение эффективности регионального воспроизводственного 

процесса, влияя на деятельность предприятий региона и на качество жизни 

населения.  
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Поэтому решение данного комплекса проблем невозможно без активного 

участия сетевых структур телекоммуникационной отрасли в современных 

условиях цифровизации общества.  

 

 
 

Рисунок 2.11 – Проблемы, препятствующие пространственному развитию 

сетевых структур телекоммуникационной отрасли в регионах 

 

Источник: разработано автором на основе анализа информации [3,5,6, 20,21,22, 58] 

 

Организационная структура филиальной сети не отвечает современным задачам 
пространственного развития сетевых структур телекоммуникационной отрасли 

Высокая регуляторная нагрузка на компанию, необходимо обеспечение 
дополнительных преференций в качестве компенсации за социальную нагрузку  

Не сформирована система мониторинга пространственного развития сетевых 
структур телекоммуникационной отрасли  

Не разработаны методические положения  по достижению целевых показателей 
эффективности пространственного развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли с учетом неравномерности развития регионов 

Отсутствуют механизмы воздействия на эффективность пространственного развития 
сетевых структур телекоммуникационной отрасли в регионах 



75 

 

 

 

Для АО «Казахтелеком» проблемы, выявленные автором в результате 

проведенного исследования, требуют незамедлительного решения в виду того, 

что эффективность управления филиальной сетью этой компании является 

обязательным  условием повышения эффективности работы всей компании и 

выравнивания уровня прибыли и дохода от предоставления 

телекоммуникационных услуг. 

 

2.3 Методы, механизмы и модели повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур телекоммуникационной 

отрасли в регионах 

 

Прежде, чем переходить к описанию региональной сети крупных 

компаний необходимо определиться с тем, какие вообще могут быть методы, 

механизмы и модели совершенствования пространственного развития сетевых 

структур и что под этим понимается. 

Необходимо дать определение «пространственного развития сетевых 

структур телекоммуникационной отрасли».  

Телекоммуникационная сеть в техническом плане представляет собой 

совокупность узлов и линий передач связи, способных осуществлять аудио -, 

визуальную и информационную связь. В первое время «телекоммуникационная 

сеть» как термин использовался для обозначения только физического набора 

коммутаторов и проводов, используемых поставщиками телефонных услуг для 

обеспечения аудиосвязи. 

 Сейчас данное понятие включает сеть Интернет, микроволновое и 

беспроводное оборудование, а также традиционные формы телефонии. 

Существует несколько различных классов телекоммуникационных сетей, 

каждый из которых имеет свое предназначение. Но основной функцией любой 

телекоммуникационной сети является обеспечение эффективной передачи 
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информации от точки происхождения до точки прекращения. Телефонный 

звонок-самый простой способ передачи информации.  

Сегодня существует несколько основных типов телекоммуникационных 

сетей. Наряду с PSTA, или коммутируемой телефонной сетью общего 

пользования, существует также сеть Интернет, как среда, которая все чаще 

используется как для голосовой, так и для визуальной связи.  

Частные компьютерные сети являются общим инструментом во многих 

компаниях, а также во многих высших учебных заведениях. Все эти основные 

типы подразделяются на несколько категорий, которые включают такие 

параметры, как глобальные сети, локальные сети и виртуальные частные сети. 

Телекоммуникационная сеть, которая настроена как глобальная сеть или 

WAN, допускает управляемую, но надежную связь между узлами, которые 

географически расположены через большие расстояния.  

Крупные сетевые компании, которые управляют несколькими 

местоположениями по всей стране или даже по всему миру, используют эту 

сетевую модель для поддержания связи с филиалами и персоналом на местах. 

В локальной сети основное внимание уделяется обеспечению такой же 

безопасной связи, как и в глобальной сети, только в меньшей географической 

области. Одним из примеров может быть отель, где все телефоны и доступ в 

сеть Интернет направляются через сеть, расположенную в отеле. Подключение 

к более крупным сетям достигается только путем прохождения через 

локальную сеть. 

Виртуальные частные сети, или VPN, похожи на глобальные сети, этот 

тип телекоммуникационной сети широко использует сеть Интернет для 

создания и поддержания связи. Безопасность устанавливается путем 

предоставления пользователям доступа к учетным данным. Эти учетные 

данные могут быть использованы с любого устройства, способного 

подключиться к сети Интернет, но связь шифруется таким образом, что сводит 

к минимуму вероятность взлома сети. 
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С развитием новых технологий и устройств передачи сигналов, 

постоянной модернизацией технических устройств передачи данных, будут 

расширяться возможности телекоммуникационных сетей. Новые технические 

возможности и трансформация телекоммуникационных услуг из услуг связи в 

сферу социо-культурного пространства и передачи данных посредством сети 

Интернет предоставляют доступ к неограниченному информационному 

пространству. 

В данном исследовании под «пространственным развитием сетевых 

структур телекоммуникационной отрасли» следует понимать 

пространственное развитие региональных телекоммуникационных сетей, как 

важной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечиваемое 

компаниями телекоммуникационной отрасли в регионах Республики Казахстан 

в условиях цифровизации и позволяющих бизнесу, населению, 

государственным структурам обмениваться информацией и осуществлять 

различные виды коммуникаций внутри страны разными способами, которые 

ранее были невозможны.  

Пространственное развитие сетевых структур телекоммуникационной 

отрасли требует реализации комплекса взаимосвязанных преобразований 

ресурсов, времени и модернизации всей информационно-коммуникационной 

инфраструктуры как отраслевого, так и территориального характера.  

Последнее должно включать необходимость перехода к новой модели 

пространственного развития и управления в регионах на основе реализации 

программно-проектных возможностей пространственного развития территорий 

в рамках национального планирования и решения важнейшей задачи органов 

власти на всех уровнях управления - достижение сбалансированного 

пространственного развития регионов и повышения качества жизни населения 

до уровня равного и достойного во всех регионах страны.  

Для этого необходимо определиться также с методами, механизмом 

повышения эффективности пространственного развития сетевых структур 
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компании телекоммуникационной отрасли в регионах, моделями реализации, а 

также разработать методические рекомендации по реализации организационно-

экономического механизма повышения эффективности пространственного 

развития сетевых структур компании телекоммуникационной отрасли в 

регионах. 

Соответственно, необходим отбор методов и моделей, пригодных для 

использования для реализации механизма повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур компании 

телекоммуникационной отрасли в регионах. 

Для моделирования отдельных свойств такой сложной системы, как 

крупная сетевая компании телекоммуникационного сектора необходим синтез 

различных типов методов и моделей. Поэтому, в настоящее время методы 

моделирования становятся основным средством исследования сложных 

процессов и систем, являясь их теоретической основой.  

Теоретической основой моделирования в данном исследовании являются 

общая теория систем, методы системного анализа, теория вероятностей и 

математическая статистика. Стельмашонок Е.В., Еникеева Л.А., Соколовская 

С.А. дают определением системы как «целостное, организованное множество 

стабильно взаимосвязанных и устойчиво взаимодействующих в пространстве и 

во времени элементов, формирующих ее свойства и функционирующих 

совместно для достижения цели, стоящей перед системой» [77, с.11]. 

Автор исследования считает, что данное определение достаточно точно 

отражает реальный объект исследования и его свойства - региональную сеть 

филиалов крупной компании телекоммуникационного сектора, которая может 

рассматриваться только как сложная система, постоянно находящаяся в 

движении и развитии, что является существенным условием, которое следует 

учитывать при моделировании системы управления филиальной сетью. 

На рисунке 2.12 приведен перечень перспективных методов 

моделирования сетевых структур в контексте данного исследования, описаны 
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их преимущества, и перспективы для реализации в рамках задач управления 

филиальной сетью компании АО «Казахтелеком». 

 

 

Рисунок 2.12  ̶ Методы моделирования и анализа сложных систем, 

рекомендуемые автором, их преимущества для реализации предлагаемого 

механизма 

Источник: разработано автором на основе анализа информации  

Метод 
автоматизации 

сложной системы  
[41,47,52,63,74] 

 

 

 

• возможность 
онлайн оценки 
работы 
удаленных 
подразделений; 

 

• онлайн анализ 
структуры 
балансов 
филиалов и их 
финансовых 
показателей;  

 

• онлайн анализ 
качества и 
состава 
клиентской базы 
филиалов и 
особенностей их 
развития; 

 

• онлайн анализ 
кадрового состава 
филиалов и их 
квалификации; 

 

• онлайн 
возможность 
реформирования 
бизнес-процессов 

Метод централизации 
сложной системы  

[49,52,74,75] 

 

• филиалы осуществляют 
свою деятельность на 

основании созданной и 
предоставленной 

центральным офисом 
нормативно-справочной 

информации; 

 

• аккумулирование 
информации о работе 
филиалов, которые на 

основании созданной и 
предоставленной сверху 
нормативно-справочной 

информации осуществляют 
свою деятельность; 

 

• ежедневный 
автоматический контроль 
соблюдения правил при 

наличии хранилища 
данных организации, 

контроль содержания и 
целостности поступающей 
из филиалов информации; 

 

• повышает общий 
технологический уровень 

взаимодействия 
центрального офиса с 

филиалами; 

 

• уменьшает зависимость 
компании от сотрудников  

Метод декомпозициии 
сложной системы  

[44, 49,52] 

 

• позволяет проводить 
мониторинг 
ключевых 
индикаторов 
эффективности 
работы отдельных 
филиалов компании 
АО «Казахтелеком»; 

 

• возможна 
оптимизация 
консолидированных 
показателей работы 
филиальной сети; 

 

• последовательность 
оптимизационных 
решений каждой 
подсистемы дает 
оптимальное 
решение для всей 
системы в целом; 

 

• общая модель 
разделяется на 
модель центра 
аппарата управления 
и модели подсистем 
управления 
(филиалы, областные 
дирекции 
телекоммуникаций, 
представительства, 
дочерние и 
зависимые 
организации) 
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Автором рекомендовано использование методов автоматизации, 

централизации и декомпозиции для описания сложного механизма управления 

филиальной сетью компании АО «Казахтелеком». 

Метод автоматизации даст возможность виртуальной оценки 

эффективности управления филиальной сетью в онлайн режиме на основе 

мониторинга финансовых отчетов региональных подразделений, структуры 

балансов филиалов, основных финансово-экономических показателей, 

формирующих экономическую результативность. Также необходимо 

проведение анализа качества и состава клиентской базы филиалов, 

квалификации кадрового состава, эффективности бизнес-процессов. 

Метод централизации позволяет консолидировать информацию о работе 

филиалов в регионах, осуществляющих деятельность на основании 

нормативно-справочной информации и регламентов, предоставлять 

оптимальные объемы централизованно распределяемых ресурсов тем 

филиалам, осуществлять технологический уровень взаимодействий 

центрального офиса с филиалами в регионах, определять необходимый уровень 

самостоятельности региональных подразделений в использовании собственных 

ресурсов. 

Метод декомпозиции сложной системы автор исследования рекомендует 

для использования с целью детального изучения работы отдельных филиалов в 

регионах. 

Далее представлена концептуальная модель повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур компании 

телекоммуникационного сектора.  

Достижение целей управления в механизме управления осуществляется с 

использованием следующих блоков управления (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13   ̶   Схема управления пространственным развитием сетевых 

структур компании телекоммуникационной отрасли в регионах 

Источник: разработано автором  
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Разработанная схема управления пространственным развитием сетевых 

структур компании телекоммуникационной отрасли в регионах позволяет 

определить структуру согласования всех элементов механизма управления. 

Для реализации разработанной схемы управления пространственным 

развитием сетевых структур в регионах, необходима диагностика и 

реформирование существующего организационно - экономического механизма 

пространственного развития сетевых структур компании 

телекоммуникационной отрасли в регионах [49,52]. 

Предлагаемый механизм повышения эффективности пространственного 

развития сетевых структур (МУ) в отличие от существующего организационно 

- экономического механизма пространственного развития сетевых структур 

компании телекоммуникационной отрасли в регионах подразумевает получение 

организационного, экономического, социального эффектов и результативности, 

что требует разработки системы показателей, как отдельного регионального 

подразделения, так и филиальной сети в целом.  

Для решения комплекса обозначенных проблем, направленных на 

повышение эффективности регионального воспроизводственного процесса и 

стимулирование развития региональной инфраструктуры с использованием 

конкурентных преимуществ и инновационного потенциала крупных 

региональных сетевых компаний, необходимо определиться с инструментарием 

моделирования. 

В качестве инструментария моделирования результатов мониторинга 

ключевых индикаторов эффективности работы отдельных филиалов компании 

АО «Казахтелеком» предложено использование аппарата линейного 

программирования для получения оптимизационных решений каждой 

подсистемы для нахождения оптимального решения для всей системы в целом.  

Моделирование системы повышения эффективности управления по 

принятию решений позволяет отработать весь набор управленческий 

воздействий, найти оптимальное решение, иногда и единственно возможное в 
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конкретных условиях места и времени [77]. Основным признаком выбора 

моделей, при котором адекватно отображается действительность в сравнении с 

моделируемым объектом, является физическая сущность моделируемого 

объекта. По данному признаку моделирования объекта методы и модели 

разделяются на эвристические, натурные, аналитические, имитационные [77].  

Понятие состояния устойчивости системы к внешним воздействиям 

среды, находящейся не только в устойчивом состоянии, но и развитии – 

наиболее сложная задача, решение которой состоит в нахождении 

оптимального соотношения уровня развития и устойчивости, изучении 

механизмов, закономерностей, лежащих в их основе. 

Суть моделирования сложной системы раскрывается при следовании 

следующим принципам моделирования (рисунок 2.14). 

Автором рассмотрены следующие принципы моделирования: 

целенаправленности и результативности всего процесса моделирования 

сложной системы филиальной сети крупной компании телекоммуникационного 

сектора (главной модели) и моделей ее подсистем (филиалов), адекватности 

моделей системы и подсистем, множественности моделей систем, полноты и 

открытости каждой модели, стратификации комплекса моделей системы и 

подсистем (рисунок 2.14). 

Соблюдение принципа целенаправленности и результативности всего 

процесса моделирования сложной системы региональной сети крупной 

компании телекоммуникационного сектора (главной модели) и моделей ее 

подсистем (филиалов) позволит определиться с приоритетностью конкретных 

целей в модели.  

Для этого необходимо провести их ранжирование и распределить их в две 

группы: описательные цели (для получения количественной оценки) и 

предписывающими (если модель позволяет предсказать или воспроизвести 

характеристики подсистем, объясняющие их поведение). 
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Рисунок 2.14   ̶   Принципы моделирования механизма управления 

пространственным развитием сетевых структур компании 

телекоммуникационной отрасли в регионах 

Источник: разработано автором    

5.Стратификация комплекса моделей системы и подсистем 

Разложение моделей по типу черного ящика, состава, структуры системы  

4.Полнота и открытость моделей системы управления филиалами  

Выбор уровней иерархии таким образом, чтобы декомпозиция сложной системы на 
подсистемы увеличивала информативность с каждым уровнем иерархии 

3.Множественность моделей подсистем  

Сложная система представима как модель центра  и конечное множество 
подсистем - филиалов 

2.Адекватность моделей 

Схожесть моделируемых процессов реальным процессам, сравнимоть результатов 
моделирования 

1.Целенаправленность и результативность  

Установление взаимосвязей  и иерархии между системой управления 
центра  и ее подсистем (филиалов) 
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Выполнение принципа адекватности моделей системы и подсистем 

обязательно, так как моделирование предполагает получение конкретных 

результатов для выработки конкретных управленческих решений. 

Принцип множественности определяется в ходе постановки задачи 

моделирования, так как региональная сеть, состоящая из конечного множества 

филиалов и критериев оценки эффективности управления, однозначно 

определяет конечную цель системы. При этом является еще и критерием 

оценки адекватности других моделей. Создавая очередную модель подсистемы, 

ее можно проверить с помощью моделей-аналогов других филиалов 

региональной сети. 

Принцип полноты и открытости каждой модели подразумевает 

возможность установления компромисса между всесторонним описанием 

систем с выбранными гранями системы и максимальной компактностью 

выбранного описания, уровнем декомпозиции для детализации исследуемой 

системы, то есть с определением допустимого множества элементов в моделях 

подсистем, каждая их которых имеет собственную модельную реализацию. А 

вся совокупность описывает систему в целом в определенном аспекте.  

Известно, что чем выше уровень декомпозиции, тем выше влияние 

элементов этого уровня на состояние системы, тем глубже информация о 

процессах внутри системы, система обладает большей информативностью для 

выработки управленческих решений. 

Принцип стратификации комплекса моделей системы и подсистем 

позволяет рассматривать процесс моделирования системы как построение 

комплекса моделей: описательных и предписывающих. В первом случае одна 

из модель описывает важные свойства реального объекта (региональной сети), 

другие, являясь предписывающими, могут помочь при решении задачи выбора 

управленческого воздействия на подсистему (филиал). 

В настоящее время использование моделей линейного программирования 

для задач управления филиалами оправдано еще и тем, что многие методы 
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реализованы на компьютере в виде встроенных программ MS Excel, поэтому 

доступ к получению решения прост, удобен, автоматизирован, может быть 

повторен многократно при разработке различных сценариев развития 

моделируемых ситуаций на любом уровне управления. 

Моделирование с использованием аппарата линейного программирования 

включает:  

− разработку концептуального плана с определением объектов и цели 

моделирования, выбор уровней детализации модели, подбор субъектов и 

установления взаимосвязей между моделируемыми объектами; 

− разработку экономико-математической модели с учетом поставленной 

цели моделирования, субъектов и установленных взаимосвязей между 

моделями; 

− проведение экспериментов с моделью при изменении заданных 

условий и ограничений; 

− интерпретацию результатов моделирования, документирование 

результатов и проверку выполнения заданных условий и ограничений. 

Рассмотрим в данном контексте процесс построения модели задачи 

линейного программирования для решения задач повышения эффективности 

управления региональной сетью крупной компании телекоммуникационного 

сектора. 

Процесс построения экономико-математической модели задачи 

оптимизации показателей эффективности региональной сети АО 

«Казахтелеком» (рисунок 2.15) начинается с анализа экономической ситуации и 

принятия решения по следующим вопросам: 

− - что является искомыми величинами модели; 

− - какова ее цель для получения оптимального (наилучшего) решения в 

условиях ограниченности материальных ресурсов; 

− - каковы ограничивающие условия выдвигаются для получения 

оптимальных величин и ресурсов модели и как они связаны между собой. 
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Рисунок 2.15 – Комплекс моделей линейной оптимизации показателей 

повышения эффективности управления пространственным развитием сетевых 

структур компании телекоммуникационной отрасли в регионах на основе KPI 

[46,51]. 

Источник: разработано автором  
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количеством филиалов региональной сети. Так как имеем дело со сложной 

системой, то переменных задачи несколько множеств векторов. В качестве 

векторов 𝑈1
∗, 𝑈2

∗, ⋯ 𝑈𝑁
∗  использовано обозначение объемов централизованных 

ресурсов системы, подлежащих распределению по филиалам. В качестве 

векторов 𝑋1
∗, 𝑋2

∗, ⋯ 𝑋𝑁
∗  будут обозначены объемы собственных ресурсов 

филиалов региональной сети, подлежащих управлению внутри филиала, с 

учетом согласования взаимодействия подцелей всех подсистем- филиалов для 

достижения общей цели системы (рисунок 2.15). 

Цели решения в системе и подсистемах описываются в виде целевых 

функций, обозначаемых в системе С(Х) а в подсистемах 𝐶𝑘(𝑋𝑘); 𝑓𝑖(𝑈𝑖) при 

max 𝐶𝑖(𝑋𝑖). Целевая функция выбрана как линейный критерий эффективности 

системы и ее подсистем, в силу надежности и простоты реализации (рисунок 

2.15). 

Ограничивающими условиями выбранных переменных и ресурсов, 

являются линейные ограничения в виде системы равенств и неравенств.  

Левые и правые части ограничений отражают способы расчета и 

численные значения тех параметров системы, на которые были наложены 

ограничения. 

Построенная модель системы может служить основой для ее дальнейшего 

совершенствования и конечного числа реализаций с проверкой на адекватность 

и устойчивость (рисунок 2.15). 

На основе метода декомпозиции автором исследования была разработана 

модель линейной оптимизации показателей эффективности функционирования 

АО «Казахтелеком» с целью оптимизации показателей приростной 

эффективности работы отдельных филиалов АО «Казахтелеком».  

При этом для углубленного анализа результатов мониторинга 

показателей работы региональных подразделений как раз рекомендуется 

использование метода декомпозиции (рисунок 2.15), позволяющего точно 
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определить как источник недостаточной эффективности работы конкретного 

филиала, так и оценить имеющийся потенциал компании в целом.  

Поэтому согласно предложенного подхода к выбору критерия целевой 

функции полезности, описанного в п.2.2, выбрана двухуровневая модель 

линейной оптимизации показателей эффективности функционирования АО 

«Казахтелеком», которая  методом декомпозиции делится на модель центра 

управления филиальной сетью и модели филиалов по их числу в компании. 

Декомпозиция модели предполагает поэтапную оптимизацию целевых 

показателей эффективности в качестве набора оптимизационных решений в 

каждом филиале и нахождении согласованного с филиалами оптимального 

решения для всей системы в целом при задаваемых ограничениях.  

Последовательность моделирования с помощью метода декомпозиции 

системы следующая: модели подсистемы управления KPI каждого филиала, в 

первую очередь, определяют оптимальные уровни своих KPI  согласно целевой 

функции 𝑓𝑖(𝑈𝑖) при max 𝐶𝑖(𝑋𝑖) при известных параметрах централизованных 

ресурсов 𝑈1, 𝑈2, ⋯ 𝑈𝑁. В результате каждый филиал описывается решением 

функции 𝑓𝑘(𝑈𝑘)- оптимальным для каждого филиала в отдельности в 

зависимости от располагаемых объемов централизованно распределяемых 

ресурсов 𝑈𝑘. Эта функция ∑ 𝑓𝑘(𝑈𝑘)𝑁
𝑘=1 → 𝑚𝑎𝑥 поступает в модель центра 

управления системы управления KPI (рисунок 2.15). 

Затем модель центра управления системы управления KPI решает 

собственную задачу на максимум и определяет оптимальный объем ресурсов 

𝑈1
∗, 𝑈2

∗, ⋯ 𝑈𝑁
∗  для каждого филиала региональной сети (в пределах имеющегося в 

центре аппарата управления для распределения объема централизованного 

ресурса 𝑈). Затем эти объемы будут рекомендованы центром управления 

системы управления филиалам для эффективного размещения (рисунок 2.15). 

В соответствии с выделенным объемом централизованного ресурса 

𝑈1
∗, 𝑈2

∗, ⋯ 𝑈𝑁
∗  филиалы определяют окончательные собственные оптимальные 

планы Х𝑘
∗ , с использованием как линейной комбинации собственных ресурсов 



90 

 

 

 

𝐶𝑃𝑖 ,  так и 𝑈1
∗, 𝑈2

∗, ⋯ 𝑈𝑁
∗ ,что в совокупности будет соответствовать нахождению 

глобального оптимального плана всей компании АО «Казахтелеком». 

Потребность в собственном ресурсе 𝑘 -ой подсистемы филиалов может 

быть обозначена в модели как переменные 𝐶𝑃𝑘 (𝑋𝑘). Количество собственного 

ресурса в каждом филиале обозначаем как 𝐵𝑘, которое выступает одним из 

ограничений в моделях филиалов подсистем 𝐶𝑃𝑘 (𝑋𝑘) ≤ 𝐵𝑘(рисунок 2.15).  

Другим ограничением является условие ∑ 𝑈𝑘
∗𝑁

𝑘 ≤ ∑ 𝐵𝑘
𝑁
𝑘 , что объем всех 

централизованных ресурсов меньше, чем объем собственных, то есть филиал не 

должен быть дотационным до такой степени, чтобы оно нарушалось.  

Комплекс моделей линейной оптимизации показателей эффективности 

крупной компании телекоммуникационного сектора на основе KPI позволяет 

определять вклад региональных сетевых компаний в региональное развитие, а 

также проводить анализ результатов мониторинга по следующими показателям 

в разрезе регионов.  

Далее необходим расчет ключевых показателей эффективности 

управления региональной сетью АО «Казахтелеком» для оптимизационных 

моделей центра и подсистем - филиалов региональной сети с тем, чтобы 

провести оптимизацию региональной сети с учетом особенностей 

регионального развития компаний телекоммуникационного сектора (рисунок 

2.3, п.2.1).  

Это становится возможным если использовать в комплексе с 

абсолютными значениями показателей эффективности еще и приростные их 

показатели, которые не только дают более полное представление об их 

характеристиках, но и позволяют определить в процессе проведения 

мониторинга направление управленческих воздействий для контроля 

эффективности как в рамках отдельного филиала, так и всей сети.  

Закрепление и поддержание достигнутого уровня эффективности всей 

компании в целом через координирование показателей KPI отдельных ее 

филиалов поможет отладить работу проблемных филиалов, а также расширить 
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зону своего присутствия в регионах РК и уменьшить неравномерность 

социально-экономического развития регионов. В таблице 4 Приложения 

приведен пример реализации модели системы управления в части определения 

долей участия филиалов в результаты работы АО «Казахтелеком» регионах 

Таким образом, повышение эффективности пространственного развития 

сетевых структур крупных компаний телекоммуникационного сектора в 

регионах является одним из важнейших условий роста всех остальных секторов 

экономики РК, залогом успешного социально-экономического развития всех 

регионов на основе реализации цифровых технологий [25, 28].  

Поэтому, для достижения сбалансированного пространственного 

развития и повышения качества жизни населения, равного и достойного во всех 

областях страны необходима реализация органами власти на всех уровнях 

управления возможности получения универсальных услуг телекоммуникаций. 

Это становится возможным не только за счет субсидирования стоимости 

универсальных услуг телекоммуникаций, но и за счет повышения 

эффективности пространственного развития регионов на основе 

совершенствования механизма повышения эффективности пространственного 

развития сетевых структур компании телекоммуникационной отрасли в 

регионах [24,71, 72,74,81].  

Крупная компания телекоммуникационного сектора, имеющая 

разветвленную филиальную сеть во всех регионах РК, нуждается в 

формировании организационно-экономического механизма повышения 

эффективности управления пространственным развитием филиальной сети в 

целях снижения дифференциации развития регионов и их информационно-

коммуникационной инфраструктуры. При этом также присутствует 

существенная дифференциация между уровнем жизни в регионах РК по таким 

показателям как уровень доступности телекоммуникационных продуктов и 

услуг в зонах деятельности компаний [65]. 
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Многие ученые справедливо отмечают, что «сегодня существует 

достаточно много подходов к определению и пониманию организационно-

экономического механизма управления» [18, 43,73,81], рисунок 2.16. 
 

 
 

Рисунок 2.16 – Определения организационно-экономического механизма 

управления, касающиеся выбранной темы исследования 

Источник: составлено автором на основе [18, 43,73,81] 

 

Все определения, представленные на рисунке 2.16 по-своему ценны, 

однако, совершенствованию организационно-экономического механизма 

повышения эффективности управления пространственным развитием 

филиальной сети в регионах уделяется еще недостаточно внимания. 

В современных условиях формирование региональных программ 

развития цифровой экономики обеспечивают импульс развитию цифровой 

индустрии и трансформации подходов к управлению объектами 

инфраструктуры [5,7,21,25,27,28,69,84]. Например, в РК реализация общего 

доступа бизнеса и населения к оптоволоконной инфраструктуре потребует 
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разработки действенных механизмов повышения эффективности управления 

пространственным развитием филиальной сети компаний 

телекоммуникационного сектора в регионах [27,31,57,64,65,79,81,82].  

Основываясь на предложенной концепции повышения эффективности 

управления региональной сетью на основе приростных показателей 

эффективности и метода декомпозиции, с помощью обоснованных автором 

принципов и критериев эффективности, автор предлагает комплексный 

организационно-экономический механизм, который отличается от 

существующих тем, что имеет третью составляющую - социальный механизм 

повышения эффективности управления пространственным развитием 

филиальной сети.  

Целью создания комплексного механизма повышения эффективности 

управления пространственным развитием сетевых структур АО 

«Казахтелеком» в регионах (рисунок 2.17) является получение интегрального 

эффекта (ЭМУ) пространственного развития как функции от реализации трех 

механизмов: организационного механизма, экономического механизма, 

социального механизма повышения эффективности управления филиальной 

сетью, дающих соответственно организационный эффект (ОЭ), экономический 

эффект (ЭЭ), социальный эффект (СЭ) и эффект системы (ЭС).  

Разработка такого механизма позволит на основе мониторинга ключевых 

индикаторов эффективности работы отдельных филиалов не только 

координировать работу всей компании, так и планировать, контролировать 

показатели, характеризующие социально-экономическое развитие регионов 

(рисунок 2.17) [52]. В связи с вышеизложенным, автор исследования предлагает 

свою организационно-экономическую модель управления филиальной сетью с 

использованием метода декомпозиции. Раскроем подробнее каждый из 

названных механизмов с позиции целей и задач принятия управленческих 

решений, которые принимаются при осуществлении процесса управления 

повышением эффективности пространственного развития филиальной сети. 
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Рисунок 2.17   ̶   Общая схема комплексного механизма повышения эффективности управление пространственным 

развитием сетевых структур компании телекоммуникационной отрасли в регионах 

Источник: разработано автором  
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Каждая из этих составляющих давая свой эффект, позволяет системе 

управления региональной сетью получить интегральный эффект от 

взаимодействия эффектов его механизмов: организационного механизма, 

экономического механизма, социального механизма повышения эффективности 

управления пространственным развитием филиальной сети.  

1. Организационная составляющая механизма – это механизм, дающий 

организационный эффект, под которым автор исследования предлагает понимать 

повышение эффективности управления филиальной сетью, полученного за счет 

реализации следующих стратегий: 

1.1. Формирование стратегии организационного развития компании с целью 

расширения присутствия в регионах, например через открытие новых филиалов и 

представительств как для повышения уровня конкурентоспособности компании, 

так и для завоевания новых рынков. 

1.2. Формирование стратегии совершенствования организационной 

структуры филиальной сети в части ее реорганизации (укрупнение филиалов и 

областных дирекций по принципу присутствия в макрорегионах РК). 

осуществляется для оптимизации связей на всех уровнях управления. Для чего 

рекомендовано укрупнение областных дирекций по макрорегионам, которые 

будут координировать работу филиалов. 

1.3. Разработка плана мероприятий по реализации сформированной 

стратегии организационного развития и реорганизации структуры ее филиальной 

сети, предполагает, что для реализации стратегии ее реорганизации необходимо 

проверить имеющуюся организационную структуру филиальной сети компании 

на готовность к ее реализации стратегии, провести оценку эффективности ее 

реализованных стратегии развития и стратегии ее реорганизации. 

1.4. Разработка мероприятий по реализации стратегии повышения 

эффективности пространственного развития филиальной сети по результатам ее 

оценки.  Для реализации данной стратегии ее реорганизации обходимо проверить 

имеющуюся организационную структуру филиальной сети, провести оценку 
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эффективности ее стратегии развития и стратегии ее реорганизации. 

Существенное влияние на формирование организационного механизма и 

получения организационного эффекта оказывает организационная структура, 

организационные и управляющие воздействия для повышения эффективности 

пространственного развития филиальной сети. Поэтому автором рекомендовано 

сокращение уровней системы управления региональной сетью за счет 

централизации административных функций управления, оптимизация 

региональной инфраструктуры (блоки 1.1-1.3, рисунок 2.17).  

На рисунке 2.18 приведена организационная структура АО «Казахтелеком» 

до реорганизации ее сети. Анализ системы управления существовавшей в 2016 г. 

структуры филиальной сети АО «Казахтелеком» (рисунок 2.17) показал, что в 

рамках стратегии совершенствования организационной структуры региональной 

сети в части ее реорганизации необходимо для повышения эффективности 

пространственного развития филиальной сети устранить дублирующие функции 

14 областных дирекций телекоммуникаций и 2 филиалов в г. Алматы и г. Астана 

и создать 6 региональных дирекций телекоммуникаций по принципу 

принадлежности к макрорегионам РК. В результате, автором было предложено 

укрупнение по макрорегионам следующим образом: 

− Центральная, объединяющая филиалы в Карагандинской области, 

Акмолинской области с центральным офисом в г. Астана (рисунок 2.18).  

− Северная региональная дирекция телекоммуникаций, куда вошли 

филиалы компании, расположенные в Северо-Казахстанской, Костанайской 

областях (центральный офис в г. Костанай). 

− Восточная, объединившая филиалы Павлодарской, Восточно-

Казахстанской областей (центральный офис в г. Усть-Каменогорск). 

− Западная региональная дирекция телекоммуникаций, объединяющая 

филиалы компании, расположенные в Атырауской, Актюбинской, 

Мангистауской, Западно-Казахстанской областях с центральным офисом в г. 

Актоб (рисунок 2.18). 
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− Южная региональная дирекция телекоммуникаций, куда вошли 

филиалы компании, расположенные в Жамбылской, Кызылординской, Южно-

Казахстанской областях с центральным офисом в г. Шымкент (рисунок 2.18). 

− Региональная дирекция телекоммуникаций «Алматытелеком», 

обслуживающая Алматинскую область и г. Алматы. (рисунок 2.18). 

ГЦТ АСТАНАТЕЛЕКОМ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ

ГЦТ АЛМАТЫТЕЛЕКОМ
 ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ

ДИРЕКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ПРОДАЖ

 ДИРЕКЦИЯ АКАДЕМИЯ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДИРЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ

ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОМ-КОМПЛЕКТ

АКМОЛИНСКАЯ ОДТ КАРАГАНДИНСКАЯ ОДТ

АЛМАТИНСКАЯ ОДТ КОСТАНАЙСКАЯ ОДТ

АКТЮБИНСКАЯ ОДТ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОДТ

АТЫРАУСКАЯ ОДТ МАНГИСТАУСКАЯ ОДТ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОДТ ПАВЛОДАРСКАЯ ОДТ

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОДТ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОДТ

ЖАМБЫЛЬСКАЯ ОДТ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОДТ

АЛТЕЛ, НУРСАТ,ВОСТОКТЕЛЕКОМ, ТОО КТ CLOUD LAB, KT IES, ONLINE KG, DIGITAL TV

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОСКВА)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  (ПЕКИН)

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ

ФИЛИАЛЫ

ОБЛАСТНЫЕ ДИРЕКЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

 

Рисунок 2.18   ̶   Первоначальная структура управления филиальной сети АО 

«Казахтелеком» [20] 
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Исключить дублирование функций излишних уровней управления в 

регионах по следующей схеме, представленной на рисунке 2.19. 

 
 

Рисунок 2.19    ̶   Схема реорганизации филиальной сети АО «Казахтелеком» [60] 

 

Таким образом, была сформирована новая региональная сеть, 

представленная на рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20 – Структура системы управления филиальной сетью АО 

«Казахтелеком» после реорганизации на начало 2018 года [20] 
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Новая организационная структура вступила в силу с 1 января 2018 года 

(рисунок 2.20).  

2. Экономическая составляющая механизма – это механизм, дающий 

экономическую результативность и эффект, под которым автор исследования 

предлагает понимать повышение эффективности управления филиальной сетью, 

полученного за счет реализации следующих стратегий: 

2.1. Формирование стратегии управления взаимодействиями внутри 

компании. 

2.2. Формирование стратегии управления взаимодействиями внутри 

филиальной сети. 

2.3. Формирование стратегии управления взаимодействиями с внешней 

средой (клиентами, поставщиками, конкурентами, СМИ). 

2.4. Формирование стратегии управления взаимодействиями с 

государством. 

Предложенный с целью повышения эффективности управления филиальной 

сети экономический механизм имеет своей целью формирование стратегий по 

следующим направлениям: управление взаимодействиями внутри компании, 

управление экономическими показателями филиальной сети, управление 

взаимодействиями с внешней средой (клиентами, поставщиками, конкурентами, 

СМИ, государством) повышения эффективности управления филиальной сетью 

крупной компании, отвечающий за экономическую результативность работы 

филиальной сети [19,20,22,39,59,60,61].  

В части реализации экономической составляющей (блок 2, рисунок 2.17), 

АО «Казахтелеком» поддерживает тесное сотрудничество со средствами массовой 

информации (блок 2.2, рисунок 2.17) и проводит мероприятия по поддержанию 

имиджа компании в регионах:  

1) разработку медиа-планов (ежеквартально);  

2) разработку PR-мероприятий по утвержденному медиа-плану, 

организацию информационного сопровождения  
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3) актуализация корпоративного сайта www.telecom.kz.  

4) позиционирование АО «Казахтелеком» в социальных масс-медиа. 

В рамках реализации экономической составляющей (блок 2.3 рисунок 2.17), 

результативность экономических мер, осуществляемых АО «Казахтелеком» также 

зависит от качества взаимоотношений с государством (блок 2.4, рисунок 2.17). 

Правительство Республики Казахстан, со своей стороны контролирует АО 

«Казахтелеком» посредством государственной структуры «ФНБ «Самрук-

Казына», владеющей контрольным пакетом акций (51%). Согласно 

Постановления Правительства Республик Казахстан от 31 марта 2009 года № 451 

« Об утверждении перечня и правил субсидирования стоимости универсальных 

услуг телекоммуникаций» и договора по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан с комитетом связи, информатизации и информации», АО 

«Казахтелеком» имеет право на получение государственных дотаций, нацеленных 

на предоставление услуг связи в районах РК (договор №1 от 08.04.2016) [20-

22,71].  

3. Социальная составляющая механизма – это механизм, дающий 

социальную результативность или эффект, под которым автор исследования 

предлагает понимать повышение эффективности управления филиальной сетью, 

полученного за счет реализации следующих стратегий (блок 3, рисунок 2.17): 

3.1. Формирование стратегии управления эффективностью корпоративной 

социальной ответственности компании в регионах. 

3.2. Формирование стратегии управления персоналом филиальной сети в 

регионах. 

3.3. Формирование стратегии повышения корпоративной культуры 

сотрудников филиальной сети в регионах. 

Хорошо отлаженный социальный механизм позволяет получить 

социальный эффект и результативность (блок 3, рисунок 2.17). 

Так АО «Казахтелеком» в 2016 году с учетом рекомендаций автора 

внедрена модель управления филиалами АО «Казахтелеком», при этом 

http://www.telecom.kz/
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унифицированы 46 бизнес– процессов, а операции по их управлению переведены 

в режим онлайн [20-22]. 

Социальная результативность зависит от того, как компания несет 

корпоративную социальную ответственность (КСО) перед обществом (блок 3.1, 

рисунок 2.17), являясь крупным игроком в социально значимой 

инфокоммуникационной сфере РК [20-22].  

К тому же АО «Казахтелеком» активно участвует в обеспечении доступа в 

Интернет всех школ и детских домов.  

Ведутся работы по снижению тарифов контента, потребляемых 

пользователями, интернет-трафика для сельских населенных пунктов. В качестве 

одного из элементов предлагаемого механизма (блок 3.2, рисунок 2.17) автором 

рассмотрена система управления производительностью, отвечающая за 

формулирование компетенций, целей, задач на отчетный период, от выполнения 

которых зависит вознаграждение работника [20,21,22,64,65,69].  

В 2016 году был разработан и утвержден новый перечень KPI топ-

/менеджмента АО «Казахтелеком» для сегментов B2C, B2B, B2O, B2G.  

Речь, в первую очередь, идет о перераспределении 𝐾𝑃𝐼 в разрезе филиалов 

и пересмотре системы индивидуального плана развития (ИПР) персонала в части 

повышения личных показателей результативности и эффективности в филиалах 

[20-22]. 

Реализация механизма по повышению эффективности корпоративной 

культуры (блок 3.3, рисунок 2.17) позволит провести анализ актуальности и 

качества корпоративной культуры АО «Казахтелеком», и продолжить активную 

работу по ее ребрендингу [20-22]. 

В итоге, хочется подчеркнуть, что реализация организационного механизма 

позволит учесть организационные особенности регулирования деятельности 

филиалов компании в регионах, будет способствовать повышению уровня 

цифровизации экономики регионов, решению проблемы информатизации и 

трансформации пространства в контексте их инновационного развития, созданию 
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межведомственной системы коммуникации, обеспечивающей объединение 

усилий органов государственной в регионах, бизнеса,  населения  в 

осуществлении практической деятельности, формирования их информационной 

культуры.  

Реализация экономической составляющей позволит обеспечить регионы 

важнейшими ресурсами социально-экономического развития, достигнуть в целом, 

достаточного уровня экономической безопасности через управление как 

горизонтальными взаимодействиями в региональной сети между филиалами, 

вертикальными - с центром управления филиальной сетью, так и межотраслевыми 

и межмуниципальными отношениями внутри регионов, отладить механизм 

повышения эффективности межрегиональных экономических отношений и 

взаимодействий с внешней средой (клиентами, поставщиками, конкурентами, 

СМИ.); отрегулировать механизм повышения эффективности взаимодействий с 

государством  

Необходимость глубокого анализа и оценки экономических и 

организационных возможностей компании является важной задачей, потому как 

их недооценка сказывается на количестве абонентов в регионах.  

Для построения социально ориентированного общества необходимо уделять 

особое внимание такому аспекту, как учет социальной составляющей 

предлагаемого механизма [58,59].  

Автором также предлагается оценивать влияние социальной компоненты 

регионального эколого-экономического пространства на процесс трансформации 

региона, влияние которой является одним из важнейших в современных условиях 

при построении социального общества [87]. 

Трансформация социального пространства должна учитывать не только 

интересы хозяйствующих субъектов, но и цели социального развития регионов, 

интересы, лежащие, в том числе, в плоскости обеспечения организаций 

трудовыми ресурсами инновационной экономики, развития человеческого 

капитала регионов РК [50,59]. 
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В результате выбраны методы, модели, описан комплексный механизм 

повышения эффективности пространственного развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли в регионах, обоснована необходимость 

включения социальной составляющей этого механизма и расчет не только 

экономической, но социальной результативности и эффективности. 

Повышение эффективности пространственного развития сетевых структур 

компании телекоммуникационной отрасли в регионах возможно за счет 

эффективного взаимодействия региональных подразделений с центром на основе 

KPI и модели линейной оптимизации показателей эффективности работы 

компании АО «Казахтелеком» и ее отдельных филиалов. 

Выбраны показатели повышения эффективности управления филиальной 

сетью с учетом особенностей телекоммуникационного сектора, основанные на 

получении экономической и социальной результативности работы филиалов в 

регионах, а также предложена методика выбора приростных показателей 

экономической и социальной результативности региональных подразделений 

сети. 

 

2.4  Выбор ключевых показателей эффективности пространственного 

развития региональной сети АО «Казахтелеком»  

 

Для выбора ключевых показателей повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур АО «Казахтелеком» в регионах и 

их использования в моделях оптимизации могут быть использованы как 

абсолютные показатели, так и приростные, формирующие экономическую 

результативность, социальную результативность компании (рисунок 1.7-1.8) в 

соответствии с которыми была определена структура из шести групп факторов, 

образующих в комплексе корпоративную социальную результативность 

региональной сети (social coefficient  ̶ SС) [53,58,59,61].  

Рассмотрим их подробнее с привязкой к количественным показателям. 
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Далее, на рисунках 2.21-2.26 представлены выбранные автором 

исследования наиболее значимые факторы, которые могут быть причислены к 

конкретной группе и за ними закреплены соответствующие показатели для 

расчета показателей результативности и эффективности. 

На основе такой оценки эффективности управления региональными 

подразделениями компании определяются приоритеты инновационного развития 

для каждого региона. Факторы, формирующие социальную результативность АО 

«Казахтелеком» по группе показателей эффективности инвестиций приведены на 

рисунке 2.21, по показателям организации труда персонала региональной сети 

(рисунок 2.22), по показателям эффективности защиты прав человека (рисунок 

2.23), по показателям защиты от коррупции в регионах (рисунок 2.24), по 

эффективности организации труда персонала (рисунок 2.25), по эффективности 

развития телекоммуникационных услуг в регионах (рисунок 2.26) 

 

 
 

Рисунок 2.21 – Факторы пространственного развития региональных сетевых 

структур АО «Казахтелеком» по показателям инвестиций в инфраструктуру 

Источник: разработано автором на основе информации [53,58,59,61] 

𝑆С23 

Практики и методики, используемые для обеспечения безопасности и охраны здоровья рабочих, 
задействованных в установке, обеспечении функционирования и техническом обеспечении мачт, 
базовых станций, прокладки кабеля и другого телекоммуникационного оборудования наружной 
установки в регионах  

𝑆С22 

Себестоимость услуг для провайдеров при предоставлении услуг в определенных географических 
регионах и группам потребителей с низким доходом, которые являются убыточными для компании, 
в соответствии с обязательством о предоставлении универсальных услуг  

𝑆С21 

Капиталовложения в инфраструктуру телекоммуникационной сети с разбивкой по странам/регионам  
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Рисунок 2.22 – Факторы, пространственного развития региональных сетевых 

структур АО «Казахтелеком» по показателям эффективности организации труда 

персонала  

Источник: разработано автором на основе информации [51,59,60,61] 

 

SC1 
1 

•Занятость  населения в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

 

SC1 
2 

•Показатели текучести кадров в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» по 
возрастным группам и полу 

 

SC1 
3 

•Показатели выплат работникам в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком»  
разбивке по видам основной деятельности  

SC1 
4  

•Показатели занятости работников в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» по 
коллективным договорам 

 

SC1 
5 

•Минимальный период уведомления персонала об изменениях в деятельности региональных 
сетевых структур АО «Казахтелеком», а также его определение в коллективном договоре   

 

SC1 
6 

•Показатели по безопасности на рабочем месте в региональных сетевых структурах АО 
«Казахтелеком» 

 

SC1 
7 

•Показатели по производственным травмам, уровню профессиональных заболеваний, 
количеству смертельных исходов, связанных с работой в региональных сетевых структурах 
АО «Казахтелеком» 

 

SC1 
8 

•Количество программ по профилактике тяжелых заболеваний, поддержке семей сотрудников в 
региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

 

SC1 
9 

•Количество программ по охране и безопасности труда, здоровья  в региональных сетевых 
структурах АО «Казахтелеком», зафиксированных в официальных соглашениях с 
профессиональными союзами 

SC1
10 

•Среднее количество часов в год,  затрачиваемых на обучение в региональных сетевых структурах 
АО «Казахтелеком» по видам деятельности  

SC1
11 

•Доля работниковв в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком», для которых 
проводятся периодические повышения квалификации и возможен карьерный рост 

SC1
12 

•Доля работниковв в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком»,, получающих 
поддержку при завершении карьеры 

SC1 
13 

•Структура руководства и персонала в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» с 
указанием представительства меньшинств в регионах 

 

SC1 
14 

•Соотношение базового оклада мужчин и женщин по категориям работников в региональных 
сетевых структурах АО «Казахтелеком» 
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Рисунок 2.23 – Факторы, пространственного развития сетевых структур АО 

«Казахтелеком» по показателям эффективности защиты прав человека в регионах 

 

Источник: разработано автором на основе информации [51,59,60,61] 

 

SC31 
 

•Доля инвестиционных соглашений по обеспечению прав человека в региональных 
сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

SC32 

•Доля поставщиков, подрядчиков, прошедших оценку защиты прав человека в 
региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

SC33  

•Общее количество часов в год обучение работников политикам и процедурам по защите 
прав человека в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

SC34 

•Общее число случаев дискриминации и предпринятые меры в региональных сетевых 
структурах АО «Казахтелеком» 

SC35 

•Число случаев нарушений прав на использование свободы ассоциации и ведение 
коллективных переговоров в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

SC36 

•Число случаев использования детского труда в региональных сетевых структурах АО 
«Казахтелеком» 

SC37 

•Число случаев использования принудительного или обязательного труда с нарушением 
прав человека в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком»  

SC38 

•Доля работников службы безопасности, прошедших обучение по защите прав человека, 
связанных с осуществляемой деятельностью в региональных сетевых структурах АО 
«Казахтелеком»  

SC39 

•Число случаев нарушений прав коренных и малочисленных народов, и предпринятые 
действия в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком»  
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Рисунок 2.24 – Факторы, пространственного развития региональных сетевых 

структур АО «Казахтелеком» по показателям защиты от коррупции 

 

Источник: разработано автором на основе информации [51,59,60,61]  

SС41  

• Наличие программ по борьбе с коррупцией в региональных сетевых 
структурах АО «Казахтелеком» 

SС42 

• Количество обследованных региональных сетевых структур АО 
«Казахтелеком» в отношении рисков, связанных с коррупцией 

SС43 

• Доля работников, прошедших обучение антикоррупционным политикам в 
региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком»  

SС44 

• Количество выявленных случаев коррупции в региональных сетевых 
структурах АО «Казахтелеком»   

SС45 

• Участие в формировании государственной политики по защите от коррупции в 
региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком»  

SС46 

• Общее объем финансовых и натуральных пожертвований в региональных 
сетевых структурах АО «Казахтелеком» политическим партиям, политикам, 
организациям 

SС47 

• Общее число случаев правовых действий в отношении региональных сетевых 
структур АО «Казахтелеком»  в связи с противодействием конкуренции 

SС48 

• Объем штрафов и нефинансовых санкций за несоблюдение законодательства и 
нормативных требований в региональных сетевых структурах АО 
«Казахтелеком»  
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Рисунок 2.25 – Факторы пространственного развития сетевых структур АО 

«Казахтелеком» по показателям охраны здоровья потребителя и обеспечения его 

безопасности в регионах  

 

Источник: разработано автором на основе информации [51,59,60,61]  

SС51  

•Наличие программы по охране здоровья и обеспечению безопасности потребителя в 
процессе получения телекоммуникационных услуг в региональных сетевых структурах АО 
«Казахтелеком»  

SС52  

•Количество случаев нарушеия требований  по охране здоровья и обеспечению 
безопасности потребителя в процессе получения телекоммуникационных услуг в 
региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» с описанием последствий и 
принятых мер 

SС53  

•Наличие программы о неприкосновенности частной жизни потребителя в региональных 
сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

SС54  

•Количество случаев нарушеия требований по маркировке о свойствах продукции  в 
региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» с описанием последствий и 
принятых мер 

SС55 

•Наличие программы удовлетворенности потребителя, включая результаты исследований по 
ее оценке в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком»  

SС56  

•Наличие программы в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, 
продвижение продукции, спонсорскую и благотворительную помощь в региональных 
сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

 SС57  

•Количество случаев нарушеия требований маркетинговых коммуникаций, включая 
рекламу, продвижение продукции и спонсорство в региональных сетевых структурах АО 
«Казахтелеком» с описанием принятых мер 

SС58 

•Общее количество жалоб, относяшихся к нарушению неприкосновенности частной жизни 
потребителя, утере данных о потребителях в региональных сетевых структурах АО 
«Казахтелеком» с описанием принятых мер 

SС59 

•Объем штрафов и нефинансовых санкций за несоблюдение законодательства и 
нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг 
в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» 
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Рисунок 2.26 – Факторы пространственного развития инфраструктуры и 

расширения доступа к телекоммуникационным продуктам и услугам сетевых 

структур АО «Казахтелеком»  

Источник: разработано автором на основе информации [51,59,60,61] 

𝑆𝐶61 

•Наличие программы развития инфраструктуры и расширения доступа к 
телекоммуникационным продуктам и услугам в отдаленных регионах и регионах с низкой 
плотностью населения в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком»  

𝑆𝐶62  

•Наличие программы по преодолению барьеров доступа использования 
телекоммуникационных продуктов и услуг (язык, культура, неграмотность, недостаток 
образования, уровень дохода, ограничение физических возможностей, возраст) в 
региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

𝑆𝐶63  

•Наличие программы по обеспечению доступности и надежности телекоммуникационных 
продуктов и услуг с учетом времени простоя в региональных сетевых структурах АО 
«Казахтелеком» 

𝑆𝐶64 

•Количество клиентов/рыночная доля, целевой рынок, процент населения, охваченного 
услугами, процент территории, охваченной услугами региональных сетевых структур АО 
«Казахтелеком» 

 𝑆𝐶65 

•Количество и типы телекоммуникационных продуктов и услуг в регионах, 
предоставляемых населению с низким доходом или без в региональных сетевых 
структурах АО «Казахтелеком» 

𝑆𝐶66 

•Наличие программы по предоставлению и технической поддержки 
телекоммуникационных продуктов и услуг в чрезвычайных ситуациях в региональных 
сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

𝑆𝐶67 

•Наличие программы защиты прав человека по доступу и использованию 
телекоммуникационных продуктов и услуг в региональных сетевых структурах АО 
«Казахтелеком» 

𝑆𝐶68  

•Наличие программы оповещения населения о сбоях доступа и использования 
телекоммуникационных продуктов и услуг в региональных сетевых структурах АО 
«Казахтелеком» 

𝑆𝐶69  

•Наличие программы информирования, обеспечивающей прозрачность тарифов и 
стоимости продуктов и услуг в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» 

𝑆𝐶610 

•Наличие программы информирования клиентов обо всех свойствах и способах применения 
продукта,  его эффективности, экономичности и безопасности с экологической точки 
зрения в региональных сетевых структурах АО «Казахтелеком» 
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Далее для целей мониторинга, по каждому фактору определен набор 

показателей, характеризующий его влияние на эффективность работы компании в 

целом и в соответствии с выбранными факторами и показателями, 

формирующими в компании АО «Казахтелеком» экономическую 

результативность (economic coefficient  ̶  EC), проанализирована динамика 

соответствующих показателей и рассчитаны приростные показатели 

эффективности, характеризующие изменение динамики приростов доходов к 

приростам расходов, понесенных компанией, часть из которых приведена в 

таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Анализ приростных и абсолютных показателей экономической 

результативности АО «Казахтелеком»  

Фактор 

ЕС𝟏 

Показатели 

экономической 

результативности 

пространственного 

развития ЕС𝟏 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Р
о
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о
й
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о
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о
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е
 

Объем доходов, млн тенге 198233169 214522378 194265334 254552695 215423641 

Абсолютный прирост 

показателя, млн тенге 
- 16289209 -20257044 60287361 -39129054 

Доходы от оказания услуг, 

млн тенге 
185838836 201946431 194265334 198466711 204100993 

Абсолютный прирост 

показателя, млн тенге 
- 16107595 -7681097 4201377 5634282 

Распределенная 

экономическая стоимость, 

млн тенге 

142640452 187814557 139732307 168724797 158892289 

Абсолютный прирост 

показателя, млн тенге 
- 45174105 -48082250 28992490 -9832508 

Операционные расходы, млн 

тенге 
69953562 83892664 63689938 84407879 76455424 

Абсолютный прирост 

показателя, млн тенге 
- 13939102 -20202726 20717941 -7952455 

Заработная плата и другие 

выплаты, льготы работникам, 

млн тенге 

56868627 61821290 58792490 63078029 63455196 

Абсолютный прирост 

показателя, млн тенге 
- 4952663 -3028800 4285539 377167 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Расходы по спонсорской 

и благотворительной 

помощи, млн тенге 

79886 754298 438764 0 133512 

Абсолютный прирост 

показателя, млн тенге  
- 674412 -315534 -438764 133512 

П
р
и

р
о
ст

н
ы

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
, 

м
л

н
 т

ен
ге

м
л

н
 т

ен
ге

 

Прирост доходов от 

оказания услуг/Прирост 

операционных расходов 

- 1,156 0,380 0,203 -0,708 

Прирост доходов от 

оказания услуг/Прирост 

заработной платы 

- 3,252 2,536 0,980 14,938 

Прирост доходов 

/Прирост экономической 

стоимости 

- 0,361 0,421 2,079 3,980 

 

Источник: разработано автором на основе информации [19,20,22,51] 

 

Такой анализ показывает эффективность каждого дополнительного объема 

инвестиций. Это говорит о необходимости проведения мероприятий по 

регулированию механизма повышения эффективности пространственного 

развития сетевых структур телекоммуникационной отрасли в регионах и 

необходимости включения в анализ приростных показателей. 

Анализ показателей эффективности пространственного развития АО 

«Казахтелеком», формирующих социальную результативность в части 

доступности телекоммуникационных услуг, приведенный в таблице 2.4 также 

показал, что инвестиции в инфраструктуру недостаточны, а приростная 

эффективность инвестиций снижается. Если рассчитать приростные показатели 

по филиалы в отдельности, то можно определить филиалы в тех регионах, 
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которые остро нуждаются в капиталовложениях для повышения уровня 

доступности телекоммуникационных услуг для населения [19,20,22,51]. 

 

Таблица 2.4 – Динамика показателей инвестиций АО «Казахтелеком» по 

капиталовложениям в инфраструктуру телекоммуникационной региональной сети  

 

И
н

д
ек

с
 

Показатели 

социальной 

результативности 

пространственного 

развития 𝑺С𝟐 

Прирост 

социальной 

результативности 

пространственного 

развития,  

млн. тенге 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑺С𝟐𝟏 

О
б

ъ
ем

 и
н

в
ес

ти
ц

и
й

 и
 к

ап
и
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л
о
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й
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 и
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ф
р
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тр
у
к
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се
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ту

р
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О
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К
аз

ах
те

л
ек

о
м

»
 

Акмолинская 1147 1175 957 225 199 

Абсолютный 
прирост 
показателя 

- 28 -218 -732 -26 

Актюбинская 730 57 543 81 88 

Абсолютный 
прирост 
показателя 

- -673 486 -462 7 

Алматинская 1860 940 326 20 0 

Абсолютный 
прирост 
показателя 

- -920 -614 -306 -20 

Атырауская 494 0 139 98 94 

Абсолютный 
прирост 
показателя 

- -494 139 -41 -4 

Восточно-
Казахстанская 

2606 956 1928 462 180 

Абсолютный 
прирост 
показателя 

- -1650 972 -1466 -282 

Жамбыльская 953 403 486 52 0 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СС𝟐𝟏 
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Абсолютный прирост 
показателя 

- -550 83 -434 -52 

Западно - Казахстанская 1052 40 283 70 51 

Абсолютный прирост 
показателя 

- -1012 243 -213 -19 

Карагандинская 2469 560 1368 65 20 

Абсолютный прирост 
показателя 

- -1909 808 -1303 -45 

Кызылординская 875 120 582 168 17 

Абсолютный прирост 
показателя 

- -755 462 -414 -151 

Костанайская 1327 559 90 5 32 

Абсолютный прирост 
показателя 

- -768 -469 -85 27 

Мангистауская 353 155 261 197 113 

Абсолютный прирост 
показателя 

- -198 106 -64 -84 

Павлодарская 1501 0 892 110 68 

Абсолютный прирост 
показателя 

- -1501 892 -782 -42 

Северо-Казахстанская 1062 396 646 193 4 

Абсолютный прирост 
показателя 

- -666 250 -453 -189 

Южно-Казахстанская 1745 202 871 37 97 

Абсолютный прирост 
показателя 

- -1543 669 -834 60 

г. Алматы 131 63 375 943 1388 

Абсолютный прирост 
показателя 

- -68 312 568 445 

г. Астана 0 0 1707 1501 1858 

Абсолютный прирост 
показателя 

- 0 1707 -206 357 

 

Источник: разработано автором на основе информации [51,59,60,61] 
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В таблице 2.5 представлены результаты анализа приростной эффективности 

всей АО «Казахтелеком» по капиталовложениям в инфраструктуру 

телекоммуникационной региональной сети [51,58,60,61]. 

 

Таблица 2.5 – Капиталовложения в инфраструктуру телекоммуникационной сети 

в целом по АО «Казахтелеком» 

 

Индекс 

Фактор социальной 

результативности 

пространственного 

развития  

Показатели социальной 

результативности 

пространственного 

развития  

2013 2014 2015 2016 2017 
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Объем 

капиталовложений в 

инфраструктуру 

сетевых структур АО 

«Казахтелеком», млн. 

тенге 

44828 41993 26240 14475 31811 

Абсолютный прирост 

показателя,  

млн. тенге 

- -2835 -15753 -11765 17336 

E
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1
/S

С
2
1
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Прирост доходов от 

оказания 

услуг/Прирост 

капиталовложений в 

информационно-

коммуникационную 

инфраструктуру 

регионов в целом, 
млн тенге

млн тенге
 

- -5,68 0,49 -0,34 0,33 

 

Источник: разработано автором на основе информации [51,59,60,61] 

 

Остальная часть показателей эффективности управления АО 

«Казахтелеком», формирующая экономическую результативность (таблица 1 

Приложения) и социальную результативность (таблица 2, таблица 3 Приложения), 

имеющие количественную оценку, представлены автором в приложении данного 

исследования.  
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Выводы по главе 2 

 

Во второй главе рассмотрены методические основы повышения 

эффективности пространственного развития сетевых структур компании 

телекоммуникационной отрасли в регионах, выявлены особенности организации 

социально-экономического пространства Республики Казахстан. Дана 

характеристика пространственного развития областей в разрезе макрорегионов 

Республики Казахстан.  

Выявлены различия в социально-экономическом потенциале регионов по их 

участию в формировании ВВП страны, по доле проживающего населения, по 

степени урбанизации.  

Высказано предположение, что пространственная дифференциация 

регионов может быть снижена за счет формирования каркаса инновационной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора, что поможет обеспечить достижение 

целевых индикаторов развития цифровой экономики Республики Казахстан.  

Автором предложена система показателей повышения эффективности 

управления региональными сетями для создания оптимизационных моделей 

территориально-пространственного развития крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в разрезе макрорегионов, что поможет развитию 

информационно-коммуникационной инфраструктуры как основы формирования 

устойчивых конкурентных преимуществ регионов страны в условиях 

цифровизации.  

Автором рекомендовано использование методов автоматизации, 

централизации и декомпозиции для описания комплексного механизма 

повышения эффективности пространственного развития сетевых структур 

компаний телекоммуникационной отрасли в регионах на примере АО 

«Казахтелеком». 



116 

 

 

 

Метод автоматизации даст возможность виртуальной оценки 

эффективности управления филиальной сетью в онлайн режиме на основе 

мониторинга финансовых отчетов региональных подразделений, структуры 

балансов филиалов, основных финансово-экономических показателей, 

формирующих экономическую результативность. Также необходимо проведение 

анализа качества и состава клиентской базы филиалов, квалификации кадрового 

состава, эффективности бизнес-процессов. 

Метод централизации позволяет консолидировать информацию о работе 

филиалов в регионах, осуществляющих деятельность на основании нормативно-

справочной информации и регламентов, предоставлять оптимальные объемы 

централизованно распределяемых ресурсов эффективным филиалам, 

осуществлять технологический уровень взаимодействий центрального офиса с 

филиалами в регионах, определять необходимый уровень самостоятельности 

региональных подразделений в использовании собственных ресурсов. 

Метод декомпозиции сложной системы автор исследования рекомендует 

для использования с целью детального изучения работы отдельных филиалов в 

регионах. 

Отличительной особенностью предложенного механизма повышения 

эффективности пространственного развития сетевых структур компаний 

телекоммуникационной отрасли в регионах является то, что формирование 

стратегий повышения эффективности управления филиалами базируется не 

только на общепринятых подходах методах теории управления, но и на основе 

предложенной концепции повышения эффективности пространственного 

развития сетевых структур компании телекоммуникационной отрасли в регионах 

с использованием приростных показателей эффективности и метода 

декомпозиции. 

Это позволяет с помощью обоснованных автором принципов, критериев 

эффективности, получить научное обоснование каждому этапу формирования 

стратегии с точки зрения социально-экономического развития регионов. Таким 
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образом, обоснованы методы достижения устойчивого экономического роста 

страны через социально-экономическое и инфраструктурное развитие регионов на 

основе комплексной реализации цифровых инициатив, как через масштабные 

прямые инвестиции в регионы, так и с помощью цифровизации всех секторов 

экономики регионов, что придаст долгосрочный импульс развитию регионов в 

социально-экономической, культурной, образовательной сферах, снижению 

дифференциации уровня их развития и повышению качества жизни населения во 

всех регионах страны.  
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ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

СТРУКТУР ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ  

 

3.1 Методические рекомендации по формированию целевых показателей 

эффективности пространственного развития филиальной сети  

АО «Казахтелеком» 

 

Актуальность разработки методических рекомендаций по формированию 

целевых показателей эффективности пространственного развития региональной 

сети АО «Казахтелеком» объясняется необходимостью ее пространственного 

развития, оптимизации ее структуры в рамках реализации предлагаемого автором 

исследования механизма повышения эффективности пространственного развития 

региональных сетевых структур телекоммуникационной отрасли. 

Пространственное развитие сетевых структур АО «Казахтелеком» должно 

сопровождаться мониторингом не только абсолютных целевых показателей 

эффективности, но и расчетом для этих целей приростных показателей 

эффективности пространственного развития региональных сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли на основе ключевых показателей эффективности 

(KPI).  

По результатам мониторинга работы филиалов с использованием 

приростных показателей эффективности работы филиалов при участии автора 

исследования , в конце 2017 года была проведена реорганизация филиальной 

сети, которая позволила повысить эффективность управления филиальной сетью 

крупной компании и явилась результатом использования метода декомпозиции 

для выбора критерия оценки эффективности, что помогло внести отдельные 

методические предложения при разработке стратегии и планирования показателей 

деятельности филиалов.  
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Для того чтобы скоординировать работу такого большого количества 

филиалов, необходимо вести мониторинг дополнительных приростных 

показателей эффективности работы филиалов в области внутренних процессов 

филиала. Например, по результатам мониторинга дополнительных затрат по 

привлечению еще одного абонента необходимо учитывать его дополнительную. 

ценность в активной фазе получения телекоммуникационных услуг 

(∆SAC/∆LTV). Таким приростным показателем можно измерить эффективность 

каждого филиала. 

Использование предлагаемого механизма повышения эффективности 

пространственного развития региональных сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли будет способствовать улучшению практики 

управления филиальной сетью и достижению выбранных целевых ориентиров АО 

«Казахтелеком», станет хорошим ориентиром при разработке и реализация мер по 

повышению эффективности деятельности филиалов, при корректировке стратегии 

и планов их развития.  

Эффективность работы крупной компании телекоммуникационного сектора 

АО «Казахтелеком» на рынке услуг связи еще зависит и от того, насколько 

стратегические цели самой компании скоординированы с работой ее филиалов и 

отвечают требованиям целевых групп клиентов - насколько удачно выбраны 

ключевые процессы управления АО «Казахтелеком». Поэтому, необходимо 

включать в систему сбалансированных показателей приростные показатели 

степени достижения целей управления АО «Казахтелеком», которая интегрирует 

функции управления. 

Отсюда становится очевидной роль центрального аппарата управления и 

областных дирекций по корпоративному и розничному бизнесам, в функции 

которых входит разработка, реализация корпоративных стратегий и 

совершенствование взаимодействий в рамках филиалов региональной сети. 

Поэтому особое внимание в организация процесса регулирования 

механизма повышения эффективности управления региональной сетью должно 
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быть уделено системе ключевых показателей результативности, их 

сбалансированности для достижения поставленных целей повышения 

эффективности управления крупной компании телекоммуникационного сектора. 

Методология системы сбалансированных показателей, поддержанная 

современными инструментальными программными средствами, может стать 

эффективным инструментом формирования пространства ключевых показателей 

результативности по основным бизнес-процессам крупной компании 

телекоммуникационного сектора [29,31,33,34,37,50,51]. А также помочь 

сформировать их целевые значения на основе их приростных показателей 

эффективности. 

Значения выбираемых 𝐾𝑃𝐼 должны обеспечивать оптимальный в заданных 

условиях уровень 𝐾𝑃𝐼 для повышения эффективности управления АО 

«Казахтелеком» и быть тесно взаимоувязаны с работой ее филиалов. 

Тогда концепцию повышения эффективности управления АО 

«Казахтелеком» и ее филиалов с позиций процессного подхода можно еще 

сформулировать и как: «будучи распределенным в пространстве, работать как 

единое предприятие» [30, с. 75]. Процессный подход также позволяет сочетать 

ресурсные возможности компании для обслуживания целевых групп клиентов и 

моделировать бизнес – процессы для задач стратегического управления и 

мониторинга управления изменениями через использование сквозных бизнес-

процессов, учитывающих работу ее филиальной сети. 

С одной стороны, необходимо оценивать вклад каждого филиала в 

результаты деятельности АО «Казахтелеком» для достижения выбранных 

целевых ориентиров в системе ключевых показателей результативности с 

использованием именно приростных показателей эффективности существующих 

бизнес-процессов по ключевым сегментам: финансы, клиенты, процессы, 

персонал [32]. 

С другой стороны, настройка процессов, направленных на повышение 

эффективности управления филиальной сетью, может инициироваться как 
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меняющимися требованиями клиентов к предоставлению телекоммуникационных 

услуг, так и необходимостью совершенствованием процессов управления 

повышения эффективности в рамках системы менеджмента качества.  

Для оценки текущей эффективности работы филиалов, как правило, обычно 

используются абсолютные показатели, сравнивающие результаты их 

деятельности, а должны еще быть и приростные показатели на основе KPI 

филиалов филиальной сети, чтобы набор показателей отражал все ключевые 

сегменты: финансы, клиенты, процессы, персонал работы каждого филиала. 

В зависимости от выбираемого сегмента, описывающих бизнес - процессы 

АО «Казахтелеком» по уровням: финансы, клиенты, процессы, персонал на 

рисунке 3.1 представлен процесс распределения целей по этим сегментам с 

использованием профессионального программного средства управления бизнес-

процессами организаций - ARIS BSC. Использование данного программного 

средства позволяет наглядно видеть все бизнес-процессы компании целиком по 

сегментам целеполагания и назначать приоритеты достижения целей, а также 

закреплять ответственных лиц за сроки их исполнения (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Оценка текущего состояния бизнес-процессов АО «Казахтелеком», 

произведенная средствами ARIS BSC 

Источник: разработано автором  
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Такая структуризация целей обеспечивает прозрачность бизнес - процессов 

системы управления с точки зрения достижимости выбранных целей АО 

«Казахтелеком» и их координацией с работой филиалов.  

Мониторинг текущего состояния степени достижения целей на основе 

механизма повышения эффективности пространственного развития региональных 

сетевых структур телекоммуникационной отрасли и расчета приростных 

показателей эффективности работы филиалов позволит системе управления 

центра своевременно координировать управленческие решения и контролировать 

допустимый уровень показателей KPI для АО «Казахтелеком».  

В таблицах 1-3 Приложений 1-3 приведены показатели эффективности 

управления филиалами АО «Казахтелеком», формирующие социально-

экономическую результативность, по которым могут быть рассчитаны 

приростные показатели KPI, подлежащие оптимизации.  

Средствами ARIS BSC можно с заданной периодичностью составлять отчеты 

по каждому филиалу в реальном времени о степени достижении поставленных 

целей (в %) на всех уровнях управления АО «Казахтелеком» если при этом задать 

приоритет достижения цели в качестве веса [28]. 

Мониторинг показателей 𝐾𝑃𝐼 филиальной сети по степени их приближения 

к своим установленным нормативным значениям с помощью ARIS BSC полезен 

как для областных дирекций, так и для центра принятия решений. 

Преимущество использования таких программных средств, как ARIS BSC в 

том, что в связи с территориальной удаленностью филиалов от центра принятия 

решения, руководство филиалов может корректировать в реальном времени 

возможные ошибки при заполнении данных на местах, а центр всегда может 

оценить качество принимаемых решений на местах (рисунок 3.2) [28]. 

Система повышения эффективности пространственного развития 

региональных сетевых структур телекоммуникационной отрасли, 

спроектированная средствами ARIS BSC, удобна еще и тем, что информация 
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своевременно поступает на пульт управления через корпоративную сеть в 

удобных для пользователей форматах, например MS Word и MS Excel, что 

позволит быстро обучать сотрудников на местах и контролировать весь процесс 

принятия решений в филиалах.  
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Рисунок 3.2 – Мониторинг 𝐾𝑃𝐼 филиальной сети по степени достижения к их 

нормативным значениям для АО «Казахтелеком» средствами ARIS BSC 

Источник: разработано автором  

С одной стороны, благодаря возможности накапливания информации по 

различным временным периодам с разной степенью детализации аналитическими 

службами филиалов, проведение приростного сравнительного анализа за 

длительные периоды не должно вызвать технических затруднений.  

С другой стороны, появляется возможность задать тот уровень детализации, 

который необходим для изучения источников и причин возможных ошибок и 

отклонений, а также дает возможность пересмотра нормативных значений.  

Существует также специальная функция закрепления каждому 

мероприятию ответственного исполнителя и соисполнителей для достижения 

конкретно каждой цели в конкретном филиале и учесть специфику развития 

информационно-коммуникационной инфраструктуры в регионах РК. 
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3.2 Методические рекомендации по совершенствованию 

пространственного развития филиальной сети АО «Казахтелеком» в 

регионах Республики Казахстан 

 

Условия пространственного развития филиальной сети такой крупной 

компании телекоммуникационного сектора, как АО «Казахтелеком» 

определяются воздействием ряда показателей развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры регионов и сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли РК. 

К таким показателям развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры регионов и региональных сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли относятся: 

− объемы осуществляемых инвестиций в инфраструктуру на душу 

населения [25]; 

− уровень проникновения и использования телекоммуникационных услуг 

в домохозяйствах городской и сельской местности [25]; 

− объем капиталовложений крупными компаниями 

телекоммуникационного сектора в информационно-коммуникационную 

инфраструктуру регионов [24]; 

− доля модернизированных или построенных сетей, в том числе тепло-, 

электро- и газоснабжения, где телекоммуникационные сети до сих пор отдельно 

не учитываются, % [24]. 

Наиболее значимыми для инфраструктурного развития регионов в 

современных условиях являются те факторы, которые создают предпосылки 

пространственного развития филиальной сети крупных компаний 

телекоммуникационного сектора как важных субъектов региональной 

организационно-экономической системы (таблица 3.1).  
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Таблица 3.1 – Методические рекомендации по формированию механизма повышения эффективности управления 

филиалами АО «Казахтелеком»  

Механизм 
повышения 

эффективности 
управления 
филиалами  

Цель и задачи, решаемые на 
данном этапе 

Методы, используемые для 
решения поставленных 

целей и задач 
Ожидаемые конечные результаты 

1 2 3 4 

Организационная 
составляющая 

механизма 

1.1. Организационное развитие 
1.2. Совершенствование 
организационной структуры 
компании  
1.3. Выработка эффективных 
организационных воздействий  
1.4. Разработка управляющих 
воздействий и принятие решений 

Управление целями; 
Метод декомпозиции для 
выделения уровней ложных 
систем; 
Метод системы 
сбалансированных 
показателей на основе 𝐾𝑃𝐼 

Организационный эффект АО «Казахтелеком» 
Стратегия развития организационной структуры 
компании на основе оптимизации ее филиальной 
сети. 

Социальная 
составляющая 

механизма  

3.1. Разработка мероприятий по 
повышению эффективности мер 
социальной защищенности в 
филиалах. 
3.2. Разработка мероприятий по 
повышению эффективности 
управления персоналом в 
филиалах/ 
3.3. Разработка мероприятий по 
повышению эффективности 
корпоративной культуры в 
филиалах 

Многофакторный 
корреляционно-
регрессионный анализ, 
Экстраполяция 
Линейное 
программирование и 
оптимизация показателей 
𝐾𝑃𝐼 

Социальная эффективность АО «Казахтелеком» 
1.Показатели эффективности организации труда 
персонала филиальной сети. 
2.Показатели эффективности инвестиций в 
филиалах. 
3.Показатели эффективности защиты прав человека в 
регионах. 
4.Показатели эффективности защиты персонала 
филиальной сети от коррупции. 
5.Показатели охраны здоровья потребителя и 
обеспечения его безопасности в регионах. 
6.Показатели эффективности пространственного 
развития инфраструктуры сетевых структур 
телекоммуникационной отрасли в регионах 
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Окончание таблицы 3.1 
 

Механизм 
повышения 

эффективности 
управления 
филиалами 

Цель и задачи, решаемые на 
данном этапе 

Методы, используемые для 
решения поставленных 

целей и задач 
Ожидаемые конечные результаты 

1 2 3 4 

Экономическая 
составляющая 

механизма 

2.1. Разработка мероприятий по 
повышению эффективности 
управления взаимодействиями в 
филиалах. 
2.2. Разработка мероприятий по 
повышению эффективности 
взаимодействий с внешней 
средой (клиентами, 
поставщиками, конкурентами, 
СМИ) в филиалах. 
2.3. Разработка мероприятий по 
повышению эффективности 
координирования внутри 
филиальной сети. 
2.4. Разработка мероприятий в 
филиалах по повышению 
эффективности взаимодействия с 
государственными структурами 

Оптимизация показателей 
𝐾𝑃𝐼. 
Прогноз целевых 
индикаторов по 
многофакторным моделям 
регрессии. 
Определение оптимального 
вклада филиала в 
результаты работы сети. 
Оптимизация приростных 
показателей работы 
компании. 
Оценка влияния факторов, 
влияющих на социально-
экономическое развитие 
регионов с использованием 
регрессионного анализа. 

Экономическая эффективность АО «Казахтелеком». 
1.Оптимизация созданной и распределенной прямой 
экономической стоимости в филиалах. 
2.Обеспечение обязательств организации, связанных 
с установленными льготами для филиальной сети. 
3.Распределение объемов финансовой помощи от 
государственных органов по филиалам. 

 

Источник: разработано автором  
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Методические рекомендации по реализации комплексного механизма 

повышения эффективности пространственного развития сетевых структур АО 

«Казахтелеком» в регионах РК представлены в таблице 3.1.  

Весомыми и определяющими для социально-экономического и 

инфраструктурного развития регионов в современных условиях являются базовые 

методические положения, представленные на рисунке 3.3: 

 

 

Рисунок 3.3 – Базовые методические положения по управлению филиальной 

сетью АО «Казахтелеком» 

Источник: разработано автором  

Координация деятельности сетевых структур телекоммуникационной отрасли 
осуществляется в рамках единой модели управления в рамках стратегии развития АО 

«Казахтелеком»   

Годовой бюджет сетевых структур телекоммуникационной отрасли формируется с учетом 
доходов и расходов сетевых структур, инвестиций на развитие, бонусных программ 

поддержки 

Годовой бюджет сетевых структур телекоммуникационной отрасли является составной 
частью утвержденного бюджета АО «Казахтелеком»  

Эффективность сетевых структур телекоммуникационной отрасли 

Идентичный набор функций сетевых структур телекоммуникационной отрасли 

Унифицированность организационных структур региональной сети телекоммуникационной 
отрасли 

Деятельность сетевых структур телекоммуникационной отрасли осуществляется в рамках 
единого экономического, информационного пространства и регламентируется АО 

«Казахтелеком»  
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Рекомендуемая программа мероприятий в соответствии с предлагаемыми 

методическими рекомендациями по формированию комплексного механизма 

управления филиальной сетью крупной компании телекоммуникационных услуг 

представлена на рисунке 3.4 и должна стать важной частью социально-

экономического развития регионов РК. 

 

 

Рисунок 3.4 –   Программа мероприятий по управлению сетевыми структурами 

АО «Казахтелеком» 

 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, становится понятно, что эффективность работы крупной 

компании телекоммуникационного сектора АО «Казахтелеком» на рынке услуг 

связи еще зависит и от того, насколько стратегические цели самой компании 

скоординированы с работой ее филиалов и отвечают требованиям целевых групп 

клиентов - насколько удачно выбраны ключевые процессы управления АО 

«Казахтелеком» в регионах..  

Аудит эффективности филиальной сети 

Регламентация 
основных направлений деятельности филиальной сети 

Мониторинг показателей эффективности управления человеческими ресурсами филиальной 
сети АО «Казахтелеком»  

Мониторинг приростных показателей эффективности филиальной сети АО «Казахтелеком» 

Создание индивидуальных экспертных сессий по управлению филиалами АО 
«Казахтелеком» 

Оптимизация филиальной сети АО «Казахтелеком» 

Реорганизация системы управления филиалами  
АО «Казахтелеком» 
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3.3  Оценка влияния деятельности региональных сетевых структур АО 

«Казахтелеком» на социально-экономическое развитие регионов 

 

Для оценки влияния деятельности региональных сетевых структур, их 

пространственного развития на социально-экономическое развитие регионов, 

автором исследования был использован инструментарий корреляционно-

регрессионного анализа для отбора и анализа показателей пространственного 

развития региональной сети АО «Казахтелеком». 

Корреляционно-регрессионный анализ проведен по официальным данным 

региональной статистики Республики Казахстан за 2017 год [24,25,40]. 

Оценка влияния деятельности региональных сетевых структур, их 

пространственного развития проводилась методом корреляционно-

регрессионного анализа и состояла в нахождении линейных уравнений регрессии 

и оценке их статистической значимости. Оценивается зависимость признака-

результата y от признаков-факторов х1, х2, …, хn, в виде линейной функции 

(формула 3.1): 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) + 𝜀                                          (3.1) 

 

где y – анализируемый результирующий показатель или признак - 

результат; 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛– факторы, определяющие уровень анализируемого показателя, 

или признаки – факторы, оказывающие влияние на признак-результат. 

𝜀– ошибка наблюдения. 

Классический метод проведения корреляционно-регрессионного анализа 

включает пять этапов.  

На этапе 1 анализа проводится сбор информации, на основании которой 

будет осуществляться прогнозирование и проводится ее первичная обработка. 

Данный этап важен с той точки зрения, что на нем определяются исходные 

данные, которые должны удовлетворять ряду требований.  
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На этапе 2 проводится корреляционный анализ, в процессе которого, 

оценивается теснота связи между изучаемыми признаками и осуществляется 

выбор тех факторов, связь которых с признаками наиболее заметная. На этом же 

этапе осуществляется ранжирование факторов по мере уменьшения связи, а также 

исключаются факторы с сильными связями независимых переменных между 

собой, для исключения проблемы мультиколлинеарности. 

В процессе выполнения этапа 3, определяется форма связи, тип 

аналитической функции и осуществляется расчет параметров регрессии. 

На этапе 4 необходимо осуществить оценку статистической значимости 

полученного уравнения регрессии. На данном этапе рассчитывается коэффициент 

детерминации (𝑅2), характеризующий долю дисперсии зависимой переменной, 

объясняемую рассматриваемой регрессионной моделью; F-критерий значимости 

регрессии (критерий Фишера), коэффициент t-статистики (критерий Стьюдента), 

используемый для проверки гипотезы об отличии среднего значения параметра от 

заданного значения и позволяющий оценить статистическую значимость каждого 

фактора.  

На завершающем этапе 5 модель используется для практических целей. 

Стоит отметить, что выполнение данного этапа актуально при выполнении 

обязательного условия - статистически значимости модели. Если же в процессе 

корреляционно-регрессионного анализа модель была признана статистически 

незначимой, то продолжается поиск других факторов, для построения 

статистически значимой модели. 

Автором предлагается использование модели линейной множественной 

регрессии без свободного члена для определения очищенного влияния факторов 

(𝑥1 … 𝑥4) на признак-результат 𝑌1, 𝑌2 (формула 3.2). 

 

{
𝑌1 = 𝛽1 ∙ 𝑥1 + 𝛽2 ∙ 𝑥2 + 𝛽3 ∙ 𝑥3 + 𝛽4 ∙ 𝑥4 + 𝜀1 (1)

𝑌2 = 𝛽1 ∙ 𝑥1 + 𝛽2 ∙ 𝑥2 + 𝛽3 ∙ 𝑥3 + 𝛽4 ∙ 𝑥4 + 𝜀2(2)
                              (3.2) 
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В исследовании использовались отчетные годовые данные Комитета по 

Статистике Республики Казахстан [40], годовые отчеты АО «Казахтелеком» 

[20,21,22,28,] а также количественные результаты анализа сектора высоких 

технологий и телекоммуникаций в РК [3,4,5,6] по регионам за 2017 год, которые 

сведены в таблицу 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Исходные данные для моделирования и принятые обозначения 

переменных в моделях 

 

Области РК/Показатели 
социально-

экономического развития  

ВРП 
на 

душу 
населе

ния,  
тыс. 
тенге 

Средняя 
заработна
я плата,  

тенге/мес 

Целевой 
индикато

р: 
Инвестиц

ии в 
основной 
капитал 
на душу 
населени

я, тыс. 
тенге 

Доля 
пользовате
лей сетью 

Интернет в 
возрасте 

16-74лет в 
регионах, 

% 

Капиталовлож
ения АО 

"Казахтелеко
м" в 

инфраструкту
ру 

телекоммуник
ационной 
сети, млн. 

тенге 

Объем 
модерниза
ции сетей 
(включая 

телекомму
никационн

ую 
инфрастру
ктуру), % 

Переменные в модели 𝑌1 𝑌2 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 

Акмолинская  1330,80 40115,33 4,90 63,00 1147,00 1,50 

Актюбинская  1878,50 46077,33 4,80 69,00 730,00 1,50 

Алматинская  870,20 38736,33 2,0 87,00 1860,00 1,90 

Атырауская  6274,30 96082,00 1,40 72,00 494,00 0,80 

Восточно-

Казахстанская  
1506,30 47360,67 1,60 71,00 2606,00 1,90 

Жамбылская  722,90 35678,33 2,80 67,00 853,00 0,60 

Западно-Казахстанская  2448,30 48328,00 6,70 94,00 1052,00 3,20 

Карагандинская  2086,00 48988,33 4,40 72,00 2469,00 1,50 

Костанайская  1432,00 43339,33 4,80 78,00 875,00 1,20 

Кызылординская  1349,70 42576,33 4,70 77,00 1327,00 0,60 

Мангистауская  2869,80 89874,67 2,70 72,00 353,00 3,70 

Павлодарская  2101,00 48696,00 9,10 86,00 1501,00 2,10 

Северо-Казахстанская  1229,20 36870,33 9,10 70,00 1062,00 2,10 

Южно-Казахстанская  744,10 36329,67 1,50 78,00 1745,00 1,40 

г. Алматы 4008,90 68418,67 8,30 81,00 131,00 2,50 

г. Астана 3892,80 87782,33 8,60 88,00 0,00 1,20 

Источник: составлено автором на основе информации [20,21,22,28,61,62] 
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В качестве объекта моделирования (результирующего признака-фактора) 

выбраны показатели, характеризующие благосостояние населения и социально-

экономическое развитие регионов (таблица 3.2): ВРП на душу населения по 

регионам, тыс. тенге (𝑌1), средняя заработная плата по регионам, тенге/месяц (𝑌2). 

Объем статистической совокупности – 16 регионов РК. В ходе 

корреляционно-регрессионного анализа были определены наиболее значимые 

факторы на предмет их включения в модель. Выбранные признаки-факторы, 

характеризующие показатели развития телекоммуникационной сферы и 

формирующие социальную результативность в предлагаемом автором механизме 

повышения эффективности управления региональной сетью, также приведены в 

таблице 3.2: 

− целевой индикатор: инвестиции в основной капитал на душу населения, 

тыс. тенге [26]; 

− доля пользователей сетью Интернет в возрасте 16-74лет в регионах [24]; 

− объем капиталовложений АО «Казахтелеком» в инфраструктуру 

телекоммуникационной сети с разбивкой по регионам, млн. тенге [24]; 

− объем модернизированных сетей (включая телекоммуникационную 

инфраструктуру), % [24]. 

Были рассчитаны коэффициенты парной корреляции для оценки тесноты 

линейной связи исследуемых показателей, при которой коэффициент корреляции 

ближе к 1. (таблица 3.3) 

 

Таблица 3.3 – Матрица парных коэффициентов корреляции (𝛼 = 0,05) 

Факторы Y1 Y2 Х1 Х2 Х3 Х4 

Y1 1 
     

Y2 0,896 1 
    

Х1 0,115 0,017 1 
   

Х2 0,160 0,127 0,367 1 
  

Х3 -0,552 -0,594 -0,367 -0,091 1 
 

Х4 0,088 0,226 0,211 0,364 -0,0418 1 
 

Источник: рассчитано автором   
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Далее была построена регрессионная модель с помощью МS Excel 

средствами пакета Анализа данных в режиме Регрессия (таблицы 3.4-3.16). 

Выбрав тип моделей множественной регрессии линейного вида без 

свободного члена (3.2), после их построения необходимо выполнить следующие 

действия: 

− оценить качество подбора множественного уравнения регрессии к 

имеющимся данным; 

− оценить стандартную ошибку уравнения регрессии и стандартные 

ошибки коэффициентов регрессии; 

− проверить значимость регрессии в целом; 

− проверить значимость коэффициентов регрессии. 

 

В таблицах 3.4 -3.5 приведена соответствующая регрессионная статистика 

для обеих моделей при уровне значимости (α=0,05) 

 

Таблица 3.4 – Регрессионная статистика (α=0,05) для первой модели (1) 

Множественный R 0,89 

R-квадрат 0,79 

Нормированный R-квадрат 0,65 

Стандартная ошибка 1365,1 

Наблюдения 16 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Анализируя полученные результаты по модели (1), можно увидеть, что 

коэффициент множественной корреляции равен 0,89%, что говорит о высокой 

взаимосвязи между факторами. Нормированный 𝑅 − квадрат = 0,65 показывает, 

какая доля вариации ВРП на душу населения может быть объяснена воздействием 

выбранных показателей в качестве признаков-факторов с учетом степеней 

свободы. Коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,92, свидетельствует о том, что 92% 
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вариации объема ВРП объясняются вариацией выбранных факторов. Стандартная 

ошибка равна 1365,1 тенге в масштабах страны является допустимым значением. 

 

Таблица 3.5 – Регрессионная статистика (α=0,05) для второй модели (2) 

 

Множественный R 0,96 

R-квадрат 0,92 

Нормированный R-квадрат 0,82 

Стандартная ошибка 18033,4 

Наблюдения 16 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Результаты расчетов по второй модели (2), немного лучше: коэффициент 

множественной корреляции равен 0,96%, что говорит о высокой взаимосвязи 

между факторами. Нормированный 𝑅 − квадрат = 0,82 показывает, какая доля 

вариации cредней заработной платы на душу населения может быть объяснена 

воздействием выбранных показателей в качестве признаков-факторов с учетом 

степеней свободы.  

Коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,92, свидетельствует о том, что 92% 

вариации cредней заработной платы на душу населения по регионам объясняются 

вариацией выбранных факторов. Стандартная ошибка равна 18033,4 тенге в 

масштабах страны показывает сильную дифференциацию заработной платы по 

регионам.  

В таблицах 3.6 -3.7 приведены результаты дисперсионного анализа, где 

следует обратить внимание на критерий Фишера, по которому фактическое 

значение расчетного значения должно быть больше критического значения 

(F − табл). 
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Таблица 3.6 – Дисперсионный анализ (α=0,05) для первой модели (1) 

 

Дисперсии df SS MS F − критерий Значимость F 

Регрессия 4 86012114,5 21503028,62 11,53961545 0,00063 

Остаток 12 22360913,54 1863409,462 
  

Итого 16 108373028 F − табл =  3,25 

 

Источник: рассчитано автором 

 

 

Таблица 3.7 – Дисперсионный анализ (α=0,05) для второй модели (2) 

 

Дисперсии df SS MS F − критерий Значимость F 

Регрессия 4 48019516093 12004879023 36,9149595 0,000258 

Остаток 12 3902443623 325203635,2 
  

Итого 16 51921959715 F − табл =  3,25 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Оценка статистической значимости уравнения регрессии в целом по 

F − критерию Фишера произведена по функции Excel =FРАСПОБР(0,05;4;16-4-1), 

с уровнем значимости 0,05. Фактическое значение в обеих моделях превышает 

табличное, которое при заданных параметрах равно 3,25.  

Построенные модели множественной линейной регрессии статистически 

значимы в целом при уровне значимости α=0,05.  

В таблицах 3.8 -3.9 приведены результаты регрессионного анализа. 
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Таблица 3.8 – Регрессионный анализ (α=0,05) для первой модели (1) 

 

Факт

оры 

ВРП на душу населения по регионам, тыс. 

тенге (Y1) 

𝛽 − коэффициенты 

регрессии 

Стандартн

ая ошибка 

регрессии  

t-критерий 

Стьюдента 

t-табл=2,179 

Х1 

Целевой индикатор: инвестиции в 

основной капитал на душу населения, 

тыс. тенге 

-96,017 146,022 -0,657 

Х2 
Доля пользователей сетью Интернет в 

возрасте 16-74лет в регионах, % 
49,957 16,409 3,044 

Х3 

Объем капиталовложений АО 

«Казахтелеком» в инфраструктуру 

телекоммуникационной сети с 

разбивкой по регионам, млн. тенге 

-1,110 0,489 −2,268 

Х4 

Объем модернизированных сетей, % 

(телекоммуникационные сети 

включены) 

32,899 401,345 0,082 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Таблица 3.9 – Регрессионный анализ (α=0,05) для второй модели (2) 

 

Факт

оры 

Средняя заработная плата по регионам, 

тенге/месяц (Y2) 

𝛽 − коэффициенты 

регресии 

Стандартн

ая ошибка 

t-критерий 

Стьюдента 

t-табл=2,179 

Х1 

Целевой индикатор: инвестиции в 

основной капитал на душу населения, 

тыс. тенге 

-2556,438 1929,045 -1,325 

Х2 
Доля пользователей сетью Интернет в 

возрасте 16-74лет в регионах, % 
1017,106 216,778 4,692 

Х3 

Объем капиталовложений АО 

«Казахтелеком» в инфраструктуру 

телекоммуникационной сети с 

разбивкой по регионам, млн. тенге 

-16,729 6,464 -2,588 

Х4 

Объем модернизированных сетей, % 

(телекоммуникационные сети 

включены) 

3827,021693 
5302,0206

67 
0,722 

 

Источник: рассчитано автором 
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Для определения статистической значимости коэффициентов регрессии 

необходимо рассчитать t-статистики Стьюдента, что было выполнено  с помощью 

встроенной функции СТЬЮДРАСПОБР (0,05;16-4-1).  

Что касается модели (1), коэффициенты t-статистики факторов Х2, Х3 

превышают табличный критерий Стьюдента, который равен 2,179, что говорит о 

значимости только этих коэффициентов. В итоге 𝑡табл < 𝑡факт коэффициенты 

регрессии не все статистически значимы, и рассматриваемая основная гипотеза о 

равенстве параметров регрессии нулю не отвергается. (H0): 𝑏𝑖 = 0– коэффициент 

незначим; (H1): 𝑏𝑖 ≠ 0– коэффициент значимый с уровнем значимости 0,05. 

Так же были рассчитаны стандартные ошибки, как уравнения 

множественной регрессии (формула 3.3), так и стандартные ошибки 

коэффициентов регрессии. 

 

𝑌1 = −96,017 ∙ 𝑥1 + 49,957 ∙ 𝑥2 − 1,110 ∙ 𝑥3 + 32,899 ∙ 𝑥4            (3.3) 

 

Что касается модели (2), ситуация повторяется и значимыми в моделях (1) и 

(2) являются только факторы: 

− доля пользователей сетью Интернет в возрасте 16-74лет в регионах, %; 

− объем капиталовложений АО «Казахтелеком» в инфраструктуру 

телекоммуникационной сети с разбивкой по регионам, млн. тенге. 

Ими можно воспользоваться (таблица 3.7-3.8) для интерпретации 

результатов расчетов, полученных в результате проведенного регрессионного 

анализа. 

Уравнение множественной регрессии для модели (2) имеет вид (формула 

3.4): 

 𝑌2 = −2556,440 ∙ 𝑥1 + 1017,106 ∙ 𝑥2 − 16,729 ∙ 𝑥3 + 3827,022 ∙ 𝑥4.     (3.4) 

 

Стандартная ошибка уравнения регрессии данного уравнения равна 𝑆�̂� ≈

13,11млрд. руб.  



138 

 

 

 

Для модели (1) стандартные ошибки коэффициентов регрессии 

соответственно равны: 𝑆𝛽1 = 146,02; 𝑆𝛽2 = 16,4;  𝑆𝛽3 = 0,049; 𝑆𝛽4 = 401,345 

(таблица 3.7), а для модели (2): 𝑆𝛽1 = 1929,044; 𝑆𝛽2 = 216,778;  𝑆𝛽3 =

6,46; 𝑆𝛽4 = 5302,02 (таблица 3.8). Это означает, что модели нуждаются в 

коррекции, но важность показателей телекоммуникационного сектора очевидна. 

Однако, проведенный F – тест и t-тест по критерию Стьюдента на оценке 

качества модели, представленный в таблицах 3.7 и 3.8, показал значимость только 

факторов, связанных с деятельностью региональных сетевых структур 

телекоммуникационного сектора. 

Таким образом, в процессе усовершенствования моделей (1) и (2) автором 

исследования была получена статистически значимая по всем критериям модель 

уравнения регрессии средствами пакета Microsoft Office Excel «Анализ данных» 

(формула 3.5).  

 

{
𝑌1 = 42,743 ∙ 𝑥2 − 0,986 ∙ 𝑥3       (1)

𝑌2 = 892,038 ∙ 𝑥2 − 13,612 ∙ 𝑥3  (2)
                                           (3.5) 

 

где  

𝑌1 − ВРП на душу населения по макрорегионам, тыс. тенге; 

𝑌2  − средняя заработная плата по макрорегионам, тенге/месяц. 

𝑥2 − доля пользователей сетью Интернет в возрасте 16-74 лет в 

макрорегионах, %;  

𝑥3  − объем капиталовложений АО «Казахтелеком» в инфраструктуру 

телекоммуникационной сети с разбивкой по регионам, млн. тенге. 

Экономическая интерпретация коэффициентов регрессии означает, если 

увеличивать каждый фактор на 1 единицу своего измерения, то происходит 

изменение в среднем ВРП на душу населения пропорционально полученным 

коэффициентам регрессии.  
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Таким образом, при увеличении доли пользователей сетью Интернет в 

возрасте 16-74 лет в макрорегионах на 1%, в 78% случаев (с вероятностью 95%) 

ВРП на душу населения по регионам, увеличится на 42,7 тыс. тенге (Y1), а 

средняя заработная плата вырастет в среднем на 892 тенге. При увеличении 

объема капиталовложений АО «Казахтелеком» в инфраструктуру 

телекоммуникационной сети на 1%, в 91% случаев (с вероятностью 95%) ВРП на 

душу населения по регионам, снизится на 0,986 тыс. тенге (Y1), а средняя 

заработная плата сократится в среднем на 13,6 тенге.  

Подробные характеристики усовершенствованной модели приведены в 

таблицах 3.10-3.16. 

 

Таблица 3.10 – Регрессионная статистика (α=0,05) для двухфакторной модели (1) 

 

Множественный R 0,886696 

R − квадрат 0,78623 

Нормированный R − квадрат 0,699532 

Стандартная ошибка 1286,382 

Количество наблюдений 16 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Таблица 3.11 – Регрессионная статистика (α=0,05) для двухфакторной модели (2) 

 

Множественный R 0,954826 

R − квадрат 0,911694 

Нормированный R − квадрат 0,833957 

Стандартная ошибка 18097,05 

Количество наблюдений 16 

 

Источник: рассчитано автором  
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Таблица 3.12 – Результаты дисперсионного анализа при доверительной 

вероятности 95% (α=0,05) для двухфакторной модели (1). 

 

Дисперсии df SS MS F − критерий Значимость F 

Регрессия 2 85206119 42603060 

25,74546 0,00003 

Остаток 14 23166909 1654779 

Итого 16 108000000 F − табл =  3,73 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Таблица 3.13 – Результаты дисперсионного анализа при доверительной 

вероятности 95% (α=0,05) для двухфакторной модели (2) 

 

Дисперсии df SS MS F − критерий Значимость F 

Регрессия 2 4,73𝐸 + 10 2,37𝐸 + 10 

72,26937 0,00000009 

Остаток 14 4,59𝐸 + 09 3,28E + 08 

Итого 16 5,19E + 10 F − табл =  3,73 

 

Источник: рассчитано автором 
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Таблица 3.14 – Результаты регрессионного анализа при доверительной 

вероятности 95% (α=0,05) для двухфакторной модели (1) 

 

Фак

тор 

ВРП на душу населения по 

регионам, тыс. тенге (Y1) 

𝛽 −
коэффициенты 

регрессии 

Стандартная 

ошибка 

t-

крите

рий t-

табл=

2,16 

Х2 

Доля пользователей сетью 

Интернет в возрасте 16-74лет 

в регионах, % 

42,743 7,475 5,71 

Х3 

Объем капиталовложений АО 

«Казахтелеком» в 

инфраструктуру 

телекоммуникационной сети с 

разбивкой по филиалам, млн. 

тенге 

-0,986 0,425 -2,321 

 

Источник: рассчитано автором 

 

Таблица 3.15 – Результаты регрессионного анализа при доверительной 

вероятности 95% (α=0,05) для двухфакторной модели (2) 

 

Фак

тор 

Средняя заработная плата по 

регионам, тенге/месяц (Y2) 

𝛽 −
коэффициенты 

регрессии 

Стандарт

ная 

ошибка 

t-

критерий  

tтабл=2,1

6 

Х2 

Доля пользователей сетью 

Интернет в возрасте 16-74лет 

в регионах, % 

892,039 105,164 8,482 

Х3 

Объем капиталовложений АО 

«Казахтелеком» в 

инфраструктуру 

телекоммуникационной сети с 

разбивкой по филиалам, млн. 

тенге 

-13,613 5,979 -2,276 

 

Источник: рассчитано автором 
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В результате проведенного анализа результатов моделирования влияния 

факторов управления региональной сетью АО «Казахтелеком» появилась 

возможность осуществлять планирование и прогнозирование таких показателей, 

как ВРП на душу населения по регионам, средняя заработная плата по регионам. 

 

Таблица 3.16 – Прогноз целевых индикаторов по двухфакторной модели 

(формула 3.5) 

 

Годы 

ВРП на 

душу 

населения, 

тыс. тенге, 

𝑌1̂ 

Средняя 

годовая 

заработная 

плата, 

тенге/месяц, 

�̂�2 

Доля 

пользователей 

сетью Интернет в 

возрасте 16-74 лет 

в регионах, % 

𝑋2 

Объем 

капиталовложений АО 

«Казахтелеком» в 

инфраструктуру 

телекоммуникационной 

сети, млн. тенге 

𝑋3 

2018 1118,61 36579,86 70 1900 

2019 1233,73 39678,85 75 2000 

2020 1250,24 41416,64 80 2200 

2021 1266,76 43154,43 85 2400 

2022 1283,27 44892,22 90 2600 

Источник: рассчитано автором 

 

В таблице 3.16 представлены расчетные значения ВРП на душу населения и 

средней заработной платы по моделям регрессии при условии достижения 

запланированного уровня к 2022 году показателей, оказывающих влияние на их 

рост: доли пользователей сетью Интернет в возрасте 16-74 лет (90 % ), объема 

капиталовложений АО «Казахтелеком» в инфраструктуру телекоммуникационной 

сети (2600 млн. тенге). 

На рисунке 3.5 представлена прогнозная динамика показателей: ВРП на 

душу населения и средней заработной платы по полученной модели (формула 3.5) 

в зависимости от роста показателей, связанных с деятельностью региональных 

сетевых структур телекоммуникационного сектора: доли пользователей сетью 
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Интернет в возрасте 16-74 лет, объема капиталовложений АО «Казахтелеком» в 

инфраструктуру телекоммуникационной сети. 

 

Рисунок 3.5 – Прогноз социально-экономического развития РК на основе 

показателей, связанных с деятельностью региональной сетевой структуры 

телекоммуникационного сектора АО «Казахтелеком» 

 

Источник: рассчитано автором 

 

По результатам, проведенного автором корреляционно-регрессионного 

моделирования влияния факторов телекоммуникационного сектора на развитие 

регионов РК, была построена модель (формула 3.5), позволяющая оценить 

влияние деятельности региональных сетевых структур на социально-

экономическое развитие регионов.  
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В таблице 3.17 приведены результаты прогнозных расчетов 

пространственного развития регионов РК по модели (формула 3.5). 

 

Таблица 3.17 – Прогноз целевых индикаторов по модели (формула 3.5). 
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Переменные в модели 𝑌1 𝑌2 𝑋2 𝑋3 𝑌1̀ 𝑌2̀ 

Акмолинская  1330,80 40115,33 64,00 1148,00 1603,62 41463,86 

Актюбинская  1878,50 46077,33 70,00 731,00 2271,24 52492,29 

Алматинская  870,20 38736,33 88,00 1861,00 1926,44 53167,41 

Атырауская  6274,30 96082,00 73,00 495,00 2632,16 58380,83 

Восточно-Казахстанская  1506,30 47360,67 72,00 1000,00 2091,49 50614,74 

Жамбылская  722,90 35678,33 68,00 854,00 2064,48 49033,93 

Западно-Казахстанская  2448,30 48328,00 95,00 1053,00 3022,33 70410,17 

Карагандинская  2086,00 48988,33 100,00 2000,00 2302,3 61979,8 

Костанайская  1432,00 43339,33 79,00 876,00 2512,96 58546,89 

Кызылординская  1349,70 42576,33 78,00 1328,00 2024,55 51502,23 

Мангистауская  2869,80 89874,67 73,00 354,00 2771,19 60300,13 

Павлодарская  2101,00 48696,00 87,00 1502,00 2237,67 57162,08 

Северо-Казахстанская  1229,20 36870,33 71,00 1063,00 1986,64 48865,14 

Южно-Казахстанская  744,10 36329,67 79,00 1746,00 1655,14 46704,45 

г. Алматы 4008,90 68418,67 100,00 132,00 4144,15 87407,01 

г. Астана 3892,80 87782,33 100,00 1,00 4273,31 89190.188 

Итого по РК 2171,55 53453,35 77,56 1138,81 2192,28 53684,98 

Источник: рассчитано автором 

Прогноз в разрезе регионов сделан при условии увеличения доли 

пользователей сетью Интернет в возрасте 16-74 лет на 1% и объема 

капиталовложений АО «Казахтелеком» в инфраструктуру телекоммуникационной 

сети на 1 млн тенге.  
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Несмотря на то, что прогнозные значения ВРП на душу населения и средней 

заработной платы по модели регрессии (формула 3.5) в среднем по РК 

увеличились соответственно с 2171,55 тыс. тенге до 2192,28 тыс. тенге и с 

53453,35 тенге до 53384,98 тенге в разрезе регионов наблюдается следующая 

картина. 

В регионах с более низким уровнем социально-экономического развития 

данные показатели улучшились, что объясняет положительное влияние факторов 

телекоммуникационного сектора на развитие этих регионов. А в регионах с 

изначально высокими показателями прогнозные значения оказались ниже, что 

может быть объяснено либо недостаточным для этих регионов в 1% уровнем доли 

пользователей сетью Интернет, либо избыточным объемом инвестиций, либо 

спецификой промышленности в регионах, в которых изначально сформировались 

высокие показатели. Поэтому по данным регионам по предлагаемым моделям 

может быть рассчитан оптимальный уровень изменения состава факторных 

признаков. Например, для роста показателей в этих областях необходима 

цифровизация отраслей промышленности и внедрение цифровых технологий 

крупными компаниями горно-металлургического, нефтяного комплексов. 

Для таких крупных городов, как г. Алматы, г. Астана (г. Нурсултан с 2019 

года), г. Караганда необходима 100% цифровизация в рамках реализации 

проектов умных городов [25]. 

Но в целом наблюдается общее снижение дифференциации регионов по 

выбранным показателям социально-экономического развития. 

Несмотря на различия в социально-экономическом потенциале регионов РК 

необходимо уделить особое внимание развитию информационно-

коммуникационной инфраструктуры как основы формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ регионов в условиях цифровизации. 
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Выводы по главе 3 

 

В третьей главе данного исследования разработаны следующие 

рекомендации по повышению эффективности пространственного развития 

региональных сетевых структур телекоммуникационной отрасли: по 

формированию целевых показателей эффективности пространственного развития 

региональной сети АО «Казахтелеком»; по разработке прогнозных показателей на 

основе разработанных автором регрессионной модели оценки влияния 

деятельности региональных сетевых структур АО «Казахтелеком» на социально-

экономическое развитие регионов (формула 3.5). 

Произведена оценка влияния деятельности региональных сетевых структур 

АО «Казахтелеком» на социально-экономическое развитие регионов, которая 

показала, что без модернизации информационно-коммуникационной 

инфраструктуры регионов, привлечения инвестиций в инфраструктуру 

телекоммуникационных сетей невозможно снижение дифференциации регионов, 

рост ВРП, повышение среднемесячной заработной платы в регионах РК.  

Сформулированы организационно-экономические меры сетевых структур 

крупных региональных компаний телекоммуникационной отрасли направленные 

на обеспечение развития региональной экономики в условиях цифровизации. Для 

обоснования перспектив их реализации представлен прогноз социально-

экономического развития регионов Республики Казахстан на основе 

использования ресурсного потенциала сетевых структур крупных региональных 

компаний телекоммуникационной отрасли. 

В результате проведенного анализа результатов моделирования 

осуществлен прогноз целевых индикаторов социально-экономического развития 

регионов по предложенным двухфакторным моделям, который может быть 

использован в дальнейшем для разработки плановых показателей эффективности 

инфраструктурного развития регионов РК, снижения их дифференциации по 

социально-экономическим показателям. 
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Апробация на материалах данных РК и крупной компании 

телекоммуникационного сектора АО «Казахтелеком» позволила убедиться в том, 

что рост ВРП на душу населения по регионам и экономики РК в целом, как и рост 

заработной платы возможен через развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры регионов за счет крупных сетевых компаний 

телекоммуникационного сектора РК. Предлагается экономико-математическая 

модель, применение которой позволяет производить оценку воздействия сетевых 

структур телекоммуникационной отрасли и построить прогноз социально-

экономическим развития макрорегионов РК на основе повышения эффективности 

управления филиальной сетью АО «Казахтелеком». 

Проведенное исследование показало, что деятельность сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли оказывает значительное влияние на 

пространственное развитие экономики регионов, так как стимулирует рост 

валового регионального продукта и рост доходов населения регионов.  

Таким образом, обоснована приоритетность развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры с точки зрения модернизации структуры и 

сбалансированного развития экономики регионов РК в условиях цифровизации, а 

также подтверждена возможность использования ресурсного потенциала сетевых 

структур крупных региональных компаний телекоммуникационной отрасли для 

пространственного развития экономики регионов РК.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях цифровизации всех секторов экономики, решение 

проблемы повышения эффективности пространственного развития региональных 

сетевых структур телекоммуникационной отрасли не представляется возможным 

без развития методов и механизмов пространственного развития сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли в региональной экономике. 

Получены следующие научные результаты, выносимые на защиту. 

1. Научно обоснована роль информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в обеспечении развития региональной экономики в условиях 

цифровизации с учетом особенностей функционирования сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли, уточнено определение «информационно-

коммуникационной инфраструктуры» как важнейшей структурной составляющей 

национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры без которой 

невозможен рост производства и развитие социальной инфраструктуры, что в 

конечном счете определяет эффективность экономики регионов и повышение 

уровня жизни населения.  

По мнению автора исследования в контексте региональной экономики 

наиболее удачным будет следующее определение.  

Информационно-коммуникационная инфраструктура (ИКИ) региона – это 

сложная сеть, предоставляющая доступ к телекоммуникациям и информации, как 

важнейшая структурная составляющая национальной информационно-

коммуникационной инфраструктуры без которой невозможен рост производства и 

развитие социальной инфраструктуры, что в конечном счете определяет 

эффективность экономики регионов и повышение уровня жизни населения. 

Уровень развития инфраструктуры ИКТ в регионах значительно влияет на 

качество жизни населения. В современном обществе информационно-

коммуникационная инфраструктура имеет значительный потенциал для 

использования во всех видах экономической деятельности и социальной жизни 
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регионов - от управления бизнесом до предоставления населению возможностей в 

режиме реального времени получать медицинские, образовательные, 

государственные услуги. 

2. Предложена схема управления пространственным развитием сетевых 

структур компании телекоммуникационной отрасли в регионах, которая 

позволяет определить структуру согласования всех элементов управления на 

основе совершенствования методов и механизмов пространственного развития 

сетевых структур телекоммуникационной отрасли.  

Разработанная схема управления пространственным развитием сетевых 

структур компании телекоммуникационной отрасли в регионах позволяет 

определить структуру согласования всех элементов механизма управления с 

использованием следующих блоков управления. 

В рамках данного исследования сетевые структуры телекоммуникационной 

отрасли рассматриваются как сложная социально-экономическая система, 

включающая комплекс хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 

деятельность и формирующих конкурентные преимущества на конкретном рынке 

за счёт устойчивых взаимосвязей, характеризующихся единством управления, 

реализующих общую стратегию деятельности на основе использования эффекта 

масштаба, расширенных возможностей для капиталовложений в информационно-

коммуникационную инфраструктуру регионов РК. 

Рассмотрены перспективы пространственного развития сетевых компаний 

телекоммуникационной отрасли, развивающих информационно-

коммуникационную инфраструктуру регионов: улучшение информационно-

коммуникационной инфраструктуры регионов за счет улучшения физической 

доступности отстающих регионов к инфраструктуре ИКТ, сети Интернет и 

телекоммуникациям, повышение грамотности в области ИКТ, укрепление сетевой 

безопасности, развитие электронного общества с учетом культурных, языковых 

различий, привлечения инвестиций в инфраструктуру регионов. При этом сетевые 
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компании телекоммуникационной отрасли задействованы практически во всех 

ключевых секторах региональной экономики.  

Автором сформулированы общие принципы повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур в контексте региональной 

экономики: общность целей регионального присутствия, для достижения которой 

участники сети интегрируют ресурсы, множественность лидеров, сочетание 

централизации в стратегии и децентрализации в тактике для упрощения доступа к 

ресурсам, технологиям, процессам и информации. 

Сформулированы методы повышения эффективности пространственного 

развития сетевых структур в контексте региональной экономики, 

предполагающие применение стратегий интегрированного роста, межсетевую 

координацию взаимодействий.  Приведены критерии повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур в контексте региональной 

экономики, являющиеся результатом функционирования сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли и направленные на пространственное развитие 

экономики регионов: рост производства инновационной продукции, работ и услуг 

в общем объеме регионального продукта, рост занятости населения в основном и 

сопутствующем производствах сетевой структуры, увеличение инвестиций в 

информационно-коммуникационную инфраструктуру регионов, рост валового 

регионального продукта в зоне присутствия сетевой структуры.  

Установлены и проанализированы ключевые показатели эффективности 

пространственного развития региональной сети АО «Казахтелеком» в 

соответствии с выбранными факторами и показателями, формирующими в 

сетевых структурах АО «Казахтелеком» экономическую результативность.  

Проведен анализ показателей повышения эффективности 

пространственного развития сетевых структур АО «Казахтелеком», 

формирующих социальную результативность в части капиталовложений в 

информационно-коммуникационную инфраструктуру регионов, который показал, 

что инвестиции в инфраструктуру недостаточны, а приростная эффективность 
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инвестиций снижается. Если рассчитать приростные показатели в отдельности, то 

можно определить те филиалы, которые остро нуждаются в капиталовложениях. 

В результате, пространственное развитие регионов, осуществляемое на основе 

использования конкурентных преимуществ сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли, ориентировано на раскрытие инновационного 

потенциала регионов за счет формирования эффективной организации институтов 

сетевого взаимодействия и активизации технологического трансфера.  

В условиях цифровой экономики для решения социально-экономических 

проблем представляется целесообразным осуществлять интеграцию потенциала 

сетевых структур телекоммуникационной отрасли в процесс пространственного 

развития экономики регионов.  

3. Разработан комплексный механизм повышения эффективности 

пространственного развития регионов, учитывающий влияние на 

пространственное развитие регионов трех его составляющих (организационного 

механизма, экономического механизма, социального механизма), что позволит 

повысить эффективность управления сетевыми структурами и уменьшить 

дифференциацию социально-экономического развития регионов. 

Целью создания комплексного механизма повышения эффективности 

управления пространственным развитием сетевых структур АО «Казахтелеком» 

(рисунок 2) является получение интегрального эффекта пространственного 

развития от реализации трех механизмов, организационного механизма, 

экономического механизма, социального механизма. Кроме того, механизм 

повышения эффективности пространственного развития сетевых структур 

компании телекоммуникационной отрасли в регионах обеспечивает решение 

следующих задач: 

− определение долгосрочных целей организационного развития в рамках 

реализации организационного механизма; 

− формирование стратегий выбора оптимальных схем инновационной 

деятельности компании телекоммуникационного сектора в регионах в рамках 
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реализации экономического механизма с целью снижения существенной 

дифференциации между уровнем жизни в регионах по таким показателям как 

уровень доступности телекоммуникационных продуктов и услуг для населения во 

всех регионах проживания; 

−  пространственное развитие инфраструктуры регионов.  

4. Сформулированы методические рекомендации по повышению 

эффективности пространственного развития региональных сетевых структур 

телекоммуникационной отрасли и формированию целевых приростных 

показателей пространственного развития АО «Казахтелеком», ориентированных 

на повышение экономической и социальной результативности сетевых структур в 

регионах. 

Выбранные группы факторов позволяют не только учесть особенности 

работы филиалов, но и использовать эти показатели для приростного анализа 

экономической и социальной результативности работы филиалов. 

5. Произведена оценка влияния деятельности региональных сетевых 

структур АО «Казахтелеком» на социально-экономическое развитие регионов, 

обосновывающая необходимость пространственного развития их 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

Влияние деятельности региональных сетевых структур АО «Казахтелеком» 

на социально-экономическое развитие регионов достаточно весомо, что 

определяет необходимость привлечения дополнительных капиталовложений в 

информационно-коммуникационную инфраструктуру регионов, осуществлены 

прогнозные оценки ориентиров регионального развития по моделям. 

По результатам, проведенного автором корреляционно-регрессионного 

анализа деятельности региональных сетевых структур АО «Казахтелеком» на 

социально-экономическое развитие регионов, была построена модель в виде 

системы уравнений, позволяющей оценить влияние деятельности региональных 

сетевых структур на социально-экономическое развитие регионов. 
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Использование разработанной автором модели позволяет обосновать 

значимость присутствия крупных компаний телекоммуникационного сектора в 

регионах по РК и осуществлять регулирование социально-экономических 

показателей развития регионов.  

Апробация результатов исследования на официальных данных по РК и 

данных статистической отчетности ведущей компании телекоммуникационного 

сектора АО «Казахтелеком» позволила предположить, что рост ВРП на душу 

населения по регионам и экономики РК в целом, как и рост заработной платы 

возможен через развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

регионов за счет крупных сетевых компаний телекоммуникационного сектора РК. 

Результатом диссертационного исследования является решение научной 

задачи, состоящей в разработке теоретических и методических положений 

позволяющих осуществлять совершенствование методов и механизмов 

пространственного развития сетевых структур телекоммуникационной отрасли в 

региональной экономике.  

Дальнейшее исследование по теме диссертационной работы может быть 

направлено на обоснование закономерностей пространственного развития 

сетевых структур в региональной экономике в целях совершенствования научных 

подходов формирования структурной политики с учетом тенденций 

цифровизации различных видов экономической деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1. – Показатели экономической результативности и эффективности 

управления АО «Казахтелеком» [55,56,57] 

Индекс  Наименование 

показателя  

Раскрытие  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Экономическая результативность  

ЕС 1 Созданная и 

распределенная 

прямая 

экономическая 

стоимость, включая 

доходы, 

операционные 

затраты, выплаты 

работникам, 

благотворительную/ 

спонсорскую помощь 

и другие инвестиции 

в сообщества, 

нераспределенную 

прибыль, выплаты 

поставщикам 

капитала и 

государства  

Созданная и распределенная экономическая стоимость по группе компаний АО 

«Казахтелеком», тыс. тынге 

Созданная прямая экономическая стоимость  

Доходы, в т.ч. 198233169 214522378 194265334 254552695 215423641 

Доходы от оказания 

услуг 

1

85838836 

201946431 184459529 198466711 204100993 

Субсидии по 

компенсации убытков 

от предоставленных 

услуг сельской связи 

5028584 6276853 5294800 7353257 5079202 

Доходы от 

финансирования  

424185 2598605 2679338 3575283 1857124 

Доходы от 

неосновной 

деятельности 

3151564 3700489 3979735 4197635 4386322 

Прибыль от 

прекращенной 

деятельности  

0 0 -2148068 40959809 0 

Распределенная 

экономическая 

стоимость 

142640452 187814557 139732307 16840724797 158892289 

Операционные 

расходы, кроме 

амортизации, 

заработной платы и 

других выплат и льгот 

работникам, выплат 

по процентам, выплат 

государству налогов и 

сборов 

69953562 83892664 63687938 84407879 76355424 

Заработная плата и 

другие выплаты и 

льготы работникам 

56868627 61821290 58792490 63078029 63455196 

Расходы на выплату 

процентов (по 

кредитам банков, по 

договорам 

финансируемой 

аренды) 

7081563 3508314 3704016 5463696 4896881 

Расходы по 

спонсорской и 

благотворительной 

помощи 

79886 754298 438764 - 133512 

Расходы по 

начислению налогов и 

сборов по налогу на 

прибыль 

6728439 9608362 11936256 12147807 9489549 

Дивидендные 

выплаты акционерам 

1928375 28229629 1170843 3627387 4461549 

ЕС 4 Значительная 

финансовая помощь, 

полученная от 

государственных 

органов 

Компенсация за 

оказание услуг в 

сельских районах, 

тыс. тынге 

5028584 6276853 5294800 7353257 5079202 
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продолжение таблицы 1 

  
Индекс  Наименование 

показателя  

Раскрытие  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ЕС 5 Диапазон 

соотношения 

стандартной 

заработной платы и 

уровня 

установленной 

минимальной 

заработной платы  

Тарифная ставка 1-го 

разряда, тенге 

27560 3316 30316 33300 33300 

МРЗП, 

устанавливаемый  

ежегодно законом РК 

«О республиканском 

бюджете», тенге 

18660 19966 21364 22859 24459 

Соотношение 

тарифной ставки 

первого разряда и 

МРЗП 

1,48:1,0 1,52:1,0 1,42:1,0 1,6:1,0 1,36:1,0 

ЕС 6 Политика, 

практические 

подходы к 

закупкам у 

отечественных 

товаропроизводите

лей и доля таких 

закупок в 

существенных 

регионах  

деятельности 

организации  

Местное содержание в закупках товаров, % 

План   26,0 27,0 - 21,0 

факт  28,0 28,0 29,0 - 

Местное содержание в закупках работ и услуг, % 

План   87,0 88,0 - 83,0 

Факт   88,0 88,0 83,0 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 2 – Показатели социальной результативности и эффективности 

организации труда персонала региональной сети [55,56,57] 

Индекс  Наименование 

показателя  

Раскрытие  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Социальная значимость 

LA1 Общая численность 

рабочей силы по типу 

занятости, договору о 

найме и региону 

Фактическая 

численность, тыс. 

человек 

- 29,0 28,3 25,1 24,5 

LA2 Общее количество 

работников и 

текучесть кадров в 

разбивки по 

возрастным группам, 

полу и регионам 

Текучесть кадров, % 8,1 7,5 7,5 7,1 - 

LA3 Выплаты 

работникам, 

осуществляющим 

деятельность на 

условиях полной 

занятости, которые не 

предоставляются 

работающим на 

условиях временной 

или неполной 

занятости, в разбивке 

по основной 

деятельности  

Выплаты 

работникам, 

социальная 

поддержка, 

тыс.тынге 

5118025 4892850 5014967 5408504 - 

LA10 Среднее количество 

часов обучения на 

одного работника в 

год, в разбивке по 

категориям 

работников  

 

Среднее количество 

часов обучения на 

одного работника  

17,9 16,6 18,17 17,56 18,0 

в том числе:      

АУП 1,85 1,98 2,43 2,35 2,5 

ПП 19,5 17,8 19,38 18,73 18,7 

HR3 Общая совокупная 

продолжительность (в 

часах) обучения 

работников 

политикам и 

процедурам, 

связанным с 

аспектами прав 

человека, значимым 

для деятельности 

организации, 

включая долю 

обученных 

работников  

Общая совокупная 

продолжительность 

обучения 

работников 

политикам и 

процедурам, 

связанным с 

аспектами прав 

человека, часов  

7166 2962 1687 2730 - 

в том числе: 

ДАИКТ 1248 625 439 618 - 

Курсы филиалов  1626 153 - - - 

Технические и 

коммерческие 

менторы 

1646 1040 576 2282 - 

Сторонние УЦ 2368 952 672 616 - 

Центральный 

аппарат  

280 192 122 14 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица 3 – Показатели эффективности уровня доступности 

телекоммуникационных услуг [55,56,57] 

Индекс  Наименование показателя  Раскрытие  2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

IO 1 Капиталовложения (КВ) в 

инфраструктуру 

коммуникационной сети с 

разбивкой по странам/ регионам 

Инвестиционная 

программа АО 

«Казахтелеком», млн. 

тынге 

50291 44053 27298 14811 32221 

1. Сети 

телекоммуникаций 

44828 41993 26240 26240 31811 

в том числе по регионам: 

Акмолинская  1147 1175 957 225 199 

Актюбинская  730 57 543 81 88 

Алматинская  1860 940 326 20 0 

Атырауская 494 0 139 98 94 

В-Казахстанская  2606 956 1928 462 180 

Жамбылская  953 403 486 52 0 

З-Казахстанская 1952 40 283 7

0 

51 

Карагандинская  2469 560 1368 65 20 

Кызылординская  875 120 582 168 17 

Костанайская  1327 559 90 5 32 

Мангистауская  353 155 261 197 113 

Павлодарская  1501 0 892 110 68 

С-Казахстанская 1062 396 646 193 4 

Ю-Казахстанская 1745 202 871 37 97 

г. Алматы 131 63 375 943 1388 

г. Астана - - 1707 15 1858 

2. Информационные 

технологии 

4192 1450 698 265 250 

3. Административно-

хозяйственные КВ 

1271 610 360 71 395 

Нурсат  169 97 - - - 

Алтел 8423 10186 11272 - - 

ТОО «Востоктелеком» 1056 815 87 204 96 

Нурсат+ 1564 0 42 - 236 

Группа компаний АО 

«Казахтелеком» 

61503 55154 38699 15014 32553 

ндекс  Наименование показателя  Раскрытие  2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

РА4 Уровень доходности 

телекоммуникационных 

продуктов и услуг в той 

географической местности, в 

которой организация 

осуществляет свою деятельность. 

Количество клиентов/ рыночная 

доля, целевой рынок, процент 

населения, охваченного услугами, 

процент территории, охваченный 

услугами  

Известность-узнавание 

АО «Казахтелеком», % 

99 99 99 99 99 

Доля рынка АО 

«Казахтелеком» по 

количеству абонентов 

фиксированной 

телефонии,% 

93,2 92,2 93,0 93,4 93,5 

Количество портов 

ШПД АО 

«Казахтелеком» 

1467270 1543138 150632 1592146 1663763 

Уровень проникновения телекоммуникационных услуг в домохозяйствах 

городской и сельской местности: 

Фиксированные линии, 

% 

70 58 64,6 74,9 74,0 

ШПД, % 30 31 28,3 32,5 34,0 

ТВ, % 5 11 12,4 13,7 15,0 

 
 
 



178 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 4   ̶   Результаты моделирования для АО «Казахтелеком» 

Исходные данные для моделирования В целом по АО "Казахтелеком" Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 Филиал 4 Филиал 5 Филиал 6 

2017 

Ресурсы на ед. условной продукции (услуги)       

Расходы на персонал 48553106 9710621,2 14565932 4855311 9710621 4855311 4855311 

Износ и амортизация 30007843 6001568,6 9002352,9 3000784 6001569 3000784 3000784 

Услуги межсетевых соединений 8555181 1711036,2 2566554,3 855518,1 1711036 855518,1 855518,1 

Передача в аренду каналов связи 8212875 1642575 2463862,5 821287,5 1642575 821287,5 821287,5 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание 7343005 1468601 2202901,5 734300,5 1468601 734300,5 734300,5 

Материалы 6159307 1231861,4 1847792,1 615930,7 1231861 615930,7 615930,7 

Расходы на контент 3773756 754751,2 1132126,8 377375,6 754751,2 377375,6 377375,6 

Электроэнергия 2748050 549610 824415 274805 549610 274805 274805 

Платежи за право оказания услуг связи 2519955 503991 755986,5 251995,5 503991 251995,5 251995,5 

Охрана и безопасность 2406021 481204,2 721806,3 240602,1 481204,2 240602,1 240602,1 

Платежи за использование частотного диапазона 981380 196276 294414 98138 196276 98138 98138 

Передача в аренду оборудования 886844 177368,8 266053,2 88684,4 177368,8 88684,4 88684,4 

Прочие расходы 5107234 1021446,8 1532170,2 510723,4 1021447 510723,4 510723,4 

Итого себестоимость: 127254557 25450911,4 38176367 12725456 25450911 12725456 12725456 

Доход от предоставления телекоммуникационных услуг 159180109 

Оптимальный план предоставления телекоммуникационных услуг, доля вклада филиалов 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 

 

 




