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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

цифровизации общества важное значение, в контексте управления 

пространственным развитием, приобретает реализация стратегий социально-

экономического и инфраструктурного развития регионов. Также отдельного 

пристального внимания требует развитие крупных региональных компаний, 

реализующих инвестиционное проекты, которые способствуют внедрению 

цифровых технологий в обществе и ориентированы на пространственное 

развитие экономики регионов.  

Так как крупные региональные компании телекоммуникационной 

сферы, предоставляя телекоммуникационные услуги, связаны со всеми 

отраслями экономики, то они оказывают огромное влияние на 

инфраструктурное развитие регионов, что реализуемо через формирование 

стратегий управления пространственным развитием и реализацию целевых 

программ развития регионов. 

Реализация крупных инвестиционных проектов компаниями 

телекоммуникационного сектора в регионах по модернизации своей 

инфраструктуры благоприятно сказывается на инфраструктурном развитии 

самих регионов тем, что, таким образом, обеспечивается доступность и 

качество предоставления телекоммуникационных услуг населению регионов, 

формируется инфокоммуникационная среда, способствующая 

пространственному развитию инновационной подсистемы регионов. 

Последнее десятилетие экономика Республики Казахстан (далее  ̶  РК) 

развивается в условиях резких изменений экономической конъюнктуры. В 

составе социально-экономических показателей развития РК отрасль связи и 

телекоммуникаций в объеме валового внутреннего продукта (далее  ̶  ВВП) 

представлена на уровне 1,6 % к 2018 году при 1,42% к 2017 году. Еще в 2005 

году была достигнута отметка в 2,8%, а минимальное значение данного 

показателя достигало в 1993 году отметки 0,8 %. Однако, в этих условиях, 

чтобы достичь соотношения хотя бы 2005 года (2,86%/0,28%) потребуются 

серьезные усилия по удвоению вклада крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора как системообразующего элемента 

региональной экономики РК. Тем более, что крупные региональные 

компании, в отличие от среднего и малого бизнеса, могут содержать целые 

подразделения, занимающихся НИОКР. Так, по оценкам экспертов, объем 

рынка телекоммуникаций в 2017 году в РК составил 710,9 млрд. тенге, что 

говорит о хорошем росте объема доходов на рынке связи и 

телекоммуникаций (+4,9% в сравнении с аналогичным показателем 677,7 

млрд. тенге в 2016 году). Если сравнивать доходы 2018 года с 2017 годом, то 

рост составил 2,4%. Это в 1,7 раза меньше, чем рост экономики Казахстана (в 

2018 году темпы роста экономики РК достигли 4,1 %). 

Однако все это потребует больших инвестиций в инфраструктуру 

региональных телекоммуникационных сетей, как со стороны крупных 

региональных компаний, так и государства, например в рамках 



 

государственно-частного партнерства (ГЧП), что является одним из 

ключевых направлений устойчивого развития и дальнейшего формирования 

конкурентной экономики РК для того, чтобы создать базу для вхождения в 

число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.  

Решению этой задачи и посвящено диссертационное исследование, что 

свидетельствует об актуальности выбранной темы. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы 

формирования стратегий инфраструктурного развития регионов, 

необходимость их инновационного развития описана в работах Л.А. 

Аносовой, Б.А. Ахметжанова, О.В. Буреш, В.А. Гневко, А.Г. Гранберга, 

Б.С. Жихаревича, М.Ф. Замятиной, Л.С. Кабира, Н.М. Мейрманова, 

В.Е. Рохчина, Н.Н. Прядкиной, К.Б. Тажибекова, Ж.Т. Хишауевой и др. 

Главенствующую роль и место инноваций в реализации стратегии 

социально-экономического развития регионов признают такие ученые, как 

Н.В. Афанасьева, М.В. Афанасьев, С.А. Иванов, Н.Е. Колесников, 

С.В. Кузнецов, А.А. Румянцев, А.М. Ходачек, А.Д. Шматко, Ю.Л. Шмидт  и 

другие исследователи, занимающиеся проблемами регионального развития. 

Г.В. Двас, И. Г. Васильев, С. А. Иванов, О.И. Иванов, Н.Е. Колесников, 

С.В. Кузнецов, Л.К. Кузьмина, Н.М. Межевич, С.Д. Митягин, С.А. Ткачев, 

М.В. Свириденко также отмечают важность и своевременность 

переопределения стратегических целей межрегионального взаимодействия и 

развития в современных условиях и необходимость формирования 

региональных программ развития цифровой экономики. Подробно проблемы 

стратегического развития предприятий исследованы в работах 

А.Д. Евменова, Е.А. Байкова, Э.Н. Кроливецкого и др.  

В исследованиях М.В. Азанова, Л.В. Величковской, В.Н. Лихачева дан 

глубокий анализ существующих форм и методов создания государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП), рассмотрены общие и прикладные 

вопросы реализации ГЧП в России для модернизации объектов современной 

промышленности и инфраструктуры в регионах. Отдельные аспекты 

формирования стратегий развития крупных компаний в рамках ГЧП 

рассмотрены в многочисленных научных работах зарубежных 

исследователей, таких как Дж. Делмон, В. Ким Чан, Дж. Магретта, 

Р. Моборн, А. Остервальдер, И. Пинье и др.  

Однако, применительно к контексту исследования, до конца не решена 

проблема управления пространственным развитием экономики регионов с 

позиций выстраивания инфраструктуры регионов за счет инвестиций в 

инфраструктурные проекты крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в условиях цифровизации всех видов 

хозяйственной деятельности.  

Для решения указанной проблемы необходима разработка 

теоретических и методических положений по управлению пространственным 

развитием экономики регионов РК через формирование стратегии 

реализации инфраструктурных проектов крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора. 



 

Все вышеизложенное и обуславливает актуальность избранной темы 

исследования.  

Цель диссертационного исследования – разработка теоретических 

основ и методических положений, обеспечивающих управление 

пространственным развитием экономики регионов РК в условиях 

цифровизации на основе реализации инфраструктурных проектов крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора. 

Для достижения поставленной цели автором определены следующие 

основные задачи: 

− уточнить понятийный аппарат и проанализировать региональные 

аспекты управления пространственным развитием крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора, оценить их роль как 

системообразующего элемента национальной инфраструктуры в условиях 

цифровизации экономики регионов, раскрыть возможности использования 

потенциала крупных региональных компаний телекоммуникационного 

сектора; 

− разработать методические основы управления пространственным 

развитием регионов РК с учетом тенденций в телекоммуникационном 

секторе, определить приоритетные стратегии управления пространственным 

развитием крупных региональных компаний во взаимодействии со 

стратегией инфраструктурного развития регионов, обосновать 

целесообразность использования механизма ГЧП для управления 

пространственным развитием регионов;  

− сформулировать методические рекомендации по регулированию 

пространственного социально-экономического развития регионов РК на 

основе реализации региональных инвестиционных инфраструктурных 

проектов АО «Казахтелеком» по модернизации информационно-

коммуникационной инфраструктуры в регионах; 

− обосновать целесообразность реализации региональных 

инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» по модернизации 

информационно-коммуникационной инфраструктуры в регионах, обосновать 

их влияние на финансовые, социально-экономические показатели развития 

регионов, инновационную активность регионов РК; 

− разработать практические рекомендации по управлению 

пространственным развитием экономики регионов, регулированию 

показателей регионального развития за счет реализации инвестиционных 

инфраструктурных проектов крупных региональных компаний 

телекоммуникационной отрасли РК. 

Объект и предмет исследования. Объектом является 

пространственное развитие экономики регионов в условиях реализации 

крупных инфраструктурных проектов компаниями телекоммуникационного 

сектора в регионах как источника инфраструктурного развития регионов РК. 



 

Предметом исследования стали управленческие отношения, 

возникающие в процессе управления пространственным развитием регионов 

в процессе реализации инфраструктурных проектов крупными 

региональными компаниями телекоммуникационного сектора.  

Область исследования соответствует требованиям паспорта 

специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)», в части касающейся п. 3.6. 

«Пространственная экономика, пространственные особенности 

формирования национальной инновационной системы; проблемы 

формирования региональных инновационных подсистем; региональные 

инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность», п. 3.17. 

«Управление экономикой регионов; формы и механизмы взаимодействия 

федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес - структур и 

структур гражданского общества; функции и механизмы управления; 

методическое обоснование и разработка организационных схем и 

механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности». 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составили отдельные положения общей теории систем, теории региональной 

экономики, теории эффективности с использованием экономико-

математического моделирования и методов многомерной классификации.  

Информационную базу исследования представляют законодательные 

акты, нормативно-правовые документы РК, целевые и ресурсные показатели 

инфраструктурного развития регионов и реализации целевых программ 

«Цифровой Казахстан 2020», «Нурлы жол 2020», содержащиеся в 

официальных программных документах РК, данные Всемирной базы данных 

по показателям электросвязи/ИКТ (ITU), статистические данные Комиссии 

ООН по вопросам широкополосного доступа в интересах устойчивого 

развития, годовая и текущая финансовая отчетность АО «Казахтелеком», 

использованы материалы опросов, разработанные автором исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретических положений и методических рекомендаций по 

управлению пространственным развитием экономики регионов РК на основе 

реализации инвестиционных инфраструктурных проектов по модернизации 

телекоммуникационной инфраструктуры крупными региональными 

компаниями телекоммуникационного сектора. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной и полученные лично соискателем:  

1. Предложена и сформулирована категория «управление 

пространственным развитием экономики регионов в условиях 

цифровизации», под которой понимается управление развитием экономики 

регионов как социально-экономической подсистемой, осуществляющей 

процессы, обеспечивающие развитие региональной инфраструктуры с целью 

удовлетворения потребностей и повышения качества жизни населения, 

увеличения доходной части бюджета через реализацию региональных 

инвестиционных инфраструктурных проектов, направленных на 



 

цифровизацию различных видов деятельности (финансовой, 

образовательной, предпринимательской сфер, медицинского обслуживания, 

и др.). 

2. Разработаны методические основы управления пространственным 

развитием регионов РК, которые в отличие от других подходов, позволяют 

учитывать особенности и формы взаимодействия территориальных органов 

власти и крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора 

для создания условий развития цифровой экономики в регионах и 

пространственной модернизации инфраструктуры крупными региональными 

компаниями через механизм государственно - частного партнерства.  

3. Обоснованы рекомендации по регулированию пространственного 

социально-экономического развития регионов РК на основе реализации 

региональных инфраструктурных проектов АО «Казахтелеком» по 

модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

регионах, ориентированные на преодоление территориальной 

дифференциации в распространении информационно-коммуникационных 

технологий. 

4. Разработаны методические положения по формированию стратегии 

модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры 

регионов РК за счет инвестиций в регионы крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора. 

5. Разработана модель оценки влияния инвестиций крупных 

региональных компаний телекоммуникационной отрасли на 

пространственное развитие экономики регионов, применение которой 

позволяет производить корректировку показателей социально-

экономического развития регионов РК. 

Все указанные положения выносятся на защиту. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке 

научных результатов, которые дополняют положения теории региональной 

экономики в части развития подходов управления экономикой регионов в 

условиях цифровизации; обоснования теоретических и методических 

положений, совершенствующих существующие подходы и методы 

управления пространственным развитием экономики регионов. Опираясь на 

проведенный автором анализ отечественного и международного опыта 

использования различных механизмов управления пространственным 

развитием, обоснована необходимость использования механизма ГЧП, в 

рамках которого рекомендуется реализовывать региональные 

инвестиционные проекты, направленные на формирование 

инфокоммуникационной среды регионов как элемента инновационной 

подсистемы цифровой экономики. Выявлены основные тенденции и 

закономерности развития рынка телекоммуникационных услуг РК 

применительно к проблематике управления пространственным развитием 

регионов и приведены доказательства как необходимости, так и возможности 

привлечения для развития региональной инфраструктуры ресурсов крупных 

компаний телекоммуникационного сектора. 



 

 

Практическая значимость исследования заключается в 

практической реализации подхода к развитию инфраструктуры регионов на 

основе применения горизонтально интегрированной стратегии 

инфраструктурного развития крупной компании телекоммуникационного 

сектора. Внедрены практические предложения по формированию стратегии 

управления развитием АО «Казахтелеком», обеспечивающие успешное 

взаимодействие государства и бизнеса в интересах устойчивого 

инфраструктурного развития экономики регионов, а также предложения по 

использованию государственно-частного партнерства для реализации 

крупных региональных инвестиционных проектов по модернизации 

телекоммуникационных сетей и строительству оптоволоконных сетей нового 

поколения.  

Практическая значимость исследования обусловлена также и тем, что 

методические рекомендации по управлению пространственным развитием 

экономики регионов на основе реализации инвестиционных проектов 

крупных компаний телекоммуникационного сектора, могут быть 

использованы органами федерального и регионального управления, а также 

крупными компаниями телекоммуникационного сектора для формирования 

стратегии развития на основе механизма государственно-частного 

партнерства.  

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования обеспечиваются применением в качестве теоретической и 

методической основы исследования научных трудов отечественных и 

зарубежных авторов, раскрывающих сущность управления 

пространственным развитием экономики регионов и особенности реализации 

методологии инфраструктурного развития регионов; использованием 

системного подхода, статистического анализа, прогнозирования; 

применением основ теории стратегического менеджмента, теории 

проектирования и экономико-математического моделирования; изучением 

мирового опыта и анализом практик реализации программ 

инфраструктурного развития регионов; апробацией результатов 

исследования на научно-практических конференциях и отражением 

основных результатов диссертации в публикациях автора. 

Апробация выводов и результатов работы. Основные положения и 

результаты исследования были апробированы в процессе выступлений на 

международных научно-практических конференциях: «Инновационное 

развитие экономики: российский и зарубежный опыт» (г. Волгоград, 2019 г.), 

«Современная экономика: актуальные вопросы, достижения, инновации» (г. 

Пенза, 2019 г.), «Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные 

направления будущего» (г. Кемерово, 2018 г.), «Менеджмент в сфере 

культуры и медиакоммуникаций: инновационные подходы и технологии» 

(Санкт-Петербург, 2017г.). 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

девяти научных работах, общим объемом 4,5 п.л. (авторские – 4,5 п.л.), в том  



 

 

числе в пяти статьях в журналах, входящих в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников.  

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, 

объект и предмет исследования, выбраны методы и информационная база для 

использования в исследовании, сформулирована научная новизна, выделена 

практическая значимость и проведена апробация результатов работы. 

В первой главе «Крупные региональные компании 

телекоммуникационного сектора как системообразующий элемент 

пространственного развития региональной экономики», носящей 

теоретический характер, раскрыта специфика используемого понятийного 

аппарата в данном исследовании, выделена роль крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора как важнейшего структурного 

элемента национальной экономики РК, проведен анализ возможностей 

использования различных подходов к управлению пространственным 

развитием экономики регионов, выделены проблемы, условия и факторы 

формирования потенциала регионов за счет участия компаний 

телекоммуникационного сектора в реализации инфраструктурных проектов. 

Во второй главе «Управление пространственным развитием регионов 

РК на основе реализации инвестиционных проектов крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора» проведено исследование 

влияния тенденций развития телекоммуникационного сектора на выбор 

стратегий управления пространственным развитием регионов и привлечение 

крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора для 

реализации инфраструктурных проектов в регионах РК на примере АО 

«Казахтелеком». 

В третьей главе «Разработка методических рекомендаций по 

регулированию пространственного социально-экономического развития 

регионов РК на основе реализации региональных инвестиционных 

инфраструктурных проектов АО «Казахтелеком» сформулированы 

практические рекомендации по совершенствованию стратегии 

инфраструктурного развития регионов на основе реализации 

инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» с применением механизма 

государственно-частного партнерства. Разработана комплексная модель 

оценки влияния инвестиций крупных региональных компаний 

телекоммуникационной отрасли на пространственное развитие регионов, 

приведены рекомендации по ее применению для корректировки показателей 

социально-экономического развития регионов РК. 

В заключении обобщены основные результаты проведенного 

исследования, сформулированы основные выводы и предложения.  

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Предложена и сформулирована категория «управление 

пространственным развитием экономики регионов в условиях 

цифровизации», под которой понимается управление развитием 

экономики регионов как социально-экономической подсистемой, 

осуществляющей процессы, обеспечивающие развитие региональной 

инфраструктуры с целью удовлетворения потребностей и повышения 

качества жизни населения, увеличения доходной части бюджета через 

реализацию региональных инвестиционных инфраструктурных 

проектов, направленных на цифровизацию различных видов 

деятельности (финансовой, образовательной, предпринимательской 

сфер, медицинского обслуживания, и др.). 
 

Эффективное управление пространственным развитием экономики 

регионов в условиях цифровизации невозможно без решения такой 

комплексной народно-хозяйственной задачи как цифровизация экономики 

регионов и использования потенциала крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора, предоставляющих услуги связи и 

телекоммуникаций во всех регионах страны.  

Успешное развитие всей социально-экономической системы РК 

(население, природные ресурсы, природная среда, инфраструктура городов и 

населенных пунктов, хозяйствующие субъекты, крупный бизнес, средний 

бизнес малый бизнес, административное управление на всех уровнях 

управления (муниципального, регионального) в условиях перехода к 

цифровой экономике во многом определяется инвестиционной активностью 

крупных компаний телекоммуникационного сектора. Использование 

инвестиционного потенциала крупных компаний для пространственного 

развития регионов в части их информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, может стать новым источником темпов экономического 

роста (к 2020 году РК планирует достичь 5-процентной доли IT-сектора к 

ВВП), способствовать снижению социальной напряженности в регионах 

(крупные компании несут корпоративную социальную ответственность, а 

уровень цифровой грамотности населения должен вырасти до 85% во всех 

регионах РК). 

Под термином «управление пространственным развитием экономики 

регионов в условиях цифровизации» понимается управление развитием 

экономики регионов как социально-экономической подсистемой в рамках 

сложившихся территорий и административных образований, включая 

процессы, обеспечивающие развитие всей инфраструктуры с целью 

удовлетворения потребностей и повышения качества жизни населения в 

регионах, увеличение доходной части бюджета через реализацию 

региональных инвестиционных инфраструктурных проектов крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора. 



 

Таким образом, необходимо говорить о том, что подсистема 

управления пространственным развитием экономики регионов в условиях 

цифровизации нуждается в реформировании. Одной из перспективных точек 

роста могут стать крупные региональные компании телекоммуникационного 

сектора, как системообразующий элемент региональной экономики, 

внедряющие не только инновационные технологии, но и несущие большую 

налоговую нагрузку, создающие дополнительные рабочие места, обеспечивая 

корпоративную социальную ответственность. Подсистема управления 

пространственным развитием экономики регионов в условиях цифровизации 

– это сетевое интегрированное взаимодействие всех подсистем, которая при 

всем этом должна давать синергетический эффект, заключающийся в 

количественном и качественном росте показателей развития регионов по 

всей стране на основе применения цифровых технологий. 

Предложено и раскрыто определение «управление развитием крупной 

региональной компанией телекоммуникационного сектора», в котором в 

отличие от существующих определений, делается упор на «управление 

развитием бизнес-модели, отвечающей современным требованиям и 

способствующей пространственному развитию региональной 

инфраструктуры с выделением отдельного функционального сегмента, 

отвечающего за региональное развитие ее инфраструктуры». 
 

2.Разработаны методические основы управления 

пространственным развитием регионов РК, которые в отличие от 

других подходов, позволяют учитывать особенности и формы 

взаимодействия территориальных органов власти и крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора для создания 

условий развития цифровой экономики в регионах и пространственной 

модернизации инфраструктуры крупными региональными компаниями 

через механизм государственно - частного партнерства.  

 

Анализ зарубежного опыта привлечения государственных инвестиций 

в экономику регионов показал, что при разработке стратегии управления 

пространственным развитием регионов необходима бизнес-модель 

взаимодействия крупной региональной компании телекоммуникационного 

сектора с государством для реализации масштабных инфраструктурных 

проектов по развитию фиксированных и мобильных широкополосных сетей.  

В РК государственно-частное партнерство в соответствии с 

законодательством может существовать в двух формах: как 

институциональное или как контрактное. При этом автором исследования 

проработаны и рекомендованы следующие модели взаимодействия крупных 

компаний телекоммуникационного сектора и государства в рамках ГЧП для 

их развития (рисунок 1). 
 



 

 
 

Рисунок 1 – Рекомендованные модели взаимодействия крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора и государства в 

рамках ГЧП в РК 
 

Рекомендованные модели взаимодействия крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора и государства в рамках ГЧП в РК 

реализуются для достижения партнерами следующих целей (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Цели создания ГЧП в телекоммуникационного секторе РК 
 

По оценкам экспертов, инфраструктура научно-технической и 

инновационной деятельности крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора, как правило, сконцентрирована в 

мегаполисах страны, при этом технологические процессы и услуги не 

затрагивают средние и малые города, а в отдаленных регионах доступ к 

цифровым технологиям отсутствует в принципе.  

BOT (build, operate, transfer) – 
строительство, 

эксплуатация/управление, 
передача) – модель часто 

используется в концессиях, 
где крупная компания строит 

за свой счет объект 
инфраструктуры, затем 
получает право на его 

использование на срок, пока 
не окупится. Потом, по 

истечению срока, объект 
передается государству. 

Собственником объекта все 
время остается государство 

BOOT (build, own, operate, 
transfer – строительство, 

владение, 
эксплуатация/управление, 
передача) – в отличие от 
BOT, крупная компания 

получает право на владение 
объектом на период, 

оговоренный в контракте 

BOO (build, own, operate - 
строительство, владение, 

эксплуатация/управление) 
–созданный объект не 

передается государству, а 
остается в собственности 
компании. Но государство 

может регулировать ее 
деятельность через 

установление тарифов, 
введение определенных 
ограничений на порядок 

управления 
инфраструктурным 

объектом 

1 
• Объединение активов и управленческих навыков для реализации 

крупномасштабных долгосрочных проектов  

2 
• Получение обоюдной выгоды бизнесом и государством (экономия 

бюджетных средств, разделение прибыли между партнерами) 

3 
• Разделение рисков, возникающих в процессе реализации 

крупномасштабных проектов в регионах  

4 
• Строительство, эксплуатация/управление объектами, находящихся в 

собственности государства  

5 
• Строительство, частичное владение, эксплуатация/управление  

объектами, переход в собственность государства 

6 

• Строительство, владение, эксплуатация/управление объектами/контроль 
государствачерез установление тарифов, введение ограничений на 
порядок управления инфраструктурным объектом 



 

Для преодоления цифрового неравенства необходимо выполнение 

следующих условий развития телекоммуникационной отрасли: 

− пересмотр методов государственного регулирования отрасли 

телекоммуникаций для построения сетей нового поколения 5G, 

предоставление универсальных услуг телекоммуникаций для всего населения 

страны без исключения; 

− модернизация технической базы c использованием государственно-

частного партнерства (например, замена спутника KazSat-2 к 2023 году) для 

обеспечения доступа к Интернету в отдаленных населенных пунктах;  

− переход страны от аналогового телевещания к цифровому в рамках 

государственной программы «Цифровой Казахстан» к 2021 году. 
 

3. Обоснованы рекомендации по регулированию пространственного 

социально-экономического развития регионов РК на основе реализации 

региональных инвестиционных инфраструктурных проектов АО 

«Казахтелеком» по модернизации информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в регионах, ориентированные на преодоление 

территориальной дифференциации в распространении информационно-

коммуникационных технологий. 
 

Автором проведен анализ и дана оценка развития инфраструктуры в 

регионах, как в разрезе отдельных областей, так и укрупненно, по 

макрорегионам РК (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Диспропорции развития макрорегионов РК (2017 г.) 
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На рисунке 3 явно выделяется г. Астана с соотношением 

эффективности развития макрорегиона: 14,5/9,0. Неэффективным является 

Северный макрорегион с соотношением эффективности развития 

макрорегиона: 5,5/13,3. Дотационным является Южный макрорегион с 

соотношением эффективности развития макрорегиона: 12,0/30,9.  

Таким образом, те макрорегионы, где сектор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) развивается более быстрыми темпами, 

более эффективны и имеют диверсифицированную структуру экономики. Те 

макрорегионы, которые недостаточно внедряют современные технологии и 

инновации остаются дотационными.  

В структуре макрорегионов также заметна сильная дифференциация по 

таким показателям, как доля участия макрорегиона в ВВП, уровень 

урбанизации, доля проживающего населения в макрорегионах (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Дифференциация развития макрорегионов РК (2017 г.) 

 

Центрально-Восточный макрорегион ориентирован в основном на 

промышленность, доля валового регионального продукта составляет 18,1% (3 

место), уровень урбанизации выше среднего по стране (69,7% -2 место после 

городов г. Алматы, г. Астаны), доля населения в данном макрорегионе на 

начало 2018 года составила 19,4 % (2 место). 
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Северный макрорегион ориентирован в основном на сельское 

хозяйство, доля валового регионального продукта составляет 6,1% (6 место), 

уровень урбанизации ниже среднего по стране (48,6% - 4 место), доля 

населения в макрорегионе на начало 2018 года составила 12 % (4 место). 

Южный макрорегион также представляет аграрный сектор, доля 

валового регионального продукта здесь составляет 16,4% (4 место), уровень 

урбанизации ниже среднего по стране (38% - 5 место), доля населения в 

макрорегионе на начало 2018 года составила 37,7 % (1 место). Западный 

макрорегион ориентирован на добывающую промышленность, доля валового 

регионального продукта здесь составляет 25,8% (1 место), уровень 

урбанизации выше среднего по стране (52,9% - 3 место), доля населения в 

макрорегионе на начало 2018 года составила 15,3 % (3 место).  

Города Алматы и Астана достаточно диверсифицированы и имеют 

следующие показатели: доля валового регионального продукта здесь 

составляет 22,3% (2 место) и 11,3% (5 место) соответственно, уровень 

урбанизации (100% - делят 1 место), при этом доля населения в макрорегионе 

на начало 2018 года составила 9,9 % (5 место) и 5,7% (6 место) 

соответственно.  

Поэтому предлагается для преодоления этих различий, повышения 

качества жизни населения РК и снижения цифрового неравенства активнее 

привлекать крупные компании телекоммуникационного сектора, 

реализующие региональные инвестиционные инфраструктурные проекты по 

модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

регионах. 

Рекомендованы направления участия крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в модернизации базовой инфраструктуры 

регионов, оказывающие положительное влияние на следующие 

региональные аспекты развития:  

− формирование и развитие трудовых ресурсов регионов, способных 

обеспечить их устойчивое развитие и активизацию локальных рынков труда 

и целевую поддержку подготовки кадров для крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора за счет создания рабочих мест (в 

том числе в к 2019 году планируется рабочих мест на 423,7 тыс. чел., в том 

числе: постоянных рабочих мест  на 123,5 тыс. чел., временных на 300,2 тыс. 

чел.); 

− развитие субъектов социально-экономического развития регионов, 

обеспечивая комплексный подход в их инфраструктурном развитии; 

− рост валового регионального продукта (ВРП); 

− повышение рейтинга Всемирного экономического форума (далее – 

ВЭФ) по качеству базовой инфраструктуры с 60 до 50 места;  

− повышение рейтинга ВЭФ по индексу глобальной 

конкурентоспособности; 

− рост доходов населения регионов РК; 

− снижение уровня бедности в регионах. 



 

4. Разработаны методические положения по формированию 

стратегии модернизации информационно-коммуникационной 

инфраструктуры регионов РК за счет инвестиций в регионы крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора. 

Как показали проведенные автором исследования, сектор 

телекоммуникаций является одной из важнейших социально-экономических 

подсистем регионов и выступает в качестве организованной системы 

экономических субъектов хозяйствования, процессов, обеспечивающих 

насыщения рынка инфокоммуникационных услуг в регионах, а 

представляющие его крупные региональные компании за счет реализации 

инфраструктурных проектов обеспечивают инфраструктурное развитие 

регионов в части  увеличения доходной части бюджета регионов. 

Участие региональных структур власти и крупных региональных 

компаний телекоммуникаций в форме ГЧП позволит диверсифицировать 

бизнес и войти в смежные с телекоммуникационной сферой бизнесы, такие 

как медиабизнес, коммерция, финансы, логистика, налоговое регулирование, 

госуслуги, образование. На основе проведенного анализа отечественного и 

международного опыта создания ГЧП в телекоммуникационной сфере можно 

говорить также о возможности создания АО «Казахтелеком» моделей 

сотрудничества c другими крупными региональными компаниями 

телекоммуникационного сектора для инфраструктурного развития регионов 

при:  

− совместной реализации инфраструктурных проектов по 

продвижению новых бизнес-моделей для ускорения совместной работы с 

объединенной инфраструктурой и возможностью предоставления открытого 

доступа для партнеров-участников; 

− создании масштабной региональной сетевой инфраструктуры – на 

условиях партнерских отношений между государством и несколькими 

крупными региональными компаниями телекоммуникационного сектора; 

− ведении проектов по увеличению спроса на пакетные решения для 

бизнеса в регионах. 

Предлагается реализация следующих региональных инвестиционных 

инфраструктурных проектов по модернизации информационно-

коммуникационной инфраструктуры c использованием государственно-

частного партнерства: замена спутника KazSat-2 к 2023 году, строительство 

сетей нового поколения - 5G в регионах, что поможет удвоить доходы от 

сектора телекоммуникаций. 

 

5. Разработана модель оценки влияния инвестиций крупных 

региональных компаний телекоммуникационной отрасли на 

пространственное развитие экономики регионов, применение которой 

позволяет производить корректировку показателей социально-

экономического развития регионов РК. 



 

Автором разработана модель оценки влияния инвестиций крупных 

региональных компаний телекоммуникационной отрасли на 

пространственное развитие экономики регионов в части их инфраструктуры, 

состоящая из эконометрических уравнений множественной линейной 

регрессии (формула 1). Модель позволяет производить оценку влияния 

результатов реализации проектов развития инфраструктуры крупных 

компаний телекоммуникационного сектора (Х𝑗 , 𝑖 = 1…9) на финансовые, 

социальные, экономические показатели развития регионов (𝑌𝑖 , 𝑗 = 1…9).  

В качестве показателей пространственного развития регионов РК 

выбраны: cреднедушевые доходы населения, коэффициент Джини как 

показатель степени расслоения населения регионов по доходам, 

потребительские расходы, непродовольственные товары, платные услуги, 

валовый региональный продукт, количество крупных налогоплательщиков, 

фактические поступления в государственный бюджет, затраты регионального 

бюджета. 
 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Y1 = 85891,85 + 229,07 ∙ Х1 − 6071,45 ∙ Х2
Y2 = 0,21 + 0,0002 ∙ Х3

Y3 = 1905458,95 − 92727,51 ∙ Х4 + 96564,73 ∙ Х5 − 852209,06 ∙ Х6
Y4 = 344988,58 + 2577,37 ∙ Х1 − 87038,87 ∙ Х3 − 1622,23 ∙ Х4 + 8135,95 ∙ Х7

+86426,88 ∙ Х8
Y5 = 301219,66 − 15299,09 ∙ Х2 − 30901,86 ∙ Х4 + 32407,85 ∙ Х5
Y6 = 372628,72 + 66807,89 ∙ Х1 + 1445829,87 ∙ Х3 − 51247,98 ∙ Х4

−1445246,12 ∙ Х8
Y7 = −11,67 + 0,08 ∙ Х1 + 1,38 ∙ Х7 

Y8 = −218830948,2 + 10833831 ∙ Х1 − 6499545,05 ∙ Х3 − 10077742,43 ∙ Х5
+21276388,69 ∙ Х7 + 5868806,26 ∙ Х9
Y9 = 148204109,2 + 1162802,72 ∙ Х1

Y6 = 854818,32 + 34154,22 ∙ Y7 + 0,0039 ∙ Y8   

, (1) 

где 
𝑌1 −cреднедушевые доходы населения; 
𝑌2 −коэффициент Джини - степень расслоения регионов; 
𝑌3 −потребительские расходы; 
𝑌4 −непродовольственные товары; 
𝑌5 −платные услуги; 
𝑌6 −валовый региональный продукт (ВРП); 
𝑌7 −количество крупных налогоплательщиков; 
𝑌8 −фактические поступления в государственный бюджет; 
𝑌9 −затраты регионального бюджета; 
Х1 −число абонентов фиксированного Интернета с использованием 

высокоскоростного широкополосного доступа; 
Х2 − число абонентов беспроводного широкополосного доступа в сети 

Интернет с использованием линий наземной фиксированной беспроводной 
связи; 

Х3 − число фиксированных телефонных линий у населения; 
Х4 − число абонентов фиксированного Интернета; 
Х5 − число абонентов фиксированного (проводного) Интернета; 



 

Х6 − число абонентов беспроводного широкополосного доступа в сети 
Интернет с использованием спутниковых линий; 

Х7 −плотность абонентов c использованием высокоскоростного 
широкополосного доступа на 100 человек; 

Х8 −  число фиксированных телефонных линий, подключенных к 
цифровым телефонным станциям; 

Х9 −число фиксированных телефонных линий. 
 

Полученные результаты моделирования верифицированы и 

подтверждают предположение автора о наличии влияния крупных 

региональных компаний телекоммуникационной отрасли на 

пространственное развитие экономики регионов, что необходимо учитывать 

при определении целевых индикаторов пространственного социально-

экономического развития регионов РК. Ключевыми инструментами 

управления пространственным развитием экономики регионов в условиях 

цифровизации должны стать региональные инвестиционные проекты 

крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора РК по 

модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

регионах, развитию инфраструктуры телекоммуникационных сетей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертационном исследовании поставлена и решена важная научная 

задача совершенствования теоретических и методических положений, 

подходов и методов управления пространственным развитием регионов в 

условиях цифровизации на основе реализации масштабных 

инфраструктурных проектов с участием инвестиций крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора.  

Основные результаты, полученные при решении научной задачи, 

состоят в уточнении понятийного аппарата и анализе региональных аспектов 

управления пространственным развитием крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора; разработке методических основ 

управления пространственным развитием регионов с учетом тенденций в 

телекоммуникационном секторе, определении стратегии управления 

пространственным развитием крупных региональных компаний во 

взаимодействии со стратегией инфраструктурного развития регионов; 

разработке рекомендаций по управлению пространственным развитием 

регионов РК на основе модели оценки влияния на показатели регионального 

развития инвестиционных инфраструктурных проектов крупных 

региональных компаний телекоммуникационной отрасли. 

Проведенное исследование может получить продолжение на основе 

реализации стратегии управления пространственным развитием регионов РК 

для раскрытия их инновационного потенциала, обеспечивая реализацию 

комплексного подхода в управлении потенциалом развития регионов в 

условиях цифровизации. 
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