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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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. 
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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. 
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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 
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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, 
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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.). 
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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 
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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 
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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 
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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.   
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ГЛАВА 1 КРУПНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА КАК 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1 Крупные региональные компании телекоммуникационного сектора 

и их роль в инфраструктурном развитии регионов 

 

Теоретические аспекты управления экономикой регионов такой большой 

страны, как Республика Казахстан требуют постоянного совершенствования 

системы управления социально-экономическими процессами в регионах, 

обеспечивающей как общую координацию всей хозяйственной деятельности, 

так и реализацию их потенциала, улучшение условий жизни населения, 

снижения неравномерности развития отдельных регионов.  

Поэтому каждый регион нуждается в эффективном управлении на основе 

рационального использования ресурсов с учетом территориальных факторов и 

местных особенностей [15].  

Опираясь на работы Л.А. Аносовой, Б.А. Ахметжанова, О. В. Буреш, В.А. 

Гневко, А.Г. Гранберга, Г.В. Дваса, Б.С. Жихаревича, М. Ф. Замятиной, Л.С. 

Кабира, Н.М. Мейрманова, В.Е. Рохчина, Н.Н. Прядкиной, К.Б. Тажибекова, 

Хишауевой Ж.Т. и других ученых, рассматривающих единый 

народнохозяйственный комплекс страны как сложную систему 

территориального управления, состоящую из подсистем – регионов и 

делающих упор на инновации, в рамках проводимого исследования, автор 

ставит управление инновационным развитием регионов первоочередной 

стратегической задачей управления [2,8,15, 18, 19, 33, 36, 73, 45,46, 79,80, 84, 

88].  

Главенствующую роль и место инноваций в реализации стратегии 

социально-экономического развития регионов признают такие ученые - 

исследователи как Н.В. Афанасьева, М.В. Афанасьев, Г.В. Двас, С.А. Иванов, 
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Н.Е. Колесников, С. В. Кузнецов, А.А. Румянцев, А.М. Ходачек, Ю.Л. Шмидт 

[10,11,35,39,41,51,52,54,77,86,92].  

Говоря о необходимости снижения диспропорций развития регионов в 

контексте концепции их устойчивого развития, нельзя не отметить, что вклад 

доли сектора высоких технологий и телекоммуникаций в условиях 

цифровизации общества растет в последние годы более быстрыми темпами, а 

вклад в региональное развитие крупных промышленных предприятий в 

регионах снижается [10,48,55,82,83,84,117].  

Проведем анализ тенденций, определяющих особенности компаний 

телекоммуникационного сектора и оказывающих влияние на возможности 

пространственного развития экономики регионов в условиях формирования 

цифровой экономики. В последние годы сектор телекоммуникаций РК активно 

развивается под влиянием следующих тенденций, формирующих его структуру 

(рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Современные тенденции, складывающиеся в 

телекоммуникационном секторе экономики  

Источник: составлено автором по информации [103-109,110]. 

 

1 

Активное развитие подвижной связи, спутникового и 
кабельного телевидения, конвергированных решений по 

передаче голоса, видео и данных на основе пакетных 
технологий 

2 

Переход развития от традиционных сетей к развитию на основе 
решений сетей нового поколения 

3 
 

Конвергенция телекоммуникационных и информационных 
технологий 

 

4 
Организация инновационных систем мультиканальных 

продаж, интеграция цифровых и финансовых технологий 
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На сегодняшний день крупными компаниями телекоммуникационного 

сектора оказывается помощь в организации инновационных систем 

мультиканальных продаж, интеграции цифровых и финансовых технологий во 

всех сферах экономической деятельности [59,66,94,95,99,103-109,110]. 

Если сравнивать показатели инновационной активности предприятий по 

продуктовым и процессным инновациям для основных видов экономической 

деятельности по Республике Казахстан (РК), в целом по стране, то информация 

и связь как вид экономической деятельности по уровню активности в области 

инноваций занимает 4 место (9,5%), после обрабатывающей промышленности 

(12,2%) и электроэнергетики (8,8%), услуг по организации проживания (50%). 

Это подтверждает, что сектор телекоммуникаций имеет большой 

инновационный потенциал своего развития (таблица 1.1) [59,66,94,95,99,103-

109,110]. 

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. [36,58,90].  

Для этого В.В. Пучков предлагает совершенствование методологических 

основ интеграции инвестиционного и инфраструктурного развития регионов 

[78]. А Бабкин А.В., Байков Е.А. говорят об особом статусе разработки 

стратегии управления развитием «диверсифицированных компаний в условиях 

нестабильности» [12]. 

Подсистема управления экономикой регионов, входящая в систему 

управления экономикой страны, обеспечивает устойчивое развитие своих 

подсистем только когда они сами как системообразующие элементы экономики 

активно участвуют в создании и распределении общественного продукта. 
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Таблица 1.1 – Показатели инновационной активности предприятий по 

продуктовым и процессным инновациям для основных видов экономической 

деятельности РК  

Показатели инновационной 

активности предприятий по 

продуктовым и процессным 

инновациям по видам 

экономической деятельности  

Количество 

предприятий в 

отрасли, 

ед. 

Из них 

имеющие 

инновации,  

ед. 

Уровень активности 

предприятий отрасли 

в области инноваций, 

% 

Всего 31784 1781 5,6 

Информация и связь 1260 120 9,5 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

1972 110 5,6 

Горнодобывающая 

промышленность и разработка 

карьеров 

789 51 6,5 

Обрабатывающая 

промышленность 

4440 540 12,2 

Электроснабжение, подача газа, 

пара и воздушное 

кондиционирование  

430 38 8,8 

Сбор, обработка и распределение 

воды 

247 11 3,5 

Канализационная система  24 - - 

Сбор, обработка и удаление 

отходов; утилизация отходов 

258 5 1,9 

Рекультивация и прочие услуги в 

области удаления отходов 

15 - - 

Строительство  7128 79 1,1 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автомобилей и 

мотоциклов 

8532 180 2,1 

Транспорт и складирование  2463 81 3,3 

Услуги по организации 

проживания 

2 - 50 

 

Источник: составлено автором по информации [72,120,141,150] 

 

В телекоммуникационной сфере крупные региональные компании играют 

важнейшую роль как фактор реализации инфраструктурного развития регионов 

(к 2020 году РК планирует достичь 5-процентной доли IT-сектора к ВВП) и 

несут корпоративную социальную ответственность (уровень цифровой 

грамотности населения должен вырасти до 85% в РК) [67,68,69,70,71,72,75,76]. 
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Они также могут стать надежным источником их социально-экономического 

развития. 

В рамках диссертационного исследования процесс формирования 

стратегии управления развитием крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора следует рассматривать с позиции системного 

подхода на основе следующих условий, представляющих значимость при 

выборе методов управления пространственным развитием регионов в условиях 

цифровой экономики на основе инфраструктурных проектов в 

телекоммуникационной отрасли (рисунок 1.2):  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Необходимые условия при выборе методов управления 

инфраструктурным развитием регионов  

 

Источник: составлено автором по информации [61]  

Информатизация служит инфраструктурой организационно-экономического механизма 
управления, наполняя новым содержанием функции и методы управления 

инфраструктурным развитием регионов, глобальными сетевыми связями, гибкими 
рабочими процессами, интеллектуальными ресурсами в условиях ограниченности 

материальных, трудовых, временных ресурсов регионов 

Использование современных технологий управления на основе искусственного 
интеллекта, инфокоммуникационных технологий, мобильных финансов и др. с 
мониторингом контрольных и нормативных показателей качества управления 

Четкая координация взаимодействий между подсистемами регионов в рамках единой 
системы управления развитием страны с мониторингом контрольных и нормативных 
значений взаимодействий   
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На сегодняшний день, следует согласиться с мнением В.А. Буреш, Н.Н. 

Прядкиной, что наличие ресурсов еще не гарантирует устойчивое развитие 

регионов, важно умение их использовать и сочетать в оптимальной комбинации 

для получения синергетического эффекта всей системой управления, а не 

только отдельного региона, обладающего в достатке сырьевыми ресурсами [15].  

Стоит отметить, что на фоне существующего множества теоретических 

положений, научных подходов, принципов управления регионами наиболее 

жизнеспособным и отвечающий трендам цифровой экономики является 

принцип социально-экономического управления (рисунок 1.3).  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Система принципов и методом управления развитием регионов 

РК на разных этапах ее развития  

 

Источник: составлено автором по информации [11,13,29,30,34,42,78,79,80,81, 90, 149]. 
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Если анализировать ключевые аспекты формирования стратегии 

управления развитием региона на основе проектного подхода и с привлечением 

ресурсов крупной региональной компании телекоммуникационного сектора, то 

требуется усовершенствование определения «управление развитием крупной 

региональной компании телекоммуникационного сектора».  

Автором исследования под понятием «управление развитием крупной 

региональной компании телекоммуникационного сектора» предлагает 

понимать управление развитием ее бизнес-модели, отвечающей современным 

требованиям и способствующей развитию региональной инфраструктуры с 

выделением отдельного функционального сегмента, отвечающего за 

региональное развитие ее инфраструктуры. 

Под термином «управление инфраструктурным развитием регионов» в 

рамках данного исследования понимается как разработка, и реализация 

комплекса целевых мер, направленных на инфраструктурное развитие 

экономики региона как социально-экономической подсистемы в рамках 

сложившихся территориальных и административных образований, которая 

осуществляет процессы, обеспечивающие пространственное развитие 

экономики в условиях цифровизации:  развитие рынка инфокоммуникационных 

услуг с целью удовлетворения потребностей и повышения качества жизни 

населения,  увеличение доходной части бюджета в регионах в условиях 

перехода к цифровой экономике. 

Социально-экономический подход к управлению развитием регионов 

наиболее эффективен в условиях цифровизации, так как позволяет 

использовать комплекс ресурсов самостоятельно хозяйствующих субъектов для 

инновационного развития в сложившихся территориально-административных 

границах регионов. Поход применяется, когда на первый план выходит задача 

повышения социально-экономического и культурного уровня жизни и 

безопасности населения регионов с сохранением культурных традиций, при 

решенных задачах преодоления черты бедности и раздела спорных территорий. 
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Таким образом, интегрируя основные достоинства представленных на 

рисунке 1.3 теоретических принципов, методов управления развитием регионов 

в рамках исследования следует дать характеристику объекта и предмета 

данного исследования. 

В качестве объекта исследования были изучены крупные региональные 

компании телекоммуникационного сектора, деятельность которых в регионах 

оказывает существенное влияние на пространственное развитие экономики, 

рассматриваемые далее в работе как важнейший фактор инфраструктурного 

развития регионов РК. 

Для решения сложной и комплексной народно-хозяйственной задачи 

управления пространственным развитием регионов рассмотрена не вся 

подсистема управления регионами, а отдельная ее составляющая: крупные 

региональные компании телекоммуникационного сектора, предоставляющие 

услуги связи и телекоммуникаций во всех регионах страны и реализующие 

инвестиционные проекты, направленные на формирование региональной 

инновационной подсистемы и инфраструктурное развитие.  

Следовательно, предметом исследования выступает влияние на 

пространственное развитие, межрегиональную, региональную 

производственную, социальную инфраструктуру регионов РК инвестиционных 

проектов крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора.  

Таким образом, от состояния инфраструктуры в условиях цифровизации 

общества, когда во всех видах экономической деятельности используются 

Интернет-ресурсы, программной обеспечение, системы 

телекоммуникационного доступа, зависит благополучие всей социально-

экономической подсистемы регионов РК (домохозяйства, хозяйствующие 

субъекты, финансовая система, инфраструктура крупных городов, малых 

сельских населенных пунктов).  

Анализ сектора высоких технологий и телекоммуникаций в Республике 

Казахстан и мировой опыт регионального развития других стран также показал, 

что без помощи государства и использования механизма государственно-
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частного партнерства для стимулирования инвестиций даже крупные 

региональные компании не смогут реализовать в полной мере программы 

модернизации своей инфраструктуры в регионах и начать внедрение 

инновационных методов управления пространственным развитием,  

реализацию научных разработок и др. [4,5,6, 16,17, 28,40,56,57, 62, 65, 85, 

96,97,98, 101,102]. 

Эксперты в сфере региональной экономики [2, 8, 9, 15, 31, 34,  

48 ,55, 78, 79, 84, 91] выделяют следующие группы факторов, определяющие 

социально-экономическую подсистему управления развитием, без которых 

полноценное развитие экономики регионов не представляется возможным 

(рисунке 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Факторы управления развитием: приоритетность факторов по их 

влиянию на развитие социально-экономической системы РК  

 

Источник: составлено автором по информации [2,8,9,15,31,34,48,55,78,79,84,91] 
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Привычная иерархия внешних и внутренних групп факторов в системе 

управления развитием регионов представлена слева на рисунке 1.4.  

Для того, чтобы поддерживать устойчивый рост экономики РК и 

обеспечить ее экономическую, социальную, территориальную, 

информационную безопасность такая последовательность в современных 

условиях макроэкономической нестабильности, кризисов, нарастания 

социальной напряженности не подходит. О необходимости пересмотра 

региональных стратегий развития и неиспользованных точка роста говорится в 

работах С.Г. Арбузова, А.В. Бабкина, Е.А. Байкова, В. А. Гневко, Г.В. Дваса, 

А. Д. Евменова, А.А. Румянцева и многих других исследователей, например в 

[12,13,18, 29,30, 35, 41,86,87,149].  

Таким образом, необходимо говорить о том, что подсистема управления 

развитием регионов нуждается в реформировании на основе новых стратегий 

их инфраструктурного развития. Одной из перспективных точек роста могут 

стать крупные региональные компании телекоммуникационного сектора как 

системообразующий элемент региональной экономики, несущие не только 

инновационные технологии, но и корпоративную социальную ответственность, 

налоговую нагрузку, формирую ресурсный потенциал, создавая 

дополнительные рабочие места и изменяя качества человеческих ресурсов.  

В исследовании автором принимается позиция, что подсистема 

управления инфраструктурным развитием регионов - это не простое 

администрирование в регионах, а целевое интегрированное взаимодействие 

всех подсистем, которое способно создавать синергетический эффект, 

заключающийся в количественном и качественном росте показателей развития 

регионов и национальной экономики в целом. 

Стоит отметить, что 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 
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цифровым технологиям отсутствует в принципе [1,2,3,4,5,6,72, 

75,93,100,112,114, 132,139].  

Более того, экономика регионов не может в полной мере называться 

инновационной и высокотехнологичной, пока не налажена схема, позволяющая 

достаточно быстро принести реальную экономическую отдачу инвестициям в 

научно-исследовательские и конструкторские разработки, чтобы преодолеть 

отставание в развитии регионов с «сырьевой» ориентированностью и в уровне 

жизни населения РК. В условиях системной нестабильности 

преимущественным источником финансирования регионов служат бюджетные 

средства. В реальности складывается ситуация, когда значительные бюджетные 

инвестиции, нацеленные на масштабные проекты для крупных предприятий-

потребителей, не вызывают желаемого интереса к инновационной продукции и 

не получают быстрой экономической отдачи. 

Следовательно, необходимы эффективные формы и механизмы 

взаимодействия региональной власти и крупных компаний 

телекоммуникационного сектора для достижения целей пространственного 

развития регионов: анализ возможностей использования различных моделей 

государственно - частного партнерства для инновационного и 

инфраструктурного развития регионов РК в условиях цифровой экономики. 

 

1.2. Анализ подходов формирования региональной инновационной 

подсистемы на основе развития инфраструктуры цифровой экономики 

 

Пространственная структура народного хозяйства Республики Казахстан 

традиционно формировалась под воздействием природно-географических 

факторов. На формирование современной структуры народного хозяйства 

также оказали влияние факторы человеческих ресурсов, технологический и 

инвестиционный. Современная структура национальной экономики РК стала 

следствием благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка. Так, развитие 

экономических районов республики неоднородно и дифференцировано и 
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находится в прямой зависимости от их специализации и уровня развития 

инфраструктура, в том числе инфокоммуникационного сектора. Именно 

инфраструктура инфокоммуникационного сектора экономики создает условия 

для мобилизации региональных ресурсов и диверсификации региональной 

экономики, так как определяет возможности функционирования 

информационной среды и цифровой экономики в целом. 

По данным Министерства национальной экономики РК в 2018 году 

наблюдалась положительная динамика роста в торговле (+ 7,6%), транспортной 

сфере (+ 4,6%), промышленности и строительстве (+ 4,1%), сельском хозяйстве 

(+ 3,4%) и услугах связи (+ 2,6%). Объем промышленного производства в 

январе-декабре 2018 года увеличился на 4,1%. Рост обусловлен синхронным 

увеличением производства, как горнодобывающей промышленности, так и 

обрабатывающей [89]. 

Особенности формирования инновационного типа развития 

пространственно-организованной экономической системы территории в целом 

по всем ее трем типам раскрыты в исследовании Сухановой П.А. Автор 

характеризует три типы пространственно-организованной экономической 

системы пространственно-организованной экономической системы страны [90]:  

− регионы с территориями высокой концентрации научно-технического 

потенциала (центры инновационного развития, свободные экономические зоны, 

парки инновационных технологий, технополисы для разработки 

инновационных услуг с высокой добавленной стоимостью и реализации 

инфраструктурных проектов в соответствии с потребностями рынка 

информационно-коммуникационных технологий);  

− регионы с территориями, где целесообразна диффузия 

инновационного развития в промышленных зонах и на производствах с 

высокой долей НИОКР прикладного характера, где возможны ускорение 

процессов трансфера и коммерциализации исследований и разработок в 

производство, коммерческая реализация технологий;  
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− регионы с реципиентами инноваций, организациями, 

осуществляющими разработку и внедрение инноваций на предприятиях 

региона. 

Выделим особенности пространственно-организованной экономической 

системы РК. Макрорегионы РК имеют следующую специализацию: 

Центрально-Восточный макрорегион ориентирован на промышленность, 

Северный и Южный макрорегионы представляют аграрный сектор экономики, 

Западный макрорегион ориентирован на добывающую промышленность, 

крупные города мегаполисы г. Алматы, г. Астана имеют диверсифицированную 

структуру экономики. 

К началу 2019 года фактически каждый регион РК нуждается в развитии 

своей региональной инновационной системы как пространственно-

организованной подсистемы, нацеленной на структурное и отраслевое развитие 

региональной экономики. 

С позиции реализации целей инфраструктурного развития регионов, 

повышения качества жизни населения в условиях цифровизации экономики 

участие крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора 

создаст больше возможностей активной разработки и реализации 

инфраструктурных проектов по внедрению информационно-

коммуникационных технологий во все сферы деятельности. 

В мировой практике телекоммуникации являются одним из видов 

традиционных услуг государственного сектора, которые в настоящее время 

оказываются субъектами частного сектора. Данная отрасль является 

благоприятной сферой использования механизма государственно-частного 

партнерства (ГЧП) как в странах с развитой экономикой, так и развивающейся 

[57,59,62,111,116,118,130]. Строительство оптоволоконных магистральных 

систем в ряде стран стало возможным благодаря этому механизму. Ярким 

примером является создание телекоммуникационной инфраструктуры в 

рамках проекта «Dubai Marina» в г. Дубай (ОАЭ) [59]. Правительства ожидают 

значительного экономического прироста от ускоренного внедрения 
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национальных широкополосных сетей связи (НШС). Социально-

экономические выгоды, особенно в сельских районах, говорят о важности 

общенационального покрытия подобными сетями.  

Рассмотрим преимущества использования ГЧП для формирования 

региональной инновационной подсистемы на основе развития 

инфраструктуры цифровой экономики:  

− возможности трудоустройства: cкоростные широкополосные каналы 

делают возможной удаленную работу и создают пространство для 

предпринимательской деятельности. Правительство США активно продвигает 

удаленную работу для развития трудоустройства в удаленных районах, а 

также решения проблем с пробками на дорогах; 

− более совершенное здравоохранение: телемедицина позволяет убрать 

разницу между услугами в сельских и городских районах. Система теле-

паталогических исследований, созданная в Японии, позволяет врачам с 

помощью видео высокого разрешения и удаленных микроскопов изучать 

образцы ткани пациентов в сельских районах; 

− улучшенное образование: электронное образование и онлайн видео-

учебники могут стать мощным инструментом для повышения уровня 

образованности. Например, Южная Корея создала Службу образовательного 

вещания в помощь детям сельских районов для подготовки к национальным 

экзаменам с помощью бесплатных видео-учебников; 

− доступ к государственным службам: широкополосная связь дает 

жителям и компаниям доступ к электронным вариантам государственных 

служб. Проект RuraleGov в странах Европейского Союза (ЕС) нацелен на 

изучение потребностей малого и среднего бизнеса в сельских районах в 

государственных службах для создания рекомендаций правительствам ЕС [59].  

Для поддержки этих проектов требуется общая, скоростная 

широкополосная оптоволоконная (FTTх) или LTE-сеть (рисунок 1.5). 

Для высокой степени вовлеченности государства в создание 

высокоскоростной инфраструктуры характерна и высокая степень внедрения 
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широкополосных сетей. Это подтверждает реализация приоритетных 

направление национальных политик Японии и Кореи в области развития 

национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры на основе 

внедрения технологий широкополосного доступа и финансовой поддержки со 

стороны формирования спроса и предложения на эти услуги.  

 

Рисунок 1.5 – Зависимость пропускной способности сетей от контента и 

степени интерактивности 

 

Источник: составлено автором по информации [59] 

 

Особенности модели регулирования реализации инфраструктурных 

программ внедрения широкополосных сетей в зарубежных странах раскрыты 

на рисунок 1.6. 

Таким образом, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество 

операторов с государством приведет к ускоренному внедрению 

широкополосных сетей. 

 

Степень 
интерактивност

и 

e-mail, 
серфинг 

социальные 
сети, 

мультимедий
ная реклама, 
видеоконфер

енции  

телемедицина, 
телеобразование, 

виртуальный спорт, 
совместная работа из 
многих точек, общие 

вычислительные сети, 
виртуальные лаборатории, 
ТВ следующего поколения 

Эффективная 
пропускная 
способность 

64-256 
кбит/сек  

512 кбит/сек 
– 1 Мбит/сек 

20 Мбит/сек – 1 Гбит/сек  

Вид доступа 
узкополосны

й 
1-е поколение 

широкополосности 
широкополосные сети 
следующего поколения  

Стандарт 
технологии 

PSTN, 2G  DSL, 3G  FTTx, LTE  

Стандартные 
вложения  
(1$ на 1 

порт) 

20-50 100-150  300-2500  
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Рисунок 1.6– Степень вовлеченности государства в развертывание НШС 

 

Источник: составлено автором по информации [109, 110,116, 121,122,123,124,143-

148,150] 

 

Мировой опыт использования механизма государственно-частного 

партнерства и аналитические обзоры телекоммуникационной отрасли 

последних лет свидетельствуют о том, что сейчас все большее распространение 

получила форма Public-Private Partnership (PPP) - государственно-частное 

партнерство [109, 110,116, 121,122,123,124,143-148,150]. Данное партнерство 

подразумевает совместное участие в создании и использовании национальной 

сетевой инфраструктуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

государственно-частном партнерстве» от 31.10.2015 № 379-V. [49].  

Новые формы взаимодействия крупных компаний 

телекоммуникационного сектора с государством тесно взаимосвязаны с 

Высокая 

Направление национальной политики в 
области широкополосного доступа и 
финансовая поддержка со стороны 

формирования спроса и предложения 

Корея, 
Япония 

Средняя 

Посредничество создание муниципальных 
сетей, финансовая поддержка, но отказ от 
инвестиций для формирования спроса и 

предложения  

Норвегия, 
Швеция 

Низкая 
Наблюдение - развертывание сетей силами 

рынка, участие государтсва только в 
случае безуспешных попыток рынка 

Германия, 
Франция, 

США 
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прогнозируемыми тенденциями развития телекоммуникаций в обозримом 

будущем [59, 62, 109,110]. 

Согласно Статьи 6 Закона РК, государственно-частное партнерство 

законодательно разрешено во всех секторах экономики РК [49]. Одной из задач 

создания ГЧП, согласно Статьи 3 как раз и является повышение общей 

«инновационной активности в Республике Казахстан, в том числе содействие 

развитию высокотехнологичных и наукоемких производств» [49, c.5].  

Суть концепции использования ГЧП состоит в том, что создаются 

условия для эффективного взаимодействия государственного партнера и 

частного партнера, привлечения инвестиций в экономику путем объединения 

ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития 

инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения, повышение уровня 

доступности и качества товаров, работ и услуг с учетом интересов и 

потребностей населения [16,17,49]. 

Исторически сложилось так, что механизм ГЧП начал использоваться 

сначала в англосаксонских странах, когда появилась необходимость 

сокращения государственных расходов на предоставление общественных благ 

[16,58,59]. Активно данный механизм используется сейчас в странах с 

переходной экономикой [16,62,121-124].  

Раскрывая тему и сущность ГЧП, практически все авторы едины в 

оценках влияния данной концепции на развитие национальных экономик. А 

дискуссии же в отношении ГЧП ведутся в основном в части его определения. 

Поскольку партнерство может проявляться в разных формах и в каждой стране 

регулируется по-разному, у экспертов пока еще не сформировалось для него 

единого и четкого определения [16,28,59,62].  

Например, в РК предусмотрены две формы ГЧП: институциональная 

форма ГЧП и контрактная форма.  

Институциональная форма ГЧП базируется на оформлении между 

партнерами: договора о создании государственно-частного партнерства. В 



31 

 

 

случае контрактной формы государственно-частного партнерства возможно 

заключение контракта ГЧП в различных его видах (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Формы государственно-частного партнерства, установленные в 

РК  

Источник: составлено автором по информации [49,50] 

1.Институциональное 
Способы осуществления 

ГЧП 
2.Контрактное 

1.Институциональное Компания государственно-
частного партнерства 

Договор государственно-
частного партнерства 

2.Контрактное Договор государственно-
частного партнерства 

Виды договора контрактного 
государственно-частного 

партнерства 
1) Концессия  

2) Доверительное управление 
государственным имуществом 

 3) Имущественный найм 
(аренда) государственного 

имущества 

 4) Лизинг 

5) Договор, заключаемый на 
разработку технологии, 
изготовление опытного 

образца, опытно-
промышленное испытание и 
мелкосерийное производство 

6) Контракт жизненного цикла 7) Сервисный контракт 

8) Иной договор, 
соответствующих признакам 

государственно-частного 
партнерства 
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Таким образом, к ГЧП можно отнести виды экономической деятельности, 

связанные как с предоставлением услуг, так и производством товара 

общественного использования, регулируемые государством и осуществляемые 

для следующих целей (рисунок 1.8): 

 

 

Рисунок 1.8– Цели создания государственно-частного партнерства 

 

Источник: составлено автором по информации [49,50,62] 

 

В таблице 1.2 приведены результаты сравнительного анализа подходов 

формирования региональной инновационной подсистемы на основе развития 

инфраструктуры цифровой экономики [62]: государственно - частное 

партнерство; сотрудничество с телекомпанией; другие формы сотрудничества, 

отсутствие сотрудничества. 

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 
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Таблица 1.2 – Результаты сравнительного анализа подходов формирования региональной инновационной подсистемы на 

основе развития инфраструктуры цифровой экономики  

 

Модель 
сотруд-

ничества 
 

Потенциальные 
партнеры 

Преимущества Недостатки 
Пример 

использования 

1 2 3 4 5 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
о

- 
ч

ас
тн

о
е 

п
ар

тн
ер

ст
в
о

 

- государство; 
-местное 

самоуправление; 
- банки 

-возможность ускорения 
развертывания, благодаря более 

простому доступу к 
государственной инфраструктуре 

и процессам утверждения 
- более низкие экономические и 

финансовые риски 
- простота доступа к более 

выгодным условиям 
финансирования и субсидиям 

-очень высокие требования к внутренним 
ресурсам вследствие ограниченных 

телекоммуникационных возможностей со 
стороны партнера 

- повышенные требования к координации 
действий в отношении архитектуры, плану 

развертывания и процессам 
- повышенная сложность, если 

применяются требования 
государственного тендера 

- риски более высоких гарантий 

SingTel, 
Chorus 

С
о

тр
у

д
н

и
ч

ес
тв

о
 с

 
те

л
ек

о
м

п
ан

и
ей

 

- кабельные операторы 
- игроки на рынке 

коммунальных услуг с 
участием в сфере 

телекоммуникаций 

- снижение требования к 
ресурсам, что дает возможность 

ускорить развертывание; 
- более низкие экономические и 

финансовые риски 

- повышенные требования к координации 
действий в отношении архитектуры, плану 

развертывания и процессам; 
- высокая сложность в отношении оценки 

полезности существующей и 
запланированной инфраструктуры; 

- риски дополнительных нормативных 
гарантий 

Deutsche 
Telecom, KPN 
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                                                                                                                                       Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 
С

о
тр

у
д

н
и

ч
ес

тв
о
 н

е 
с 

те
л
ек

о
м

 
к
о

м
п

ан
и

ей
 

игроки на рынке 
коммунальных 

услуг вне сферы 
телекоммуникаций 

- использования 
существующей 

инфраструктуры, 
- более низкие 

экономические и 
финансовые риски 

- возможность 
гарантировать 
долгосрочное 

инфраструктурное 
лидерство, 

- единоличное владение 

повышенные требования к 
координации действий в отношении 
архитектуры, плану развертывания и 

процессам 
- значительно более высокая гибкость, 
благодаря разделению потенциальных 

партнеров 
- риски расхождения интересов с 

потенциальными партнерами; 
- для потенциальных партнеров риск 
того, что нормативные ограничения 
доминирующего оператора скажутся 

на партнерстве 

Swisscom 
TOC 

С
о

тр
у
д

н
и

ч
ес

тв
а 

н
ет

 /
 

к
о
н

ъ
ю

н
к
ту

р
н

ая
 

м
о

д
ел

ь 

конъюнктурный 
подход 

- автономия и гибкость; 
- долгосрочное 

инфраструктурное 
лидерство; 

-единоличное владение; 
- обеспечение 

инфраструктурной 
конкуренции; 

- быстрое развертывание 

-высокие экономические и 
финансовые риски; 

-высокие требования к внутренним 
ресурсам 

BT Group, 
Orange, 

Telefonica, 
Free 

 

 Источник: составлено автором по информации [49,50,62] 
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Успешные подходы цифровизации экономики в мировом опыте 

предполагают применение модели участия государства в инвестициях, 

вложенных в инфраструктуру телекоммуникационных компаний. Эти походы  

можно представить в виде трех типовых схем участия: прямое владение, 

государственно-частное партнерство в институциональной и в контрактных 

формах (договора концессии) (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Формы участия государства в инвестирование проектов в 

телекоммуникационной сфере для развития цифровой экономики 

 

Виды участия 
государства 

Прямое владение 
Государственно-

частные партнерства 
Концессионные 

проекты 

Описание 

Прямое владение и 
управление частью 

сети (обычно в 
форме 

муниципальных 
сетей) 

Выделение гранта и 
владение активами 
(высокоскоростной 
сетью) компании 

Предоставление 
стимулов частному 

сектору для 
ускоренного развития 

сетей (например, займы 
с низким процентом, 
налоговые льготы и 

т.п.) 

Примеры 
стран 

Швеция 
Япония 

Южная Корея 

Австралия 
Малайзия 

Новая Зеландия 
Сингапур 

США 
Греция 

Ирландия 
Португалия 

Канада 
Япония 

Южная Корея 

 

 Источник: составлено автором по информации [49,50,62] 

 

Некоторые крупные региональные компании телекоммуникационного 

сектора заранее подготовили форму разделения бизнеса по видам деятельности – 

управление инфраструктурой, управление взаимоотношениями с клиентами, 

создание инновационных продуктов для модернизации своей бизнес-модели в 

соответствии с требованиями времени: 

− мощный, стабильный денежный поток от инфраструктурных активов 

может позволить выделение части бизнеса в независимую прибыльную компанию 
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с оценкой с коммунальной точки зрения, а не с телекоммуникационной, что 

означает более высокие EBITDA мультипликаторы;  

− разделение снимает нормативные риски с потоков выручки от 

реализации услуг и обеспечивает большую гибкость в розничном 

ценообразовании;  

− разделение может стать способом оптимизировать численность 

персонала и избавиться от проводных инфраструктурных активов, которые в 

ближайшем будущем устареют окончательно.  

Подходы управления цифровизацией реализуемые на основе 

многоуровневых моделей, применяемых в различных странах мира, приведены в 

таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Подходы управления цифровизацией реализуемые на основе 

многоуровневых бизнес-моделей  
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Источник: составлено автором по информации [59,63] 
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Для крупной региональной компании телекоммуникационного сектора 

типична вертикально- интегрированная бизнес модель, состоящая из трех уровней 

инфраструктуры (таблица 1.4). Нижний первый уровень включает так называемое 

пассивное оборудование, в основном это оптоволоконные сети и кабелепроводы 

(со сроком окупаемости инвестиций 12-15 лет при объеме около 70% от общей 

суммы инвестиций). Второй, более высокий уровень включает имеющееся у 

компании так называемое активное оборудование, к которым относятся роутеры и 

маршрутизаторы для передачи сигналов. Третий – высший уровень определяет 

формирование телекоммуникационных услуг в виде контента и различных 

приложений, то, чем занимается сервисная компания (со сроком окупаемости 

инвестиций один-два года при объеме около 5% от общей суммы инвестиций). 

Вертикальная интеграция оправдана для долгосрочных инвестиций.  

Результаты анализа мирового опыта по субсидированию инфраструктурных 

проектов представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5  – Формы участия государств в субсидировании  

 

Страна Варианты субсидирования 

Япония 

- поощрение грамотности в области ИКТ 

- содействие электронной коммерции 

- перевод на цифровые технологии государственные администрации и 

применение ИТ в общественных организациях 

- субсидии для широкополосного выхода в Интернет в пользу отдельных классов 

Корея 
- бесплатные компьютеры для 50 тысяч лучших студентов страны 

- образовательные центры для обучения домохозяек обращению с компьютерами 

- местные центры с бесплатным доступом к Интернету 

Сингапур 

- льготные тарифы для подключившихся в течение 3-х недель с момента 

прокладки сети 

- развернутый план создания сфер применения следующего поколения для 

офисных, домашних, государственных и иных нужд 

Швеция 

- субсидии на уровне доступа для развития домашних и районных 

оптоволоконных сетей 

- налоговые льготы для компаний и сельских пользователей, которые 

подключаются к широкополосным каналам 

 

Источник: составлено автором по информации [59,62] 
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На основе анализа подходов формирования региональной инновационной 

подсистемы на основе развития инфраструктуры цифровой экономики  автором 

исследования предлагается для внедрения горизонтальная бизнес-модель 

пространственного развития крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора, позволяющая оптимизировать инвестиции и 

риски по уровням, разделяя уровни на отдельные компании, что открывает новые 

возможности для инвестирования в инфраструктуру регионов и их 

субсидирования для повышения качества жизни населения. 

Таким образом, их участие в форме государственно-частного партнерства 

может формировать ресурсную основу для повышения инновационной 

активности регионов в интересах реализации стратегии их инфраструктурного 

развития. 

Использование крупными региональными компаниями 

телекоммуникационного сектора государственно-частного партнерства для 

реализации проектов развития инфраструктуры в регионах РК позволит ускорить 

формирование инновационной подсистемы развития всей инфраструктуры в 

рамках национальной пространственно-организованной экономической системы с 

учетом национальных приоритетов РК. 

Во всех этих регионах в условиях цифровизации всех секторов экономики, 

участие крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора в 

социально-экономической жизни региона является особенно необходимым и 

существенным, как для формирования и развития трудовых ресурсов регионов, 

так и для целевой поддержки подготовки кадров для крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора. 

Реализация инфраструктурных проектов, направленных на развитие 

воспроизводственного потенциала регионов РК, является приоритетным, так как 

создает условия для межотраслевой и межрегиональной интеграции. Большинство 

инфраструктурных проектов, ориентированных на формирование региональных 

инновационных систем в современных условиях реализуются на основе 

государственно-частного партнерства. Это позволяет привлечь стейкхолдеров в 
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венчурные инвестиционные проекты, реализация которых направлена на развитие 

отраслевой и пространственно-территориальной структур региональной 

экономики.  

Реализация инфраструктурных региональных проектов способствует росту 

инвестиционной активности в регионах, что благоприятно влияет на показатель 

валового регионального продукта. Применение механизма государственно-

частного партнёрства для реализации инфраструктурных региональных проектов 

предполагает  проектирование партнёрами объекта соглашения, осуществление 

полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта соглашения, обязательства по передаче объекта ГЧП в 

собственность публичного партнера по истечении определенного соглашением 

срока. 

Таким образом, активное участие крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в формировании региональной инновационной 

подсистемы развития инфраструктуры Республики Казахстан повысит 

инновационный потенциал регионов через создание масштабной региональной 

сетевой инфраструктуры – на условиях партнерских отношений между 

государством и крупными региональными компаниями телекоммуникационного 

сектора. 

 

1.3 Возможности использования потенциала крупных региональных 

компании телекоммуникационного сектора для пространственного развития 

регионов Республики Казахстан в условиях цифровой экономики 

 

Неравномерность социально-экономического развития регионов 

Республики Казахстан является острой проблемой, определяющей степень 

удовлетворенности граждан качеством жизни, результатами управления 

развитием социальной сферы и создаваемыми возможностями для повышения 

уровня жизни населения. Регион может быть определен как территория в 
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административных границах, управление которой осуществляется на основе 

применения таких принципов как комплексность, системность, специализация и 

управляемостью и реализуется через политико-административные органы 

управления. 

Методологическая основа управления экономикой региона – региональный 

воспроизводственный процесс, охватывающий взаимосвязи субъектов экономики 

региона, дающий возможность комплексно рассматривать их поведение с 

позиций решения актуальных задач экономического и социального развития 

региональной системы.  

Воспроизводственный подход означает, что управление региональной 

системой любого ранга опирается на принципы, которые устанавливаются в 

соответствии с законами общественного воспроизводства и отражают внутренние 

взаимосвязи и взаимозависимости системы [81]. 

Вопросам стратегического управления в части построения, формулирования 

и реализации стратегии регионального развития посвящено большое количество  

зарубежных и отечественных исследований [9,10,12,44,47,51,55,58,74]. Разные 

источники, посвященные стратегии развития регионов, определению ее 

содержания, формулированию выводов в полной мере соответствуют времени их 

написания, которое является контекстом, объясняющим, почему авторы пришли 

именно к этим выводам. Эволюция развития стратегического управления в 

области развития территорий, как теоретической дисциплины, так и 

практического инструмента, берет свое начало с сороковых годов прошлого века 

и продолжается сегодня, а также, несомненно, получит дальнейшее развитие в 

будущем. Каждое десятилетие ознаменовывается новыми открытиями и 

изысканиями в этой области.  

В самом начале стратегическое управление регионами сводилось к 

формальному планированию, а само планирование имело в своей основе 

допущение о неизменности внешней среды. Затем были этапы выявления 

самобытности и уникальности природного потенциала регионов. В 80-х годах, 

когда стремительное развитие технологий и прошедшие изменения на 
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политической арене, внесли существенные коррективы, как в мировую 

экономику, так и в региональную экономику пришло понимание, что статичные 

концепции стратегического управления не успевают за динамикой изменений 

внешней среды, усилившей конкуренцию и способствовавшей глобализации.  

В своей работе «Конкуренция» Майкл Портер говорит, что обязательным 

условием формирования стратегии является «адаптация к конкурентной среде» 

[58,59], а основным критерием разработки оптимальной стратегии является 

предложение «уникальной стоимости, которое не в состоянии нести конкуренты» 

[58]. Далее необходимость непрерывного обновления стратегии сформировали 

концепцию управления изменениями. Трудная предсказуемость будущего 

выводит на первый план эмерджентные стратегии. На сегодняшний день нет 

однозначного определения, что есть стратегия. Генри Минцберг в 1987 году 

сформулировал 5П для стратегии. Стратегия может быть рассмотрена как план, 

как уловка, как паттерн, как позиция и как перспектива. И в зависимости от этого, 

определяются базовые подходы в построении стратегии и модели действий в ее 

имплементации.  

При всем имеющемся разнообразии методов построения стратегии 

управления регионов, все они, по сути, включают в себя пять основных этапов: 

анализ и диагностика текущей ситуации (внешние и внутренние факторы); 

формулирование стратегии на основе проведенного анализа; формирование плана 

ее реализации; непосредственно реализация; внесение корректирующих действий 

(актуализация по мере ее реализации и возможного изменения текущей 

ситуации).  

Стратегия, по мнению Р. Румельта, имеет свое ядро, которое объединяет в 

своем составе три основные элемента: «постановка диагноза, направляющая 

политика и согласованные действия» [86]. 

Научные работы в области стратегического управления территориальным 

развитием на основе формирования инновационной подсистемы, являются своего 

рода интегрирующими концепциями. Они объединяют в себе ранее 

опубликованные разработки и изыскания. Так идеи, отраженные в трудах 
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«Стратегия голубого океана», авторы В. Ким Чан и Рене Моборн, и «Игра на 

победу» написанная Аланом Лафли и Рождером Мартином [51,55] сформировали 

новые идеи для инновационного лидерства в отраслях. Стратегия голубого океана 

говорит о том, что эффективная стратегия не может быть ограничена только 

стратегией роста или сокращением издержек, а заключается в определении 

инновационной ценности, способной повышать ценность для потребителя и 

одновременно снижать издержки. Разработка стратегической канвы и модель 

четырех действий (упразднить, снизить, повысить, поднять) – поможет 

хозяйствующим субъектам найти свой «голубой океан», найти свою нишу и 

сформировать свои конкурентные преимущества [51]. По мнению авторов «Игры 

на победу», стратегия – это определенный выбор действий по достижению 

конкурентных преимуществ и удержания своего сегмента рынка [55,59]. Идеи, 

отраженные этими исследователями отчасти перекликаются и дополняют друг 

друга.  

Стратегия управления региональным развитием находит свое 

непосредственное отражение в стратегических проектах и бизнес-моделях 

крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора. По мнению 

исследователей, бизнес-модель представима на описательном уровне в виде 

конструкции из девяти блоков, охватывающих основные четыре сферы: изучение 

спроса, формирование предложения, забота о собственной инфраструктуре и 

эффективность бизнеса [74]. Данная концепция была опробована многими 

ведущими компаниями с мировым именем, пользуется большой популярностью и, 

по мнению автора, сможет помочь совершенствованию бизнес-модели АО 

«Казахтелеком» для пространственного развития компании в регионах. 

В условиях цифровой экономики следует отметить неэффективность 

сложившихся практик стратегического управления пространственным развитием 

регионов, которые ориентированы лишь на учет экономического вклада крупных 

региональных компаний. Этот подход не учитывает особенностей и преимуществ, 

создаваемых цифровой экономикой. Под цифровой экономикой в исследовании 

понимается система экономических, социальных и культурных отношений, 
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основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных 

технологий. 

В этой связи можно констатировать начало становления совершенного 

нового по своему качеству процесса развития региональной экономики в 

условиях цифровизации ряда сфер и видов экономической деятельности 

Республики Казахстан.   

Как и в каждой стране мира, в РК телекоммуникационный сектор 

выполняют ключевую роль в цифровизации, а также оказывают существенное 

влияние на инфраструктурное развитие экономики регионов, обеспечивает через 

применение информационно-коммуникационных технологий доступность услуг 

социально-культурной сферы, в частности образовательных, культурно-

досуговых и других услуг. 

Для пространственного развития регионов на основе сферы 

телекоммуникаций в РК необходимо выполнение следующих условий (рисунок 

1.9). 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Необходимые условия для пространенного развития 

экономики регионов на основе телекоммуникационного сектора в РК 

 

Источник: составлено автором по информации [74] 

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» запланирован поэтапный 
переход всех регионов страны от аналогового телевещания к цифровому. Согласно 
данной программе к 2021 году РК полностью откажется от аналогового вещания 

Модернизация технической базы c использованием государственно-частного партнерства 
(например, замена спутника KazSat-2 к 2023 году) для обеспечения доступа к cети 

Итернет в отдаленных населенных пунктах регионов РК 

Совершенствование методов государственного регулирования телекоммуникационной 
сферы для построения сетей нового поколения 5G и предоставления универсальных 

услуг телекоммуникаций для населения всех  регионов страны 
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Для того, чтобы выполнить данные условия (рисунок 1.9), необходимо в 

контексте существующих и формирующихся трендов в телекоммуникационной 

сфере крупным региональным компаниям пересмотреть свои бизнес-модели и 

продолжить поиск новых точек роста [59,64,65] в рамках формирования стратегии 

инфраструктурного развития регионов. 

К решению проблемы повышения эффективности управления 

пространственным социально-экономическим развитием регионов Республики 

Казахстан следует подходить с позиции первоочередного значения развития 

социальных подсистем и инвестиционных процессов, направленных на 

расширенное воспроизводство человеческого капитала и формирование 

инновационных подсистем в регионах. Реализация такого подхода направлена на 

сглаживание территориальных диспропорций и создание условий для повышения 

качества жизни населения. 

Задачи пространственного развития экономики регионов РК в условиях 

цифровизации должны решаться с привлечение ресурсов крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора для реализации инфраструктурных 

проектов. 

Поэтому, в целях повышения эффективности управления пространственным 

социально-экономическим развитием регионов Республики Казахстан в условиях 

цифровой экономики должны быть реализованы следующие принципы 

управления региональной экономикой ориентированные на элементы 

хозяйственной деятельности, предопределяемые инновациями и цифровизацией: 

1. Принцип сбалансированности социальных и экономических процессов в 

регионе предполагает обеспечение благоприятных условий для развития регионов 

и преодоление препятствий, связанных экономико-географическими 

особенностями, недостаточной ресурсной и инфраструктурной обеспеченностью, 

определяющей низкую инвестиционную привлекательность территории.  

2. Принцип децентрализации экономических функций при внедрении 

инноваций, трансакций для развития цифровой экономики в регионах. Реализация 

этого принципа в практике регионального управления направлена на снижение 
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негативного влияния на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов 

применяемых централизованных инструментов развития территорий. 

3. Принцип проектирования экономических институтов и инфраструктуры 

региональной экономики с учетом потребностей цифровизации и оптимального 

размещения производительных сил позволит осуществить переход на 

инновационные технологические цепочки и развивать экономически 

обоснованные и технологически обусловленные производственно-

интеграционные связи между хозяйствующими субъектами в регионах. 

4. Принцип сетевого взаимодействия предполагает использование 

устойчивых взаимосвязей между хозяйствующими субъектами в целях 

интеграции их потенциала и интерфиксации развития региона.  

5. Принцип реализации ключевых региональных  проектов на основе 

применения методов привлечения ресурсов принятых в долевой экономике 

позволит снизить невостребованность у инвесторов территорий 

характеризующейся низкой оценкой рыночного потенциала.  

К наиболее актуальным проектам АО «Казахтелеком», лидера 

телекоммуникационной отрасли РК, подлежащим к реализации в рамках 

государственно-частного партнерства можно отнести [24, 25, 60]:  

− инновационный проект обеспечения облачного видеонаблюдения и 

обеспечения безопасности офисов и домохозяйств в регионах; 

− инновационные технологические решения для образовательных 

учреждений в регионах; 

− инновационные решения в области продвижения услуг по 

кибербезопасности и создание центра мониторинга и реагирования на кибератаки. 

Управление развитием крупной региональной компанией 

телекоммуникационного сектора является сложной задачей, решение которой 

связано с управлением факторами различной природы: экономическими, 

технологическими, социальными, территориальными. Каждый из факторов 

характеризуется собственными тенденциями развития, которые требуется 

взаимно согласовать, то есть решить проблему обеспечения когерентности – 
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организации взаимно-согласованного протекания процессов различной природы, 

направленное на повышение управляемости системы.   

В условиях высоко конкурентной среды крупные региональные 

телекоммуникационные компании при разработке стратегии управления 

развитием и совершенствовании бизнес-модели должны учитывать результаты 

мониторинга уровня технико-технологического потенциала, так и уровень 

социально-экономического развития региона, специфические особенности 

функционирования технологического типа организации в условиях региональной 

экономики.  

По мнению автора, современные крупные региональные компании 

телекоммуникационного сектора относятся к маркетинговому технологическому 

типу, то есть ориентируются на перспективу инфраструктурного развития 

регионов, заранее готовя и оптимизируя технологию оказания услуг, 

соответствующую прогнозируемым потребностям рынка телекоммуникационных 

услуг.  

Помимо этого, крупные региональные компании телекоммуникационного 

сектора способны сами активно участвовать в формировании рыночной среды 

будущего, тем самым оказывают прямое влияние на инфраструктурное развитие 

экономики регионов, активно формируя спектр потребностей покупателей их 

услуг.  

Эффективное управление современной крупной региональной компанией 

телекоммуникационного сектора всегда предусматривает наличие механизма ее 

адаптации под резкие изменения параметров внешней региональной среды.  

На практике современные компании обычно стоят перед выбором между 

прогнозированием динамики определенной совокупности параметров внешней 

среды и формированием адаптивной структуры управления, реагирующей на 

резкие изменения во внешней и внутренней среде в автоматическом либо 

полуавтоматическом режиме. Окончательный выбор варианта системы 

управления осуществляется в зависимости от  издержек того или иного  варианта. 
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Рассматривая крупные региональные компании телекоммуникационного 

сектора через призму предпринимательской теории, под повышением 

эффективности управления можно понимать процесс формирования 

оригинальной комбинации всей совокупности ресурсов, принадлежащих 

компании, позволяющей завоевывать региональный рынок с учетом его 

специфики. Иными словами, повышение эффективности направлено на 

формирование ключевых компетенций и конкурентных преимуществ в регионах. 

Процесс управления в компаниях телекоммуникационного сектора 

направлен на оказание услуг с необходимыми для конкурентоспособности 

показателями качества в условиях регионального рынка. 

Система показателей качества включает: 

− показатели эффективности, оценивающие степень достижения целей по 

качеству, количеству, времени; 

− показатели экономичности, отражающие степень фактического 

использования ресурсов по сравнению с плановым заданием; 

− показатели качества, оценивающие степень соответствия услуги 

требованиям, спецификациям, потребительским ожиданиям, стандартам; 

− показатели производительности, отражающие соотношение объема 

оказанных услуг и затрат, понесенных на их оказание. 

К общим принципам, на основе которых формируется система управления 

современными компаниями телекоммуникационного сектора, как составляющих 

элементов региональной экономики, относятся следующие принципы построения 

систем: принцип наблюдаемости системы, принцип управляемости системы, 

принцип поддержания устойчивости системы. 

При этом, для сложных, территориально-распределенных производственно-

экономических систем, к каким относится крупная телекоммуникационная 

компания, строгие критерии наблюдаемости, управляемости и устойчивости 

установить проблематично.  

Управление подобными системами подразумевает учет  ряда предпосылок. 

Во-первых, как следует из общей теории управления, управлять можно только 
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измеренными показателями; во-вторых, управление возможно тогда, когда органы 

управления имеют возможность влиять на показатели, которыми характеризуется 

система; в-третьих, заранее запланированных показателей можно достигнуть 

только в той системе, которая характеризуется как устойчивая, то есть достигает 

равновесия в короткий временной промежуток.  

На устойчивость крупных, территориально-распределенных систем 

существенно влияют значительные разрывы в уровнях экономического развития 

территорий внутри региона и уровень благосостояния потребителей. 

Таким образом, важной управленческой задачей для крупной 

телекоммуникационной компании является решение проблемы предотвращения 

потери устойчивости.  Необходимо обеспечить  систему управления специальной 

внутренней составляющей: подсистемой, измеряющей основные тенденции 

изменения параметров, характеризующих состояние внешней и внутренней 

среды.  

На базе полученных оценок разрабатываются упреждающие меры, 

основанные на соизмерении инерционности экономических процессов в регионе и 

динамических характеристик процессов компании. Меры направлены на то, 

чтобы компания могла следовать стратегическому плану без колебаний, которые 

могут привезти к экономическому кризису, потере устойчивости и 

управляемости. 

Управление развитием крупной региональной компанией 

телекоммуникационного сектора требует применения системного подхода, 

основанного на таких базовых принципах, как: 

−  принцип целеполагания, который заключается в необходимости 

предварительного описания будущего состояния объекта управления и 

характеристик параметров;   

− принцип обратной связи, согласно которому полученный результат 

формирует следующие управленческие решения;  

− принцип многообразия, который заключается в необходимости 

обеспечить разнообразие элементов системы.  
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К тому же, в условиях усиления кризисных проявлений в макроэкономике, 

которые вызывают нестабильности других экономических систем многих стран 

автору исследования, представляется целесообразным дополнить систему 

принципов, на которых строится система управления развитием крупной 

региональной компании телекоммуникационного сектора, такими как:  

− принцип ограниченной нестабильности, согласно которому стабильное и 

продолжительное развитие системы требует необходимости постоянных 

изменений определенных переменных; 

− принцип саморегулируемости, благодаря которому система, 

испытывающая внешние воздействия, как из внешней среды, так и со стороны 

подсистемы регионов, может возвращаться в устойчивое состояние и эти 

воздействия не должны приводить к ее распаду; 

− принцип адекватности управленческого воздействия имманентным 

свойствам системы, который заключается в разработке и реализации 

управленческих воздействий, учитывающих текущие ограничения системы; 

− принцип резонансности, на который опирается мягкое управление и 

который заключается в необходимости выбора своевременных и уместных 

воздействий на систему, соответствующих внутренним тенденциям развития 

системы и отдельных составляющих; 

− принцип оптимальной точки воздействия, который заключается в 

необходимости предварительного поиска точки, минимальное управленческое 

воздействие на которую дает значительный результат. 

Таким образом, крупные региональные компании телекоммуникационного 

сектора относится к классу больших территориально распределенных 

динамических систем и представляет собой сложную производственно-

экономическую систему, которая может быть описана следующими 

характеристиками (рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Особенности управления крупной региональной компанией 

телекоммуникационного сектора как сложной системой  

 

Источник: составлено автором по информации [3,4,5,6,93,94] 

 

Так как крупные региональные компании телекоммуникационного сектора 

достаточно специфичны, то они сильно отличаются от других сложных систем и 

Инновационность и технологичность определяет динамику развития 
крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора 

Многокритериальность управления подсистемой регионов в рамках 
сложной системы с конечным множеством целей и критериев 

Динамичность всей системы, за счет цикличности технологических 
процессов, наличия внешних и внутренних воздействий как прямых, так и 

косвенных 

Гиперсвязность элементов и взаимодействий между элементами 
подсистемы регионов в рамках сложной системы, отличающейся 

относительной устойчивостью и пропорциональностью 

Сложная организационная структура, обычно это группа компаний, 
имеющих различную структуру и выполняющих  различные функции: 

представительства в других странах, филиалы во всех регионах страны, 
что является одним из существенных признаков сложных  систем 
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сталкиваются с рядом проблем, требующих очевидного решения и мешающие их 

развитию: 

 необходимы значительные финансовые ресурсы для модернизации 

сетей и оборудования в регионах, внедрения новых стандартов, так как в 

настоящее время рынок телекоммуникаций РК развивается достаточно быстрыми 

темпами, то в одиночку даже крупным компаниям не успеть своевременно 

провести очередную модернизацию телекоммуникационного оборудования и 

строить оптоволоконные сети нового поколения; 

 поставить первоочередной задачей своего развития достижение 

цифрового суверенитета страны в сегодняшних условиях, значит необходимо 

снижать зависимость крупных компаний телекоммуникационного сектора от 

зарубежной ИКТ-продукции и телекоммуникационного оборудования; 

 в связи с активным развитием сегмента мобильных 

телекоммуникационных услуг переориентировать программное обеспечение и 

модернизировать оборудование крупных компаний на безболезненный переход из 

сегмента телефонии в сегменты передачи данных; 

 в связи с ростом киберпреступности во всем мире, одной из проблем 

телекоммуникационных компаний является повышение требований банков, 

клиентов к безопасности в связи с резким увеличением мобильных платежей, 

развитием сегмента домашнего видеонаблюдения в режиме онлайн с 

использованием современных мобильных приложений. 

Указанные проблемы могут быть решены только совместными усилиями 

бизнеса и органами исполнительной власти регионов, наилучшим выходом из 

которого является использование механизма ГЧП. 

Представленные принципы ориентированы на стимулирование и 

оптимизацию инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в 

соответствии с приоритетами структурных преобразований социально-

экономического развития регионов. Внедрение представленных принципов в 

практику регионального управления будет способствовать сбалансированному 
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развитию экономики регионов на основе создания механизма и применения 

методов регулирования и поддержки, которые обеспечат эффективную 

инвестиционную и инновационную деятельность в регионах, что приведет к росту 

валового регионального продукта, уровню доходов населения, росту объемов 

производства конкурентоспособной продукции.  

 

Выводы по главе 1 

 

В главе 1 рассмотрены базовые положения теории и методологии 

управления инфраструктурным развитием экономики регионов, обеспечивающие 

развитие инфраструктуры, увеличение доходной части бюджета, развитие рынка 

инфокоммуникационных услуг с целью удовлетворения потребностей и 

повышения качества жизни населения в регионах. 

Обоснована роль крупных региональных компании телекоммуникационного 

сектора в инфраструктурном развитии регионов. Определено, что ключевой 

задачей стратегического управления регионами Республики Казахстан является 

постоянное совершенствования системы управления социально-экономическими 

процессами, обеспечивающей как общую координацию всей хозяйственной 

деятельности, так и реализацию потенциала хозяйствующих субъектов, 

улучшение условий жизни населения, снижения неравномерности развития 

отдельных регионов.  

Определяется специфика подсистемы управления экономикой регионов, 

которая обеспечивает применение подходов, форм и методов пространственного 

развития экономики регионов в условиях цифровизации.  

Представлен анализ подходов формирования региональной инновационной 

подсистемы на основе развития инфраструктуры цифровой экономики. В 

диссертационном исследовании процесс управления пространственным 

развитием экономики регионов  определяется с позиции системного подхода на 

основе оценки условий, представляющих значимость при выборе методов 

управления пространственным развитием в цифровой экономике. Формирование 
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стратегии управления развитием региона на основе проектного подхода и с 

привлечением ресурсов крупной региональной компании 

телекоммуникационного сектора направленно на инфраструктурное развитие. 

Автор  исследования под понятием «управление развитием крупной региональной 

компании телекоммуникационного сектора» предлагает понимать управление 

развитием ее бизнес-модели, отвечающей современным требованиям и 

способствующей развитию региональной инфраструктуры с выделением 

отдельного функционального сегмента, отвечающего за региональное развитие ее 

инфраструктуры. 

Под «управлением инфраструктурным развитием регионов» понимается как 

разработка, и реализация комплекса целевых мер, направленных на 

инфраструктурное развитие экономики региона как социально-экономической 

подсистемы в рамках сложившихся территориальных и административных 

образований, которая осуществляет процессы, обеспечивающие пространственное 

развитие экономики в условиях цифровизации. 

Обосновано, что социально-экономический подход к управлению развитием 

регионов наиболее эффективен в условиях цифровизации, так как позволяет 

использовать комплекс факторов инновационного развития в сложившихся 

территориально-административных границах регионов.  

Для решения сложной и комплексной народно-хозяйственной задачи 

управления пространственным развитием регионов предлагается использовать 

ресурсы крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора, 

предоставляющие услуги связи и телекоммуникаций во всех регионах страны и 

реализующие инвестиционные проекты, направленные на формирование 

региональной инновационной подсистемы и инфраструктурное развитие.  

Проведен детальный анализ возможностей использования различных 

моделей государственно - частного партнерства для развития инфраструктуры 

регионов. Определен вклад крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в региональное развитие с позиции возможности 
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использования государственно - частного партнерства для формирования 

региональной инфраструктуры.  

Рассмотрены особенности развития крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в регионах, которые в подсистеме управления 

регионами являются важными структурными элементами инфраструктурного 

развития регионов и национальной экономики РК. 

Для этого в первой главе произведен анализ сектора высоких технологий и 

телекоммуникаций в Республике Казахстан, обобщен мировой опыт 

регионального развития государств на основе использования механизма 

государственно-частного партнерства для стимулирования инвестиций крупных 

региональных компаний в инфраструктурное развитие регионов.  

Выявлены возможности использования различных моделей государственно 

- частного партнерства для инновационного и инфраструктурного развития 

регионов РК в условиях цифровой экономики. На основе этого доказано, именно 

инфраструктура инфокоммуникационного сектора экономика создает условия для 

мобилизации региональных ресурсов и диверсификации региональной 

экономики, так как определяет возможности функционирования информационной 

среды и цифровой экономики в целом. Следовательно, необходимы эффективные 

формы и механизмы взаимодействия региональной власти и крупных компаний 

телекоммуникационного сектора для достижения целей пространственного 

развития регионов. 

Подтверждается, что реализация инфраструктурных проектов, 

направленных на развитие воспроизводственного потенциала регионов РК, 

является приоритетным, так как создает условия для межотраслевой и 

межрегиональной интеграции.  

Для повышения эффективности управления пространственным социально-

экономическим развитием регионов Республики Казахстан в условиях цифровой 

экономики предложены принципы управления региональной экономикой 

ориентированные на элементы хозяйственной деятельности, предопределяемые 

инновациями и цифровизацией экономических отношений.   
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНОВ РК НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ КРУПНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА 

 

2.1 Исследование тенденций развития телекоммуникационного сектора 

экономики РК и его влияния на инфраструктурное развитие регионов в 

условиях цифровой экономики 

 

Анализ сектора высоких технологий и телекоммуникаций в РК в части 

формирования и реализации региональных стратегий инновационного развития 

крупных компаний в рамках государственно-частного партнерства, на основе 

изучения национальных государственных программных документов в области 

цифровизации экономики и инфраструктурного развития регионов, позволил 

обобщить цели развития телекоммуникационного сектора и механизмы их 

реализации, а также определить тенденции и направления развития на 

региональном уровне [4,5,26,27]. 

Реализация приоритетных инфраструктурных проектов модернизации 

имеющихся и строительства сетей нового поколения - 5G с привлечением 

инвестиций, как со стороны государства, так и крупных компаний 

телекоммуникационного сектора в регионах, создадут предпосылки для 

укрепления конкурентоспособности экономики и могут способствовать 

снижению региональных диспропорций их развития [25,26]. 

По результатам изучения госпрограммы «Нұрлы жол» и других 

официальных документов по выбору стратегии инфраструктурного развития 

регионов выявлены следующие противоречия:  

- в программе развития регионов, направленной на повышение качества 

жизни населения через развитие инфраструктуры жизнеобеспечения указаны 

энерго- и теплоисточники, системы газо-, тепло-, электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а телекоммуникационные сети отдельно не 
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выделены, хотя за счет республиканского бюджета регионам выделяется 

ежегодно порядка 300 млрд. тенге на развитие инженерной инфраструктуры [26];  

- отсутствует механизм согласования целей и задач развития регионов с 

государственной программой развития сектора высоких технологий и 

телекоммуникаций «Цифровой Казахстан-2020» [24,25,26]; 

- в госпрограмме «Нұрлы жол» не сформулирована напрямую в рамках 

дорожной карты инновационного развития регионов роль крупных компаний 

телекоммуникационного сектора [24,25,26]; 

- в программе развития регионов «Нұрлы жол» в рамках развития 

экономического потенциала регионов, нет мероприятий и проектов по созданию 

партнерств, интегрированных структур инновационного развития крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора для обеспечения 

высокой степени проникновения широкополосного доступа (цифровое 

равенство), обеспечения возможности быстрого развертывания и перемещения 

сети (беспроводные технологии) [24,25,26]. 

Рассмотрим тенденции развития телекоммуникационной сферы c учетом их 

влияния на пространственное развитие экономики регионов.  

В составе социально-экономических показателей Республики Казахстан 

(РК) отрасль связи в объеме валового внутреннего продукта (ВВП) представлена 

на уровне 1,42% в 2017 году, хотя уже в 2005 году была достигнута отметка в 

2,8% (таблица 2.1). Минимальное значение данного показателя достигало в 1993 

году отметки 0,8 % [25]. Несмотря на то, что показатели объемов услуг связи на 

душу населения имеют тенденцию к повышению вместе с ростом объемов 

валового внутреннего продукта на душу населения за весь рассматриваемый 

период с 2000-2017 гг (таблица 2.1, рисунок 2.1), однако динамика доли услуг 

связи РК в объеме ВВП показывает значительное снижение вклада 

телекоммуникационной отрасли в ВВП страны (рисунок 2.2). 

Такая тенденция свидетельствует об отставании темпов роста объемов 

телекоммуникационного рынка, который не преодолеть без модернизации сетей и 

внедрения беспроводных технологии. 
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Таблица 2.1 – Динамика социально-экономических показателей: услуг связи 

НИОКР в объеме ВВП РК  
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2000 316,6 257 4282,7 174893,70 2,45 0,18 

2001 481,7 259 5783,3 218879,56 2,64 0,22 

2002 647,9 267 6371,2 254006,77 2,51 0,26 

2003 778,8 273 8057,6 308468,57 2,61 0,25 

2004 967,2 295 10703,5 389401,33 2,75 0,25 

2005 1414,5 390 14136,5 498748,17 2,83 0,28 

2006 1610,7 437 18112,7 663363,78 2,73 0,24 

2007 1723,4 438 22978,6 825212,03 2,78 0,21 

2008 2175,0 421 25233,6 1004414,19 2,51 0,22 

2009 2406,3 414 27058,8 1049658,04 2,58 0,23 

2010 2035,7 424 29191,1 1326967,91 2,20 0,15 

2011 2600,1 412 34951,0 1693931,64 2,06 0,15 

2012 3031,0 345 35462,1 1834157,15 1,93 0,17 

2013 3593,8 341 37721,6 2097750,67 1,80 0,17 

2014 3809,2 392 39087,5 2277906,64 1,72 0,17 

2015 3922,1 390 39737,0 2313772,78 1,72 0,17 

2016 3716,9 383 40306,4 2621421,24 1,54 0,14 

2017 3793,7 386 41434,1 2924514,21 1,42 0,13 

 

Источник: составлено автором по информации [3,4,5,6,59]  
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Рисунок 2.1 – Динамика объема услуг связи РК и объемов ВВП 

 

Источник: составлено автором по информации [3,4,5,6,59] 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика доли услуг связи РК в объеме ВВП, % 

 

Источник: составлено автором по информации [3,4,5,6,59] 
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Объемы внутренних затрат на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) на душу населения в сравнении с объемами 

ВВП также растут (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика доли услуг связи РК в объеме ВВП, % 

 

Источник: составлено автором по информации [3,4,5,6,59] 
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Рисунок 2.4 – Динамика доли затрат на НИОКР в объеме ВВП, %  

 

Источник: составлено автором по информации [3,4,5,6,59] 
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НИОКР. Также по оценкам экспертов объем рынка телекоммуникаций по итогам 

2017 года в Республике Казахстан (РК) составил 710,9 млрд. тенге, что говорит о 

хорошем росте объема доходов на рынке связи (+4,9% в сравнении с аналогичным 

показателем 677,7 млрд. тенге в 2016 году) [20-24, 59,66,71].  

К 2018 году телекоммуникационный сектор экономики Республики 

Казахстан подошел с двумя крупными сегментами В2С – услуги (398 млрд тенге 

по итогам 2017 года), оказанные населению, и В2В – услуги (312 млрд тенге по 

итогам 2017 года), оказанные корпоративному сектору, включая крупный, 

средний и малый бизнес, услуги государственному сектору, услуги операторам 

связи [23,24]. 

Согласно статистическим данным за первое полугодие 2018 года, 

опубликованным на сайте Департамента исследований и статистики 

Национального банка Республики Казахстан, социально-экономические 

показатели темпы роста объемов связи составили 6,4% [66]. Структура 

телекоммуникационного рынка РК из семи выделенных сегментов представлена 

на рисунке 2.5 [24,59,66].  

 

Рисунок 2.5 - Структура телекоммуникационного сектора в РК за 2017 год  

 

Источник: составлено автором по информации [3,4,5,6,59] 
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Проведем анализ структуры телекоммуникационного сектора экономики РК 

(рисунок 2.5): услуги мобильной связи в ней занимают преимущественный 

сегмент и составляют 48%; на второй позиции находятся услуги 

широкополосного Интернета, их доля - 14%; лишь третья позиция принадлежит 

услугам фиксированной телефонии - 10%; такие же доли по 10% приходится на 

операторские услуги и ИКТ услуги. Доля платного телевидения в РК пока 

невысока - 5%, передача данных формирует сегмент в 3%.  

Заметно отличается структура доходов от услуг связи от структуры 

предоставляемых услуг в РК по итогам 2017 года и дает следующую картину 

предпочтений (рисунок 2.6) [24,66]. 

Мобильная связь (31%) и Широкополосный Интернет (32%) приносят 

больше всего совокупных доходов (64%). Широкополосный Интернет при объеме 

рынка в 14% дает 32% доходов от всех телекоммуникационных услуг. 

Сегмент фиксированной телефонии хоть и занимает 10% (рисунок 2.6), но 

по доходам имеет тенденцию к сокращению (6% в 2017 году, рисунок 2.5) из-за 

низкой доходности и морального старения. В целом телефонные сервисы теряют 

популярность практически во всех регионах РК. [66]. 

 

Рисунок 2.6 - Структура доходов от услуг связи в РК за 2017 год [24,66]. 

 

Источник: составлено автором по информации [3,4,5,6,59] 
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При сопоставлении данных на рисунках 2.5-2.6 очевидно, что ИКТ услуги 

активно развиваются, при объеме рынка в 10% доходы составили 18% и являются 

перспективным сегментом сектора телекоммуникационных услуг для бизнеса, 

населения, государственных структур. Такой эффект получен и за счет 

пользователей смартфонов (44%), если опираться на исследование компании 

4Service, население потребляет более 6 Гб интернета ежемесячно, причем доля 

таких пользователей выросла на 14%, по сравнению с 2016 годом [66]. Сегмент 

мобильной связи, занимающий 48% в секторе телекоммуникаций, приносит 

неплохой доход в 31% и продолжает расти, пусть и не такими темпами, как 

раньше [24,66]. 

Таким образом, на основе обобщения существующий трендов развития 

телекоммуникационного сектора автором были систематизированы долгосрочные 

тенденции его развития (рисунок 2.7). 

 

 
 

Рисунок 2.7 - Тенденции развития телекоммуникационного сектора в регионах РК  
 

Источник: систематизировано автором по информации [24,66] 
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со стороны крупных компаний, так и государства 

Рост сегментов платного телевидения и услуг ИКТ в регионах 

Тенденция 4 Прирост базы абонентов составил 11,1% или 2,6 млн абонентов 

Рост доходов в сегментах мобильной связи  и мобильного Интернета в регионах 

Тенденция 3 
В 2017 году прирост доли мобильной связи в общем объеме доходов рынка 

телекоммуникаций составил 2% с уровня 46% до 48% 

Рост клиентской базы в сегментах мобильной связи  и мобильного Интернета в регионах 

Тенденция 2 
В 2017 году прирост клиентской базы мобильной связи составил более 1 млн 

абонентов или 26,5 млн человек,  а мобильного Интернета составил 1,8 млн абонентов 
что составило более 13 млн человек 

Сокращение сегмента фиксированной телефонии во всех  регионах 

Тенденция 1 
В 2017 году отток составил 220 тыс. абонентов, из них на сегменте В2С отток составил 

около 150 тыс. абонентов 
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В Казахстане исторически сложилось структура из четырех макрорегионов: 

Северного, Центрально-Восточного, Южного, Западного и выделились крупные 

города (рисунок 2.8). 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура макрорегионов РК 

 

Источник: систематизировано автором по информации [25,26] 
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таким важным показателям, как доля макрорегиона в ВВП, уровень урбанизации, 

доля населения в макрорегионах (таблица 2.2).  
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Таблица 2.2 – Особенности развития макрорегионов РК 

 

Макрорегион, его 

направленность 

Доля ВРП 

макрорегиона на 

начало 2018 года, 

%. 

Уровень урбанизации, 

% 

Доля населения в 

макрорегионах на 

начало 2018 года, 

% 

Центрально-Восточный 

(промышленность) 
18,1 69,7 19,4 

Северный (аграрный сектор) 6,1 48,6 12,0 

Южный (аграрный сектор) 16,4 38 37,7 

Западный (добывающая 

промышленность) 
25,8 52,9 15,3 

г. Алматы (диверсификация) 22,3 100 9,9 

г. Астана (диверсификация) 11,3 100 5,7 

ИТОГО в среднем по РК 16,7 68,2 16,7 

ИТОГО в целом по РК 100 - 100 

 
Источник: систематизировано автором по информации [25,66] 

 

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, имеют 

следующие показатели: доля валового регионального продукта здесь составляет 

22,3% (2 место) и 11,3% (5 место) соответственно, уровень урбанизации (100% - 
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делят 1 место) хотя доля населения в макрорегионе на начало 2018 года составила 

9,9 % (5 место) и 5,7% (6 место) соответственно [25,26].  

Особенности сложившейся структуры экономик этих макрорегионов 

наглядно представлены на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 - Дифференциация развития макрорегионов РК (2017 г.)  

 

Источник: систематизировано автором по информации [24,66] 

 

Государственная программа Цифровой Казахстан 2020, государственная 

программа развития регионов как раз и направлены на преодоление этих различий 

и повышение качества жизни всего населения РК, что становится невозможным 
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без преодоления цифрового неравенства и подключения для этой цели крупных 

компаний телекоммуникационного сектора [25,26]. 

В таблице 2.3 рассмотрена вторая группа показателей социально-

экономического развития: как численность населения, стоимостной объем в 

макрорегионах, количество крупных налогоплательщиков для анализа бизнес-

среды макрорегионов (таблица 2.3).  

 

Таблица 2.3 – Особенности развития макрорегионов РК  
 

Макрорегион, его 

направленность 

Численность 

населения на 

начало 2018 

года, чел. 

ВРП за 2017 

год, млн 

тенге 

Количество крупных 

налогоплательщиков 

на начало 2018 года 

ВРП за 2017 

год на душу 

населения, млн 

тенге 

Центрально-

Восточный 

(промышленность) 

3519137,0 9248087,6 48 262,8 

Северный  

(аграрный сектор) 
2173142,0 3116479,7 11 143,4 

Южный  

(аграрный сектор) 
6846849,0 8335110,3 31 121,7 

Западный 

(добывающая 

промышленность) 

2785639,0 13160630,1 60 472,4 

г. Алматы 

(диверсификация) 
1801993,0 11340931,7 101 629,4 

г. Астана 

(диверсификация) 
1030577,0 5765578 49 559,5 

ИТОГО в среднем по 

РК 
3026222,8 8494469,6 50 364,9 

ИТОГО в целом по 

РК 
18157337,0 50966817,4 300 2189,2 

 

Источник: составлено автором на основе информации [24,66] 

 

На рисунке 2.10 видны преимущества диверсификации экономик крупных 

городов: Алматы, Астаны, при которой достигнуты самые высокие показатели 

валового регионального продукта на душу населения (629,4 млн. тенге и 559,5 

млн. тенге соответственно, таблица 2.3) при высокой концентрации крупных 

налогоплательщиков в макрорегионах (101 и 49 соответственно, таблица 2.3) и 

низкой концентрации населения (9,9% и 5,7% соответственно, таблица 2.2.). 
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Исследование тенденций развития телекоммуникационной сферы в 

регионах позволило оценить ее влияние на экономику регионов следующим 

образом. 

1. Тенденция оттока абонентов в сегменте фиксированной телефонии, 

замедление роста проникновения SIM-карт, сворачивание тренда на 

использование двух SIM-карт явились результатом того, что крупные компании 

телекоммуникационного сектора могут предложить своим клиентам полные 

интегрированные пакеты услуг – звонки внутри сети и другим операторам, 

Интернет и массу дополнительных сервисов теперь не только в крупных городах: 

г. Алматы и г. Астана, но и в регионах с меньшим уровнем урбанизации за счет 

обеспечения доступности инфокоммуникационных услуг для населения в 

регионах, снижения абонентской платы, повышения их качества. 
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Рисунок 2.10 - Дифференциация развития макрорегионов РК (2017 г.) 

 

Источник: составлено автором на основе информации [24,66] 
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2. Тенденция роста сегментов мобильной связи и мобильного Интернета в 

региональной инфраструктуре за счет активности крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора и перехода большинства их клиентов 

на смартфоны в регионах, что открывает новые возможности для 

инфраструктурного развития регионов,  но требует дорогостоящей модернизации 

всей инфраструктуры для оказания населению широкого спектра таких услуг как : 

получение государственных услуг онлайн, возможность оплаты транспортно-

логистических, финансовых услуг не только в городах, но и в прилегающим 

сельских территориях. 

3.Тенденция роста доходов крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в быстрорастущих сегментах мобильной связи и 

мобильного Интернета позволила им зарабатывать на своей абонентской базе 

[24,66] и продвигать инновационные технологии за счет предоставления 

дополнительных сервисов и услуг, что будет способствовать сохранению 

кадрового потенциала в регионах, высококвалифицированных технических 

специалистов, в том числе занятых в региональных отделениях крупных 

компаний телекоммуникационного сектора, в целом сокращению численности 

населения за счет вымывания высококвалифицированного трудоспособного 

населения.  

4. Тенденция роста сегментов платного телевидения и услуг ИКТ 

(телекоммуникационный сегмент) в регионах становится возможна при 

обеспечении доступа к Интернету, в том числе в отдаленных населенных пунктах, 

только при своевременной модернизации технической базы c использованием 

государственно-частного партнерства (например, замена спутника KazSat-2 к 

2023 году).  

5. Главная тенденция развития телекоммуникационного сектора связана со 

строительством сетей нового поколения - 5G в регионах, когда федеральные и 

региональные приоритеты в области решения проблем развития данного сектора 

совпадают и особую значимость имеет реализация государственной программы 

«Цифровой Казахстан-2020», согласно которой в цифровизацию и 
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информационно-коммуникационное развитие страны планируется инвестировать 

более 250 млрд тенге [93] и построить сети нового поколения – 5G, что поможет 

удвоить доходы от сектора телекоммуникаций и обеспечить роста вклада 

крупных компаний телекоммуникационного сектора в ВВП страны, как 

системообразующего элемента региональной экономики РК. 

В современных условиях развития цифровых технологий, когда изменились 

не только сами телекоммуникационные услуги, но и основные цели 

использования сети Интернет, сектор телекоммуникаций является важной 

составляющей подсистемы экономики регионов РК, является фактором ее 

устойчивого функционирования, обеспечивая инфраструктурное развитие 

регионов. 

 

2.2. Формирование стратегии управления развитием крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора с целевой ориентацией на 

инфраструктурное развитие регионов 

 

Информация и связь как вид экономической деятельности по уровню 

активности в области инноваций в РК занимает 4 место (9,5%), после 

обрабатывающей промышленности (12,2%) и электроэнергетики (8,8%), услуг по 

организации проживания (50%). Это свидетельствует о том, что сфера 

телекоммуникаций имеет большой инновационный потенциал развития в 

регионах [64].  

Соответственно, необходимо совершенствование условий и механизмов, 

направленных на формирование стратегии управления развитием крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора, являющихся одним из 

главных факторов реализации стратегии инфраструктурного развития регионов 

РК [66].  

Для формирования стратегии управления развитием крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора с целевой ориентацией на 

инфраструктурное развитие регионов необходимо провести исследование 
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действующей бизнес-модели компании АО «Казахтелеком». Также следует 

сформулировать общие методические положения по формированию 

управленческих решений по управлению развитием крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора с использованием инструмента 

государственно-частного партнерства для создания благоприятных условий 

инфраструктурного развития регионов. 

Определим этапы формирования стратегии и бизнес-модели АО 

«Казахтелеком», реализация которых в практике управления позволит достичь 

положительных результатов с точки зрения пространственного развития 

экономики регионов (рисунок 2.11). 

 
 

Рисунок 2.11  –  Этапы формирования стратегии управления развитием крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора с целевой ориентацией 

на инфраструктурное развитие регионов 

 

Источник: разработано автором  
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Ключевым приоритетом для формирования стратегии управления 

развитием АО «Казахтелеком» является изменение бизнес-модели в целях 

реализации потенциала развития инфраструктуры в регионах РК. 

Для проведения первого этапа необходим анализ существующей стратегии 

развития компании для выявления в ней инновационной составляющей через: 

1.1) анализ сегментов потребителей в регионах ее присутствия;  

1.5) анализ внутреннего состояния компании – слабые и сильные стороны – 

будет проведен на основе диагностики существующей бизнес системы компании;  

1.6) после анализа внешней среды и внутреннего состояния компании будет 

проведен анализ угроз и возможностей (SWOT-анализ)  

Второй этап включает анализ действующей бизнес-модели в два подэтапа: 

анализ текущей бизнес-системы АО «Казахтелеком» (пункт 2.1) и анализ 

соответствия текущей бизнес-системы компании данному этапу ее развития 

(пункт 2.2). По результатам анализа должны быть определены области внесения 

изменений в бизнес-модель, которые необходимо обеспечить для реализации 

стратегии инновационного развития.  

На третьем этапе проводится анализ возможности использования различных 

форм и моделей государственно-частного партнерства в телекоммуникационной 

отрасли и анализ эффективности его использования.  

Первая часть исследований направлена на анализ результатов и 

эффективности применения той или иной формы/модели ГЧП. Для чего 

рассмотрены примеры фактической реализации проектов в Сингапуре, Австралии 

и других странах.  

Вторая часть содержит экспертную оценку профильных специалистов.  

Будет проведен опрос экспертов и обработка результатов по определению 

предпочтительной формы/модели ГЧП для АО «Казахтелеком» (Приложение).  

Результатом проведения четвертого этапа исследования являются 

рекомендации по изменению бизнес-модели, определяющей основу стратегии 

управления развитием в соответствии со стратегией инфраструктурного развития 

регионов РК. 



73 

 

 

Рассмотрим все этапы подробнее. Анализ сегментов потребителей показал, 

что АО «Казахтелеком» действует на рынках фиксированной связи, платного 

телевидения, оптовом рынке инфокоммуникационных услуг и рынке мобильной 

связи Казахстана. На каждом из них обслуживаются определенные категории 

потребителей и реализуются определенные виды услуг. 

Основными категориями потребителей являются частные абоненты (B2C) – 

это массовый сегмент, корпоративные клиенты (B2B), международные и местные 

операторы связи (B2O), а также государственные органы и ведомства (B2G). 

Действующая долгосрочная стратегия управления развитием компании 

[21,22,23,24] предполагает реализацию в будущем пяти основных стратегических 

направлений развития в регионах (рисунок 2.12):  

 

 
 

Рисунок 2.12 – Стратегические направления развития в регионах АО 

«Казахтелеком» 

Источник: составлено автором по информации [23]  
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− создание виртуального супермаркета услуг для всей семьи для 

коммуникации, информации, развлечений (B2C) и сделать его доступным во всех 

регионах; 

− сопровождение бизнесов (B2B, В2О, B2G) включает защиту текущих 

позиций посредством формирования пакетов и усовершенствования тарифов и 

ценовой политики, развития технологий доступа; усиление позиций на 

операторском рынке; развитие ИКТ-бизнеса; развитие клиент- и сегмент 

ориентированного подхода к продажам;  

− построение интегрированного оператора предусматривает 

необходимость принятия активной роли в управлении образованным 2016 году на 

базе бизнесов АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» совместным 

предприятием (СП) под управлением «Теле2» в рамках прав, согласованных 

акционерами, для повышения эффективности и доходности своих инвестиций в 

рамках принятого курса объединения своего мобильного бизнеса с «Теле2», и 

включает в себя: эффективное целеполагание на уровне Совета директоров СП; 

реализацию синергии в доходах и в расходах;  

− актуализация и определение необходимости внесения последующих 

изменений в бизнес-модель АО «Казахтелеком» из-за роста конкуренции и 

снижение доходности,  

− развитие новых бизнесов АО «Казахтелеком» предполагает освоение 

смежных сферы деятельности: развитие финансовых услуг; развитие электронной 

коммерции; участие в создании цифровой экономики; коммерциализация Big 

Data. 

Первые три направления предполагают коммерческие улучшения, 

остальные два фокусируются на организационных изменениях и операционных 

улучшениях.  

В итоге АО «Казахтелеком» должен повысить свою капитализацию как 

минимум в два раза к 2020 году. А залогом успеха в достижении этой цели 

должна стать эффективная бизнес-модель [23,63].  
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По итогам 2016 года АО «Казахтелеком» имеет следующие преимущества 

на телекоммуникационном рынке РК, в частности [23]:  

-имеет широкий охват населения регионов РК услугами связи — свыше 

80% домохозяйств подключены к фиксированной телефонии от АО 

«Казахтелеком»; 

- владеет не имеющей аналогов в стране проводной инфраструктурой связи 

в регионах; 

- развивает сеть розничных точек продаж и обслуживания абонентов в 

регионах — более 300 по всему Казахстану;  

- поддерживает узнаваемый бренд, которому доверяют потребители в 

регионах РК [23,24].  

Согласно действующей стратегии, АО «Казахтелеком» должен стать 

крупным «супермаркетом», способным удовлетворить разнообразные 

потребности частных клиентов в регионах, не только в крупных городах, но и в 

сельской местности, быть «информационным фундаментом» для всех 

хозяйствующих субъектов РК, государственных органов и Правительства РК 

[23,24]. 

АО «Казахтелеком» стремится к сохранению и развитию факторов 

конкурентного преимущества в регионах во всех сегментах (рисунок 2.13). 

На розничном рынке услуг связи АО «Казахтелеком» предоставляет 

телекоммуникационные услуги для конечных потребителей на сегменте В2С и 

В2В. Бизнес-направления оказываемых телекоммуникационных услуг в сегментах 

В2С и В2В включает широкий набор услуг связи, которые направлены на 

удовлетворение растущих потребностей пользователей. В этой связи АО 

«Казахтелеком» активно разрабатывает и внедряет новые услуги и пакеты на базе 

традиционных фиксированных услуг. Общество продолжает предоставлять 

населению и предприятиям инновационные высокотехнологические 

телекоммуникационные решения для дома и офиса. 
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Рисунок 2.13 - Основные категории потребителей в макрорегионах [21] 

 

Источник: составлено автором по информации [21]  
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местах. В жесткой конкурентной среде, где происходит миграция абонентов в 

мобильную сеть, в соответствии с тенденциями мирового рынка 

телекоммуникаций, клиентская база услуг широкополосного доступа к сети 

интернет АО «Казахтелеком» в 2016 году достигла 1 600 тысяч абонентов. В 

целях увеличения ARPU-абонентов, доходов компании, а также повышения 

лояльности к услугам, АО «Казахтелеком» прилагает усилия для разработки 

дополнительных услуг и модернизации существующих. 

2) АО «Казахтелеком» предоставляет услуги платного телевидения и 

продолжает продвигать услуги цифрового телевидения «iD TV», включая видео 

по запросу и по подписке, караоке, пакет HD-телеканалов и онлайн-доступа (iD 

TV Online). Клиентская база в 2016 году составила более 670 тыс. абонентов, из 

которых 491 тыс. являются абонентами цифрового телевидения по технологии IP 

TV. Развитие данного направления бизнеса, с одной стороны, предполагает 

сохранение одной из лидирующих долей на рынке платного ТВ, с другой — 

обеспечение реализации принципа Triple Play (продажа пакета услуг: 

высокоскоростной доступ в интернет, IP TV и телефонная связь) за счет широкого 

предложения пакетов услуг, включающих комплексные решения iD TV/iD TV 

Online. Увеличение долгосрочного конкурентного преимущества за счет 

комплексного предоставления контента через разные устройства: Smart TV, 

мобильные устройства, персональный компьютер и т.д. с предоставлением 

широкого выбора телеканалов и видеоконтента.  

3) конвергированные услуги являются важным источником развития АО 

«Казахтелеком». Партнерство с мобильным оператором Tele2 обеспечивает 

необходимую технологическую базу для развития подобных услуг. Данное 

направление на рынке представлено продуктами FMS. Услуги «Универсальный 

номер» и FMS являются яркими представителями сближения фиксированных 

сервисов с мобильными и стирают границы представления абонентов о 

традиционной связи. Количество абонентов, подключенных к услуге 

«Универсальный номер» в 2016 году составило свыше 35 тыс., к услуге FMS — 

свыше 20 тыс.  
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4) пакетные решения в соответствии с тенденциями развития рынка 

телекоммуникаций и изменениями в предпочтениях пользователей услуг связи 

АО «Казахтелеком» продолжают пользуются большим спросом, включая в себя 

услуги ШПД и телефонии или ШПД и платного ТВ. На рынке пакеты 

представлены под брендами «Megaline» и «iD Net». В пакетные предложения 

Triple Play включены услуги на базе ШПД, платного ТВ и телефонии. По итогам 

2016 года клиентская база абонентов, подключенных к пакетам услуг составила 

порядка 1 343,7 тыс. единиц, в том числе на базе ШПД, ТВ и традиционной 

телефонии. Динамика количества аборнентов, подключившихся к пакетным 

предложениям за 2014-2016 годы  

В сегменте В2В АО «Казахтелеком» предоставляет фиксированные, 

конвергированные и инфокоммуникационные, в том числе, «облачные» услуги. 

Фиксированные услуги связи данному сегменту включают услуги традиционной 

телефонии и широкополосного доступа к сети интернет под брендами «Megaline 

Business» и «iD Net Business». Услуги VPN представляют собой основу создания 

распределенных корпоративных сетей для большого объема бизнес-организаций в 

стране и предлагают широкий спектр возможностей организации наложенных 

сетей с применением L2- и L3-технологий.  

Интеллектуальные услуги АО «Казахтелеком» являются универсальным 

решением для сегмента В2В: бесплатный вызов, платная информационная услуга, 

телеголосование. Для государственных органов услуги доступа к сети интернет 

обеспечивает централизованный выход через единый шлюз. Основными 

свойствами услуги являются:  

а) качество и надежность, базирующиеся на сети высокоскоростных 

наземных каналов передачи данных АО «Казахтелеком»;  

б) двойное резервирование каналов передачи данных — организация 

альтернативного маршрута клиентского трафика при пропадании магистрального 

канала менее чем за 50 миллисекунд;  
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в) высокие скорости передачи данных и обработки пакетов данных: с 

ростом объемов передаваемой информации техническое решение абонента не 

изменится, так как сеть легко масштабировать до гигабитных скоростей;  

г) защищенность от несанкционированного доступа: услуга логически 

отделена от публичных сетей, то есть внешний трафик будет проходить 

исключительно через единый шлюз безопасности клиента;  

д) максимальный охват территории: доступность услуги более чем в 100 

населенных пунктах РК. Результатом дальнейшего развития конвергированных 

продуктов является запуск FMC-решений. Услуги для данного сегмента 

включают в себя телефонию, передачу данных для малого и среднего бизнеса и 

M2M-решения на базе фиксированных и мобильных сетей. В данном направлении 

разработаны и внедрены такие услуги как «Мобильный офис», ККМ (ОФД). 

Постановлением Правительства Республики Казахстан АО «Казахтелеком» 

определено юридическим лицом, обеспечивающим передачу сведений о 

денежных расчетах, в оперативном режиме, в органы налоговой службы по сетям 

телекоммуникаций общего пользования. С 2015 года Компания подключает 

контрольно- кассовые машины (ККМ) к среде передачи данных. В рамках 

данного проекта Казахтелеком обеспечивает прием и обработку данных с ККМ, 

поступающих в режиме онлайн по каналам связи в специализированный центр 

данных. В 2016 году подключено 65 тыс. точек ККМ. С 2015 года Обществом 

запущена услуга «Мобильный офис». Данная услуга обеспечивает защищенный 

беспроводной доступ в точках присутствия клиента к информационным ресурсам 

его корпоративной сети. В 2016 году количество точек подключения достигло 

400. В сегменте В2В АО «Казахтелеком» активно развивает услуги 

информационной безопасности и расширяет их спектр и функционал. Список 

внедренных новых инфокоммуникационных услуг в 2016 году пополнили такие 

услуги как «Безопасный интернет», «Защита от DDos-атак», «Виртуальный 

Firewall». Эти услуги являются основой создания высокозащищенных, 

отказоустойчивых сетей, позволяющих бизнес- клиентам Казахтелекома 

противостоять киберпреступности. На базе дата-центров АО «Казахтелеком» 
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предоставляются услуги виртуального хостинга, система хранения данных, 

система защиты ЦОД, «облачный» вебинар, Dynamic Cloud Server, VPS, 

Dedicated, «облачные» решения Microsoft Hosted Exchange и Microsoft Hosted 

SharePoint. В 2016 году услугами дата-центров АО «Казахтелеком» 

воспользовалось свыше 11 тысяч компаний. Качество обслуживания — новый 

стандарт, по которому клиенты судят о качестве продукта. Сегодня, в условиях 

жесткой рыночной конкуренции, качественное обслуживание клиентов стало 

одним из важнейших конкурентных преимуществ. В рамках повышения качества 

обслуживания в Компании разработаны несколько направлений для дальнейшего 

развития клиентоориентированности: удовлетворенность абонентов 

техническими параметрами услуг и сервисным обслуживанием. В целях контроля 

качества обслуживания внедрены стандарты сервиса, которые касаются как 

культуры общения, так и повышения эффективности самого процесса. Например, 

сокращения времени ожидания подключения, устранения повреждения, и, самое 

главное — сокращения количества повторных обращений в контакт-центр. В 2016 

году, впервые было проведено исследование по измерению индекса 

потребительской лояльности (NPS) среди абонентов в сравнении с основными 

конкурентами. По результатам обобщенных данных, потребители домашнего 

интернета ориентируются на такие параметры как скорость и стабильность услуги 

оператора. Наиболее важными для абонентов параметрами платного ТВ являются 

качество услуги, быстрое обслуживание, тарифы и уровень технической 

поддержки. В целом абоненты услуги iD Net гораздо больше удовлетворены 

стабильностью работы услуги, скоростью и тарифами по сравнению с 

пользователями Megaline. 

Таким образом, сегментирование клиентов в привязке к определенному 

продукту все еще имеет место. Хотя, в условиях интеграции фиксированной и 

мобильной связи (развитие конвергентных услуг – одно из стратегических 

направлений), необходимо менять подходы, формируя пакетные предложения, 

максимально удовлетворяющие потребности конкретного сегмента. Прогноз 

снижения доли продаж в высоко рентабельных сегментах B2O и B2G, 



81 

 

 

объясняется ростом конкуренции на рынках, которые раньше монопольно 

занимал АО «Казахтелеком».  

Для раскрытия причин этой тенденции рассмотрим более внимательно 

конкурентную среду и далее прогноз развития рынка.  

1.2) Анализ конкурентов, построение карты стратегических групп.  

Влияние государства на деятельность АО «Казахтелеком» отражено в 

разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий, а в 2016 

и в 2017 году состояло в Государственном реестре субъектов рынка, занимающих 

доминирующее или монопольное положение и его деятельность регулировалась 

государством по четырем направлениям:  

1. Услуги сферы естественной монополии.  

2. Универсальные услуги телекоммуникаций. 

3. Услуги, оказываемые силовым структурам,  

4. Услуги, оказываемые оператору информационно-коммуникационной 

инфраструктуры «электронного правительства».  

Для демонстрации особенностей позиционирования 

телекоммуникационных услуг на рынке РК, использована в качестве инструмента 

карта стратегических групп, которая позволила сформировать рисунок 2.14 на 

основе данных [23,24].  

По итогам 2016 года доля АО «Казахтелеком» составляла 30,5%. А в 2017 

году снизилась до 30%. Абонентская база составляет более 3,6 млн подключений 

домохозяйств, субъектов бизнеса, государственных клиентов, операторов связи на 

территории Казахстана и за его пределами. Доля АО «Казахтелеком» на рынке 

фиксированной телефонии составляет 92,7%, фиксированного ШПД — 74,8%, 

платного телевидения — 27,9%.  

На карте (рисунок 2.14) видно, что АО «Казахтелеком» пока еще крайне 

слабо представлен на рынке мобильной связи, который является самым большим 

по объему и рентабельности. В своем активе компания имеет четвертого в стране 

мобильного оператора Алтел, который на сегодняшний день только разворачивает 

свою сеть. Алтел находится на этапе перехода со стандарта CDMA на стандарт 
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GSM. Строительство сети LTE/GSM, которая должна покрыть все областные 

центры и города Республики, должно завершиться к 2017 году. В будущем 

предполагается рост доли до 16-20%, но пока это только 5%. [24].  

 

Рисунок 2.14 – Карта стратегических групп регионального рынка  

 

Источник: составлено автором по информации [23,24]  

 

1.3). Анализ внешней среды на основе модели PEST. Результаты анализа 

внешней среды представлены на рисунке 2.15.  

Политические аспекты включают: 

− государственную поддержку в рамках программы «Информационный 

Казахстан – 2020; 

− проведение масштабных мероприятий международного значения 

(ЭКСПО-2017 в г. Астана, 28-ая всемирная Универсиада в г. Алматы) o создание 
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[23]; 
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− политическую напряженность и нестабильность из-за событий в 

Украине; 

− введений некоторыми западными странами экономических санкций в 

отношении России.  

Экономические аспекты включают: 

− предполагаемый рост валового внутреннего продукта до 2020 года на 

уровне 6%; 

− удержание инфляции на уровне 6% в год до 2020 года; 

− поддержание уровня ВВП на душу населения к 2020 году около 18 тыс. 

долларов США; 

− снижение цены на нефть - влияние не прямое, но может создать 

девальвационное давление на тенге, что в свою очередь повлияет на 

покупательскую способность потребителей. 

 

Рисунок 2.15 - Анализ факторов внешней среды, влияющих на стратегию 

инфраструктурного развития АО «Казахтелеком» в регионах РК 

Источник: составлено автором по информации [23,24]  
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Социальные аспекты предполагают: 

− умеренный рост численности населения в регионах; 

− повышение уровня урбанизации населения; 

− рост степени проникновения телекоммуникационных услуг; 

− рост популярности онлайн каналов для продаж и обслуживания; 

− масштабное распространение мобильных платежей; 

− замещение эфирных каналов телевещания на ОТТ.  

Технологические аспекты: 

− экспоненциальный рост трафика за счет роста скоростей передачи 

данных, увеличения зоны покрытия; 

− рост доступности оборудования – как абонентского, так и операторского 

сегмента, связанный с развитием новых технологий; 

− замена голосового трафика трафиком данных; 

− рост распространения M2M услуг, распространение использования 

BigData, значительный рост использования облачных технологий; 

− рост популярности онлайн каналов для продаж и обслуживания; 

− масштабное распространение мобильных платежей o замещение 

эфирных каналов телевещания на OTT; 

− структурные изменения в телекоммуникационной отрасли: 

конвергенция мобильных и фиксированных сетей; телекоммуникационного и ИТ 

направлений; совместное использование инфраструктуры несколькими 

операторами.  

Для оценки экономических и социальных факторов были использованы 

прогнозы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики 

Казахстан. Политические, социальные и технологические аспекты формируют в 

большей степени возможности для роста и позитивные тенденции. 

Экономическая ситуация до текущего момента тоже предполагала позитивный 

прогноз для компании. Но снижение цены на нефть и девальвационные ожидания 

могут негативно повлиять на уровень инфляции и реальный доход населения 
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Казахстана. Сокращение доходов повлияет на профиль потребления, снизит спрос 

на услуги связи, так как они не входят в число базовых (первой необходимости). 

1.4) отраслевой анализ факторов микроуровня рассмотрен с помощью 

модели «Пять сил Портера»;  

Для полноты анализа конкурентной среды проведена оценка факторов 

микроуровня с помощью модели «Пять сил Портера» (рисунок 2.16). Среди 

основных конкурентов – мобильные операторы. Конкурируют в качестве 

альтернативных операторов, предоставляющие голосовые услуги и передачу 

данных через мобильные сети.  Борьба за клиента происходит в основном в 

крупных городах, на высоко маржинальных рынках – мобильная связь, ШПД, 

платное ТВ. Частично используют инфраструктуру АО «Казахтелеком», в 

результате имеют возможность не строить свою собственную, что предполагает 

большие капитальные вложения. Как следствие имеют оптимальную структуру 

издержек. Сила конкурентного давления оценивается выше среднего.  

 

 

Рисунок 2.16  ̶  Анализ конкурентной среды отрасли по модели «Пять сил 

Портера»  

Источник: составлено автором по информации [23,24]  
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Потенциальными участниками рынка могут быть: - компании, имеющие в 

своем активе сетевую инфраструктуру или необходимые компетенции, которые 

обеспечивают их основную деятельность, но не являются главным источником 

доходов. Эти компании могут продавать отдельные телекоммуникационные 

услуги как сопутствующие (банки, почта, электросети, железная дорога и т.п.); - 

международные операторы, если решат делать какие-то приобретения в 

Казахстане. Сила влияния пока слабая.  

В качестве товарозаменителей выступают приложения VoIP (голос поверх 

IP) – такие как Viber, Skype, WhatsApp – в скором времени уведут весь голосовой 

трафик, не только у традиционных операторов, но и у мобильных. Для услуг 

передачи данных, в частности фиксированного широкополосного доступа, прямая 

угроза - это мобильный широкополосный доступ. Влияние этих заменителей 

очень сильное.  

Рыночная власть потребителей с ростом конкуренции тоже усиливается. 

Некоторая инертность и сила привычки клиента несколько сдерживает ее, но 

такие инициативы со стороны регулятора как переносимость телефонных номеров 

(MNP) или выбор оператора по префиксу, позволит абоненту принимать решение 

о смене оператора моментально, не прибегая к дополнительным временным и 

физическим затратам на переоформление.   

Рыночная власть поставщиков в силу специфики телекоммуникационной 

отрасли, основное оборудование и программное обеспечение производится 

несколькими ведущими в этой отрасли компаниями. Не имея собственного 

производства, все операторы, работающие в Казахстане, находятся в сильной 

ценовой зависимости от вендоров. Кроме этого, производители 

телекоммуникационного оборудования могут в любой момент прекратить 

производство чего либо, чем вызовут необходимость у оператора менять не 

просто вышедшую из строя часть, а все оборудование целиком, что естественно 

гораздо дороже. В целом рыночная власть поставщиков оценивается как сильная.  

Анализ показал, что АО «Казахтелеком» испытывает сильное конкурентное 

давление со стороны существующих участников рынка и со стороны товаров-
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заменителей. Для снижения этого давления, компании необходимо иметь в своем 

портфеле пакеты услуг, которые выгодно отличаются от предложений на рынке 

по своим техническим критериям, цене и новизне. Предложение конвергентных 

услуг и пакетов на их базе могут стать конкурентным преимуществом, которое 

трудно будет скопировать. При этом ценообразование должно строиться не на 

базе издержек, а в соответствие с ценностью пакета и в зависимости от сегмента 

потребителя [23,24]. В отличии от потенциальных участников рынка, чье влияние 

оценивается как слабое, поставщики (преимущественно зарубежные) могут 

существенно повлиять на деятельность компании. Частично снизить это влияние 

можно за счет создания долгосрочных партнерств и вовлечения поставщиков 

оборудования в совместную деятельность. Для снижения рыночной власти 

потребителя, АО «Казахтелеком» необходимо на постоянной основе отслеживать 

изменения в потребностях существующих и потенциальных клиентов, и 

правильно сегментировать своего потребителя.  

1.5) Анализ внутреннего состояния компании – слабые и сильные стороны – 

будет проведен на основе диагностики бизнес экосистемы компании. 

Прогнозируемые средние темпы роста телекоммуникационного рынка 

рассчитаны на основе исторических данных и сведены в таблицу 2.4. 

Среднегодовые темпы роста рассчитаны автором по сегментам на основе средней 

геометрической и могут отличаться от реальных событий (таблица 2.4). Прогноз 

среднегодового темпа роста в 2013-2022 гг. [22,23,24]. Это объясняется как 

различной динамикой стоимости услуг из-за разной конкурентной ситуации, так и 

различной динамикой количества клиентов и удельных объемов потребления 

услуг в регионах присутствия.  

Мобильный сегмент останется самым крупным направлением 

телекоммуникационного рынка, а его доля увеличится. Он продолжит расти, что 

будет связано как с ростом абонентов, так и с ростом ARPU. Рост абонентов 

возможен за счет роста численности населения, роста проникновения и роста 

числа устройств на абонента. Рост ARPU будет соразмерен с ростом инфляции.  

Рынок фиксированной телефонии сократится. К основным причинам сокращения 
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рынка относятся: отток фиксированных линий и снижение ARPU во всех 

клиентских сегментах, снижение государственных субсидий на развитие рынка 

из-за завершения программы телефонизации и переориентации поддержки на 

рынок ШПД.  

Таблица 2.4 - Прогноз среднегодового темпа роста регионального рынка в 2013-

2022 гг. (в млрд. тенге)  

 

Период/ 

Показатели, 

млрд. тенге 

Объем 

рынка 

связи 

Фиксированная 

телефония, % 

Интернет 

и ПД 

Сотовая связь 

(без учета 

интерконнекта) 

Платное 

ТВ 

Услуги 

операторам 

2013 587,8 92,4 115,7 260,3 18,3 101,1 

2014 611,7 94,6 127,5 263 20,1 106,3 

2015 640,4 94,2 140,6 275,1 21,6 108,9 

2016 668,5 92,2 151 286,9 28,9 109,4 

2017* 696,7 90,3 161,6 299,6 35 110,2 

2018* 725,0 88,8 172,5 313,5 38,9 111,3 

2019* 756,1 88,1 186,8 325,4 45,2 113,5 

2020* 788,5 87,4 202,4 337,7 52,6 115,7 

2021* 822,2 86,7 219,2 350,5 61,2 117,9 

2022* 857,5 86,0 237,4 363,8 71,1 120,2 

Cредний 

темп роста, 

% 
104,3 99,2 108,3 103,8 116,3 101,9 

Средний 

темп 

прироста, % 
4,3 -0,8 8,3 3,8 16,3 1,9 

 

Источник: рассчитано автором по данным [20,21,22,23,24]. 

Рынок фиксированного ШПД и корпоративных сетей вырастет, так как 

постепенное снижение ARPU будет перекрыто ростом количества абонентов. 

Конкуренция будет возрастать в В2С сегменте из-за дальнейшей экспансии ГК 

Beeline, появления других игроков фиксированного ШПД (главным образом, 

выходом на рынок ШПД игроков кабельного телевидения), а в отдаленной 



89 

 

 

перспективе – и со стороны мобильного ШПД (по мере роста покрытия 3G/4G и 

снижения цен на мобильный ШПД).  

В сегменте В2В возрастание конкуренции произойдет за счет дальнейшего 

строительства магистральных и зоновых сетей текущими игроками и объединения 

усилий Казтранском и KCell. Рынок платного телевидения (ТВ) и контента 

продолжит расти за счет абонентской базы и расширения предлагаемого 

медийного контента и последующего роста средней выручки на абонента.  

Увеличение ARPU произойдет за счет добавления новых сервисов и 

расширения предлагаемого контента. Конкуренция уже находится на высоком 

уровне. Активное продвижение компанией платного ТВ и тренд на консолидацию 

рынка с последующим формированием 3-4 сильных игроков дополнительно 

повысит конкуренцию на рынке. Ожидается выход на рынок других операторов 

ШПД с аналогичным предложением пакетов услуг ТВ и ШПД.   

Рынок операторских услуг будет показывать отрицательные значения роста 

в период 2014-2022 гг. [22,23,24]. Объем завершения звонков на сети АО 

«Казахтелеком» будет снижаться по мере увеличения оттока фиксированных 

линий и перехода трафика на сети мобильных операторов.  

Ожидается рост рынка в секторе передачи данных, который определяется 

увеличением объемов услуг операторов на рынках Центральной Азии и Китая по 

альтернативным каналам через Казахстан. Рынок ИТ услуг может вырасти 

существенно, обеспечивая темпы роста на уровне до 15% в год [22,23,24]. 

Во многом рост рынка будет зависеть от динамики роста ВВП Казахстана. 

Основным драйвером роста будут облачные вычисления. Конкуренция находится 

на недостаточно высоком уровне, однако может существенно возрасти за счет 

предоставления интегрированных продуктов другими игроками. Ключевым 

фактором для успеха АО «Казахтелеком» на рынке ИТ является усиление службы 

продаж с дифференциацией модели продаж и облуживания по сегментному 

признаку.  
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В краткосрочной и среднесрочной перспективе это позволит занять 

стабильную позицию на рынке в наиболее крупных и быстрорастущих секторах 

экономики (банковском, государственном, производственной сфере).  

Благодаря широкому географическому присутствию, АО «Казахтелеком» 

также должен делать акцент на развитии решений и их продаже компаниям 

малого и среднего бизнеса, что позволит получить возврат в долгосрочной 

перспективе.  

1.6) Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и вызовов с целью 

определения угроз и возможностей для роста акционерной стоимости компании 

АО «Казахтелеком».  

Итоги анализа внешней среды и внутренних проблем в рамках диагностики 

бизнес экосистемы сведены в виде SWOT анализа (рисунок 2.17).  

Сильными сторонами АО «Казахтелеком» являются широкий охват 

населения, за счет имеющейся инфраструктуры, а также наличие эксклюзивной 

лицензии на мобильную связь 4G (LTE). При этом есть возможности для роста за 

счет предоставления новых и конвергентных услуг, повышения организационной 

и операционной эффективности.  

Выявленные слабые стороны компании отчасти вызваны объективными 

внешними факторами и воздействиями. Например, зарегулированность, 

необходимость реализации убыточных государственных программ по снижению 

информационного неравенства. 

Необходимые мероприятия по улучшению бизнес-системы помогут АО 

«Казахтелеком» справиться с вызовами и угрозами, стоящими перед компанией 

на региональном рынке. Чтобы понять какие конкретно области требуют 

улучшения, была построена текущую модель и сделан ее анализ. 

Сильные стороны - широкий охват населения страны услугами связи 

(порядка 80% домохозяйств) - проводная инфраструктура связи с техническим 

охватом более 70% домохозяйств  

Слабые стороны - слабые текущие позиции в основных сегментах роста: 

мобильный бизнес, платное ТВ, ИКТ - низкая доля на концентрированном рынке 
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мобильной связи с высоким уровнем проникновения - отсутствие единого 

сильного бренда на мобильном рынке - реализация нерентабельных социальных 

проектов (социальная нагрузка), как следствие значительные инвестиции и 

высокое отношение капитальных вложений к выручке - инертность организации в 

силу больших масштабов - низкая производительность труда, отчасти 

объясняемая широким географическим охватом и низкой плотностью населения  

 

Рисунок 2.17 – Анализ сильных и слабых сторон АО «Казахтелеком», 

возможностей и вызовов на региональном рынке  

Источник: составлено автором по информации [22,23,24]  

•отток фиксированных линий в 
мобильную связь; 

•повышение конкуренции в 
фиксированном ШПД ; 

•снижение маржинальности 
предоставляемых услуг из-за 
роста конкуренции; 

•возможная утрата 
технологической эксклюзивности 
в LTE; 

•высокий уровень использования 
населением бесплатного 
контента («пиратский» контент); 

•регуляторные ограничения в 
фиксированном бизнесе  

• рост спроса на 
телекоммуникационные 
услуги в потребительском 
сегменте; 

•рост спроса со стороны 
корпоративного сегмента; 

•возможности транзита из 
Азии в Европу; 

•возможность повышения 
операционной 
эффективности; 

•развитие конвергентных 
услуг; 

•интеграция фиксированного 
и мобильного бизнесов  

•слабые позиции в мобильном 
бизнесе; 

•отсутствие единого сильного 
бренда на мобильном рынке; 

•реализация нерентабельных 
социальных проектов 
(социальная нагрузка), как 
следствие; 

•инертность организации в силу 
больших масштабов; 

•низкая производительность труда 

•охват 80% домохозяйств 
услугами связи; 

•охват 70% домохозяйств  
проводной инфраструктурой 
связи 4G (LTE); 

•развитая сеть собственных 
розничных из 300 точек 
продаж и обслуживания 
абонентов; 

•узнаваемый бренд 
национального оператора 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Вызовы: Возможности: 



92 

 

 

Возможности - рост спроса на телекоммуникационные услуги в 

потребительском сегменте в силу роста доступности пользовательских устройств 

- рост спроса со стороны корпоративного сегмента в силу увеличения занятых в 

сервисных секторах экономики - возможности транзита из-за роста объема 

трафика данных из Азии в Европу - возможность повышения операционной 

эффективности - развитие конвергентных услуг и интеграция фиксированного и 

мобильного бизнесов. Но одна из ключевых причин, находится внутри самой 

компании, это - существующая бизнес-модель АО «Казахтелеком». Вызовы - 

отток фиксированных линий в мобильную связь - повышение конкуренции в 

фиксированном ШПД - снижение маржинальности предоставляемых услуг из-за 

роста конкуренции - возможная утрата технологической эксклюзивности в LTE - 

высокий уровень использования населением бесплатного контента («пиратский» 

контент) - регуляторные ограничения в фиксированном бизнесе. 

2.1) Анализ концептуальной модели АО «Казахтелеком» предполагает 

анализ внутренней структуры, которая представлена на рисунке 2.18.  

Помимо пяти сил конкурентной среды, рассмотренных выше, не менее 

существенное влияние на компанию оказывают государственные структуры, 

регулирующих отрасль и деятельность АО «Казахтелеком». Государство является 

также мажоритарным акционером АО «Казахтелеком». 

Диагностика выявила следующие проблемные зоны, приводящие к 

снижению потенциала АО «Казахтелеком» для инфраструктурного развития 

регионов: 

1) Отсутствие оперативности в принятии управленческих решений 

(многоуровневая иерархия согласования управленческих решений с 

акционерами). Как результат - медленное реагирование на внешние изменения, 

упущенные возможности.  

2) Внутренняя многоуровневая иерархия управления, дублирование 

функций, неэффективные операционные процессы, несогласованные 

информационные потоки становятся причиной снижение лояльности и потери 

клиента.  
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Акционеры

Конкуренты:

местные операторы связи
международные операторы сязи

Регуляторы:

Министерство транспорта и коммуникаций
защита конкуренции

антимонопольный комитет

Государство:

субсидирование убыточных услуг в сельской 
местности

Поставщики:

оборудование, программное обеспечение, 
материалы

Подрядные организации

Холдинг

(государственный пакет)

Частные инвесторы

субсидирование убыточных услуг в сельской 
местности

ГК АО ""Казахтелеком"

Центральный аппарат 

Дочерние компании

Каналы сбыта

Собственная сеть продаж 

(Областные дирекции)

Провайдеры

Областная дирекция

Инфраструктурные подразделения

Дилеры

Дирекция корпоративных продаж

Конечные клиенты

Частные клиенты

Малый средний бизнес

Крупные корпорации

Государственные органы

Операторы

Центральный аппарат

Материальные потоки Информационные потоки Финансовые потокиЛюдские потоки

 

Рисунок 2.18 – Концептуальная модель АО «Казахтелеком» как основа формирования стратегии инфраструктурного 

развития в регионах РК 

Источник: разработано автором 
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Результаты диагностики преимуществ и недостатков бизнес-модели АО 

«Казахтелеком» для реализации региональных инфраструктурных проектов 

представлены на рисунке 2.19 и сгруппированы по видам деятельности.  

Под видами деятельности в регионах в рамках бизнес-системы понимается 

операционная деятельность, инвестиционная деятельность, корпоративное 

управление, инновационная деятельность, управление персоналом. Операционная 

деятельность включает следующие показатели: доходы от предоставления 

широкополосного доступа, доля рынка платного ТВ,  

Инвестиционная деятельность в регионах предполагает инвестиции в 

передовые технологии проводной и беспроводной передачи данных для 

сохранения конкурентных позиций компании в регионах присутствия.  

Корпоративное управление включает поддержание в компании стремления 

к лидерству среди национальных компаний в рейтинге корпоративного 

управления за счет повышения прозрачности деятельности для инвесторов. 

Технологические инновации предполагаются при проектировании 

проводной инфраструктуры, GPON – строительстве беспроводных сетей LTE. 

Управление персоналом включает поддержание имиджа компании и оценку 

престижности работы в данной компании сотрудниками, устранение проблем с 

коммуникацией у сотрудников компании, выстраивание эффективной системы 

мотивации персонала. Имеющиеся на сегодняшний день преимущества компании 

получены благодаря реализованному в прошлые периоды крупному проекту по 

строительству национальной информационной супермагистрали (НИСМ). Но эта 

же сеть требует и существенных инвестиций для ее поддержания, модернизации и 

дальнейшего развития.  

2.2) В результате проведения анализа на соответствие текущей бизнес-

модели АО «Казахтелеком» данному этапу развития компании определены 

области изменения бизнес-модели, которые необходимо сделать, чтобы 

обеспечить реализацию стратегии управления развитием крупной региональной 

компании телекоммуникационного сектора в регионах. 
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Рисунок 2.19 – Преимущества и недостатки бизнес-модели АО «Казахтелеком» для реализации региональных 

инфраструктурных проектов 

Источник: разработано автором 

Виды 
деятельности 

Преимущества Недостатки 

Операционная 
деятельность 

-рост доходов от 
фиксированного ШПД 
составил около 20% 
ежегодно за последние три 
года; 

 - доля рынка платного ТВ в 
2016 году увеличилась с 8% 
до 21%; 

-лидер фиксированной связи  

- темпы роста доходов от фиксированной телефонии 
сократились с 11% в 2011 году до 3% в 2016 году; 

 - количество фиксированных линий В2С снизилось в 
2016 году на 0,5%; 

 - незначительная доля на быстрорастущем мобильном 
рынке менее 4% по выручке  

Инвестиционная 
деятельность  

- инвестиции в передовые 
технологии проводной и 
беспроводной передачи 
данных для сохранения 
конкурентных позиций  

- структурно высокий уровень инвестиций, что 
выражается в высоком коэффициенте капитальных 
затрат к выручке по сравнению с аналогичными 
компаниями 

Корпоративное 
управление 

- лидерство среди национальных 
компаний в рейтинге корпоративного 
управления за счет повышения 
прозрачности  

Инновации 

- развитие проводной 
инфраструктуры GPON - развитие 
беспроводных сетей LTE  

Персонал - высокая оценка компании 
сотрудниками  

- недостаточная коммуникация целей компании - 
неоптимальная система мотивации; 

 - относительно низкие показатели производительности 
труда по сравнению с компаниями-аналогами  
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В качестве инструмента был выбран шаблон бизнес-моделирования, 

разработанный Александром Остервальдером и Ив Пинье [59,74].  

Последовательно заполнив девять структурных блоков, была получена 

визуализация текущего состояния АО «Казахтелеком», в которой проявились все 

проблемные зоны и конфликты. Основная их часть подтвердила результаты 

диагностики бизнес-системы АО «Казахтелеком».  

Действующая модель АО «Казахтелеком» представлена приложении 1.  

Ее можно отнести к типу «неразделенной», так как интегрированы три типа 

бизнеса [21,22]: клиенты, инновации, инфраструктура. 

Все три составляющие бизнес-модели АО «Казахтелеком» имеют свои 

индикаторы развития и конфликтуют между собой, так как работают по «своим 

экономическим, конкурентным и культурным правилам» [22,59].  

Поэтому для действующей модели бизнес-модели АО «Казахтелеком» 

рекомендована разработка комплекса методических положений и практических 

рекомендаций для успешного проведения модернизации, что будет 

способствовать формированию стратегии управления развитием крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора с целевой ориентацией 

на инфраструктурное развитие регионов. 

Также, принятые программы инфраструктурного развития регионов «Нурлы 

жол 2019» и Государственная Программа «Цифровой Казахстан 2020» со стороны 

органов государственного управления имеют разрозненные цели и задачи и не 

включают отдельной статьей модернизацию сетей и средств телекоммуникации, 

хотя в этих документах прописана цифровизация экономики и развитие ИКТ, но 

средства пока не выделяются. 

Для этого требуется совершенствование существующих механизмов 

управления и формирование стратегии управления развитием, дающей 

возможность успешного взаимодействия крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора и органов власти для решения задачи 

инфраструктурного и социально-экономического развития регионов на основе 

государственно-частного партнерства. 
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2.3. Приоритетные направления инфраструктурного развития регионов на 

основе реализации региональных инвестиционных проектов 

 

Формирование механизма включающего методы успешного развития 

сектора телекоммуникаций в регионах, объединяющего экономические интересы 

государства, субъектов регионов, кредитных учреждений, представителей 

крупного, среднего и мелкого бизнеса должно способствовать обновлению 

материальной базы в информационно-коммуникационном сегменте и привести к 

реализации общегосударственной политики инфраструктурного развития 

регионов и снижения цифрового неравенства в регионах РК в эпоху 

цифровизации общественных отношений.  

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 с целью за счет реализации 

инфраструктурных проектов обеспечивают инфраструктурное развитие регионов 

в части  увеличения доходной части бюджета регионов [13,25,26,59,61,89]. Автор 

считает целесообразным оценивать инфраструктурное развитие как в разрезе 

отдельных областей, так и укрупненно: по макрорегионам РК (таблица 2.5, 

рисунок 2.20). 

Фактические поступления в государственный бюджет за 2017 год, тыс. 

тенге в 2017 году распределились следующим образом.  

Западный макрорегион, ориентированные на добывающую 

промышленность, обеспечил фактическое поступления в государственный 

бюджет в размере 29,1% (1 место), но и доля затрат регионального бюджета тоже 

высока и составляет 18,4%, (3 место), при этом доля пользователей сетью 

Интернет в возрасте 16-74лет осталась на среднем уровне по РК и составила 77 % 

(4 место). 
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Таблица 2.5 – Особенности развития макрорегионов РК в 2017 году  
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Центрально-Восточный 

(промышленность) 
892455562 13,0 805811380 17,5 76 

Северный (аграрный 

сектор) 
373100801 5,5 614253823 13,3 70 

Южный (аграрный 

сектор) 
822695475 12,0 1425787828 30,9 78 

Западный (добывающая 

промышленность) 
1994167347 29,1 850860243 18,4 77 

г. Алматы 

(диверсификация) 
1769472113 25,9 501415421 10,9 81 

г. Астана 

(диверсификация) 
989990786 14,5 415136980 9,0  88 

ИТОГО в среднем по РК 1113973955 16,7 892708768,4 16,7 77 

ИТОГО в целом по РК 6841882084 100,0 4613265675 100,0 - 

 

Источник: рассчитано автором по информации [20-24, 25,26, 66,114] 

 

Второе место по поступлениям в государственный бюджет занимает г. 

Алматы (25,9%) при уровне затрат регионального бюджета в 10,9%, при этом 
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доля пользователей сетью Интернет в возрасте 16-74 лет достаточно высока (81%-

2 место). 

Третье место по поступлениям в государственный бюджет занимает г. 

Астана (14,5%) при уровне затрат регионального бюджета в 9%, при этом доля 

пользователей сетью Интернет в возрасте 16-74 лет самая высокая (88%-1 место), 

что говорит об уверенном присутствии в макрорегионе крупных компаний 

телекоммуникационного сектора. 

Четвертое место по поступлениям в государственный бюджет занимает 

Центрально-Восточный макрорегион, как промышленный сектор РК (13%), 

высокие затраты регионального бюджета в 17,5%, при этом доля пользователей 

сетью Интернет в возрасте 16-74 лет ниже среднего (76%-5 место), что говорит о 

недостаточном развитии телекоммуникационного сектора, о необходимости 

улучшения работы крупных компаний телекоммуникационного сектора в этом 

макрорегионе. 

Пятое место по поступлениям в государственный бюджет занимает Южный 

макрорегион, представляющий аграрный сектор РК (12%), имеющий высокие 

затраты регионального бюджета в 30,9%, при этом доля пользователей сетью 

Интернет в возрасте 16-74 лет невысока (78%- 4 место), что говорит о сильной 

диспропорции в развитии и необходимости его выравнивания. 

Шестое место по поступлениям в государственный бюджет занимает 

Северный макрорегион, представляющий также аграрный сектор РК (5,5%), у 

которого затраты регионального бюджета составляют 13,3%, при этом доля 

пользователей сетью Интернет в возрасте 16-74 лет самая низкая (70%- 6 место), 

что также свидетельствует о цифровом неравенстве населения данного 

макрорегиона и необходимости принятия неотложных мер по реализации 

стратегии инфраструктурного развития Северного макрорегиона и входящих в 

него областей. 

На рисунке 2.20 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. 
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Дотационным является Южный макрорегион с соотношением эффективности 

развития макрорегиона: 12,0/30,9. 

Также автором получены результаты анализа процентного распределения 

аудитории, использующей в качестве основных целей, цели использования сети 

Интернет. в разрезе областей РК и макрорегионов. [20-24, 66,114]. 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Диспропорции развития макрорегионов РК (2017 г.) [24,66]. 

 

Источник: рассчитано автором по информации [20-24, 25,26, 66,114] 

 

Автором исследования систематизированы данные по видам услуг связи и 

телекоммуникаций в РК за период с 1993-2017 годы (таблица 2.6). 

В современных условиях развития цифровых технологий изменились не 

только сами услуги, но основные цели использования сети Интернет домашними 

хозяйствами [3,4,5,6,59]. 

13,0 
5,5 

12,0 

29,1 25,9 

14,5 17,5 
13,3 

30,9 

18,4 
10,9 9,0 

76 
70 

78 77 
81 

88 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Доля участия макрорегиона в поступлениях в государственный бюджет за 2017 год, % 

Доля макрорегиона в общих затратах региональных бюджетов за 2017 год, % 

Доля пользователей сетью Интернет в возрасте 16-74лет в макрорегионах за 2017 год, % 



101 

 

 

Таблица 2.6 – Объемы услуг связи по видам в РК за период с 1993-2017 гг, млрд. тенге  

Показатели, 

млн. 

тенге/год 

Почтовая 

связь, 

курьерская 

деятельность 

Все услуги 

связи 

Междугородняя и 

международная 

телефонная связь 

Местная 

телефонная 

связь 

Передача 

данных 

Сеть 

Интернет 

Услуги  по 

передаче 

данных по 

инфраструктуре 

кабельной, по 

сетям 

беспроводным 

и через спутник 

Мобильная 

связь 

Прочие 

услуги 

Из всех 

объемов 

услуг связи 

– услуги, 

оказанные 

насе-

лению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1993 41,20 222,10 88,40 91,3 7,3  - - 35,10 … 

1994 514,10 5 069,70 2 196,70 1976,6 185,1  - - 711,30 … 

1995 1 555,50 15 834,50 8 963,70 5056,4 429,1  - - 1 385,30 … 

1996 1 868,6 23 673,6 12 952,4 7 809,6 514,5 - … - 2397,1 … 

1997 1 736,2 25 874,9 13 856,0 8 703,2 477,4 - … - 2838,3 … 

1998 2 053,1 30 224,9 16 987,4 10 183,1 453,6 - … 26,4 2574,4 … 

1999 2 314,4 47 179,4 22 720,5 13 360,8 564,5 1 004,1 … 4 981,7 4547,8 … 

2000 4 613,6 63 665,5 27 417,4 16 230,5 1 607,1 1 892,2 … 11 063,9 5454,4 … 

2001 4 429,0 85 887,8 33 565,4 19 768,9 2 227,0 3 268,5 … 20 025,1 7032,9 … 

2002 4 398,5 94 719,1 35 338,0 18 768,0 4 058,4 3 735,0 … 23 379,0 9440,7 … 

2003 5 369,8 120 470,1 42 001,4 13 229,5 4 967,2 3 121,1 5 031,7 36 193,7 15925,5 … 

2004 5 874,3 161 352,4 46 813,7 15 147,1 4 653,0 6 283,2 6 671,5 58 364,1 23419,8 … 

2005 7 537,0 215 148,0 44 227,7 17 437,6 3 192,4 9 661,1 7 681,8 93 400,2 39547,2 75 798,6 
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Окончание таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2006 9 421,0 2 660,2 50 890,2 20 095,0 4 419,1 14 579,3 8 824,2 138 364,9 41706,8 108 400,5 

2007 10 634,8 3 036,1 53 578,8 22 890,3 5 641,5 22 188,7 11 058,3 194 588,7 47865,3 144 029,1 

2008 12 236,7 3 356,9 55 477,8 26 826,3 9 460,3 36 227,1 12 654,8 218 058,4 44587,4 163 184,6 

2009 13 025,5 3 702,2 51 454,9 31 293,6 9 171,4 43 592,4 11 974,2 244 820,4 46127,2 191 775,3 

2010 15 721,2 4 608,6 48 510,4 34 840,5 9 873,6 65 399,3 9 701,0 260 944,9 50635,6 334 351,8 

2011 17 658,7 5 143,1 44 434,9 41 467,2 14 322,7 96 324,4 12 221,4 294 721,1 79248,7 398 370,0 

2012 20 136,5 5 322,6 40 354,0 45 241,4 15 002,5 116 006,6 14 139,7 297 647,1 71265,6 404 453,1 

2013 24 287,0 6 640,8 42 590,4 51 553,0 20 340,0 137 864,7 18 192,0 296 615,2 80176,2 431 462,1 

2014 29 039,2 7 657,0 41 499,1 51 408,3 21 794,7 168 454,8 21 530,8 281 258,5 94867,4 434 785,5 

2015 28 658,0 7 712,7 33 981,1 47 826,4 23 798,5 190 437,5 28 026,3 257 460,5 12617,8 407 511,8 

2016 28 658,0 7 712,7 33 981,1 47 826,4 23 798,5 190 437,5 28 026,3 257 460,5 12617,8 407 511,8 

2017 28 658,0 7 712,7 33 981,1 47 826,4 23 798,5 190 437,5 28 026,3 257 460,5 12617,8 407 511,8 

*Цветом выделены годы введения новых услуг 

 
Источник: систематизировано автором по информации [3,4,5,6,20-24, 25,26,59, 66,114] 
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По результатам выборочного исследования проведено ранжирование целей 

использования сети Интернет в разные годы (таблица 2.7). В таблицах 2.8-2.9 и на 

рисунке 2.21 представлена статистика в разрезе областей и макрорегионов [20-24, 

66,114] 
 

Таблица 2.7 – Спектр применения сети Интернет в РК за 2008-2017 г  

 

Год Спектр применения сети Интернет в РК 

2017 

1.Потребление товаров и услуг  

2.Финансовые услуги 

3.Реклама о производителях товаров и услуг 

4.Обратная связь с государственными органами и Правительством РК 

5.Коммуникации через социальные сети  

6.Обучение, поиск работы, самообразование, самозанятость 

2016 

1.Коммуникации через социальные сети 

2.Финансовые услуги 

3.Обучение, поиск работы, самообразование, самозанятость 

4.Потребление товаров и услуг 

5.Передача данных средствами электронной почты 

2015 

1.Коммуникации через социальные сети 

2.Использование контента (музыка, видео, игры) 

3.Передача данных средствами электронной почты 

4.Реклама о производителях товаров и услуг 

5.Обмен сообщениями 

2014 1.Телефонные коммуникации через сеть Интернет 

2013 1.Компьютерные игры или их скачивание 

2012 
1.Чтение или скачивание онлайновых газет или журналов, электронных 
книг 

2008-2010 
1.Обратная связь с государственными органами и Правительством РК  

2.Поиск работы, самообразование 

 

Источник: систематизировано автором по информации [3,4,5,6,59]. 
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Таблица 2.8 – Распределение аудитории использования сети Интернет домашними хозяйствами, %  
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г. Астана 46,3 46,3 62,6 49,4 21,2 15,3 37,8 31,5 17,9 23,0 

г. Алматы 40,8 40,8 60,0 50,6 15,4 22,5 35,2 31,0 23,9 19,2 

Акмолинская 58,4 58,4 53,8 43,4 32,3 32,3 34,1 25,7 13,0 21,0 

Актюбинская 47,7 47,7 67,7 24,1 33,7 17,0 36,2 18,1 3,3 6,5 

Алматинская 40,5 40,5 51,7 37,5 27,5 31,1 25,8 22,2 9,0 14,2 

Атырауская 58,3 58,3 48,9 37,7 25,6 47,7 19,9 13,2 8,2 21,6 

Западно-

Казахстанская 
56,3 56,3 36,6 45,9 38,1 58,6 32,2 46,7 11,8 25,8 

Жамбылская 47,7 47,7 39,1 30,1 19,3 23,5 15,6 19,3 5,1 23,7 

Карагандинская 67,1 67,1 62,9 40,5 33,3 40,7 40,7 34,1 15,8 25,7 

Костанайская 54,9 54,9 58,3 42,3 37,2 36,6 33,2 29,7 7,4 13,8 

Кызылординская 40,1 40,1 34,7 24,7 5,2 29,3 16,0 14,1 13,1 34,9 

Мангистауская 46,7 46,7 46,5 37,5 13,5 20,1 20,6 14,4 14,8 42,3 

Южно-

Казахстанская 
48,1 48,1 58,6 16,5 23,2 35,4 28,2 29,4 23,1 41,0 

Северо-

Казахстанская 
62,4 62,4 49,3 24,8 47,2 37,3 44,2 36,3 13,7 31,2 

Восточно-

Казахстанская 
57,0 57,0 51,5 44,9 8,0 28,0 40,7 35,5 8,6 24,4 

Павлодарская 61,1 61,1 50,8 41,7 58,6 37,4 38,9 31,6 9,1 28,0 

В среднем по РК 52,1 52,1 52,1 37,0 27,5 32,1 31,2 27,1 12,4 24,8 

Источник: систематизировано автором по информации [3,4,5,6,59]. 
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Таблица 2.9 – Распределение аудитории использования сети Интернет домашними хозяйствами в макрорегионах, %  
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 Центрально-
Восточный 
(промышленность) 

61,7 61,7 55,1 42,4 33,3 35,4 40,1 33,7 11,2 26,0 

Северный 
(аграрный сектор) 

58,6 58,6 53,8 36,8 38,9 35,4 37,2 30,6 11,4 22,0 

Южный 
(аграрный сектор) 

44,1 44,1 46,0 27,2 18,8 29,8 21,4 21,3 12,6 28,5 

Западный 
(добывающая 
промышленность) 

52,3 52,3 49,9 36,3 27,7 35,9 27,2 23,1 9,5 24,1 

г. Алматы 
(диверсификация) 

40,8 40,8 60,0 50,6 15,4 22,5 35,2 31,0 23,9 19,2 

г. Астана 
(диверсификация) 

46,3 46,3 62,6 49,4 21,2 15,3 37,8 31,5 17,9 23,0 

ИТОГО в среднем 
по РК 

52,1 52,1 52,1 37,0 27,5 32,1 31,2 27,1 12,4 24,8 

 

Источник: систематизировано автором по информации [20,21,22] 
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Рисунок 2.21 – Распределение аудитории использования сети Интернет домашними хозяйствами в макрорегионах, %  

Источник: систематизировано автором по информации [24,66] 
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Проведенный автором детальный анализ инфраструктурного развития 

регионов показал, что те макрорегионы, где сектор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) более развит, там макрорегионы имеют 

преимущественно диверсифицированную структуру экономики и более успешны. 

Те макрорегионы, которые недостаточно внедряют современные 

инфокоммуникационные технологии и инновации остаются дотационными и 

малоэффективными и нуждаются в инфраструктурном развитии.  

Уровень развития информационно-коммуникационных технологий еще 

оценивается интегральным международным индексом IDI (ICT Development 

Index), с помощью которого осуществляется его мониторинг и межстрановые 

сравнения [119]. Индекс IDI и его рейтинг используется оценочная шкала 

прогресса развития инфокоммуникационных технологий, который также был бы 

полезен для проведения сравнительного анализа неравномерности 

инфраструктурного развития регионов РК, например по показателям доступа, 

использования и владение навыками пользователей ИКТ [119].  

По итогам 2017 года Республика Казахстан по показателю IDI занимает 52 

место (6,79), а первое место заняла Исландия (8,98). В 2015- 2016 годах лидером 

была названа Южная Корея (8,86). 

В целом, чтобы РК смогла повысить показатель IDI до уровня страны-

лидера ей необходимо преодолеть отставание в инфраструктурном развитии 

макрорегионов.  

Актуальность преодоления отставания в развитии вышеперечисленных 

макрорегионов диктует принятие решения о разработке стратегии 

инфраструктурного развития регионов через формирование стратегии управления 

развитием крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора в 

части проведения срочной модернизации всей инфраструктуры 

высокоскоростных сетей в регионах и строительство сетей нового поколения с 

привлечением не только бюджетных средств, но и заемного финансирования. Так 

как действительно требуются значительные инвестиции в регионы, которые 
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невозможны без согласованной политики и тесного взаимодействия бизнеса и 

государства в рамках государственно-частного партнерств. 

Изменение технологической составляющей внешней среды влияет на 

состояние и развитие телекоммуникационной отрасли. Изменения в отрасли, в 

свою очередь меняют внешнюю среду во всех остальных ее измерениях – в 

экономике регионов, региональной политике, экологии, социальных и правовых 

подсистемах. Глобальные связи, интеграция реального и цифрового пространства, 

доступность и многообразие услуг – вот основные ориентиры для развития новых 

схем использования технологических инноваций при наличии доступа к сети 

Интернет субъектами макрорегионов (рисунок 2.22).  

 

Рисунок 2.22 – Технологические инновационные решения использования доступа 

к сети Интернет субъектами макрорегионов  

 

Источник: систематизировано автором по информации [23,24,66]  
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Технологические инновационные решения в телекоммуникационной сфере 

создают спрос на новые продукты и услуги в регионах, поэтому требуются 

модернизация скоростных широкополосных сетей. Новая 

инфокоммуникационная среда предполагает использование сетей нового 

поколения, потребности абонентов растут, модель получения доходов строится на 

транзакциях, конкуренция уже происходит на уровне сервисов, и упор делается на 

новые технологии. Если раньше инвестиции окупались в течение 5-7 лет, то 

сейчас инвестиции в высокоскоростные сети рассчитываются на 15-20 лет. И 

выдержать подобную инвестиционную нагрузку только региональному 

оператору, на наш взгляд, практически невозможно.  

Совместное инвестирование в развитие сетей подразумевает развитие 

национальных магистралей высокоскоростных сетей (FTTх, LTE) с 

предоставлением открытого доступа и дальнейшее разделение доходов от ее 

использования между государством и оператором. Примерами такой формы 

взаимодействия могут служить Австралия и страны Азии: Сингапур, Малайзия, 

Южная Корея [65,86,130,132]. 

Согласно исследованию, проведенному McKinsey, человечество ожидает 

следующие десять трендов [105-108], которые уже взяты на вооружение 

компаниями телекоммуникационного сектора во всем мире: социальная матрица, 

развитие Интернета, большие данные, продвинутые аналитики, сервисная 

экономика, автоматизация интеллектуальной работы, интегрированные 

цифровые/физические явления, концепция «Я + свобода + простота», электронная 

коммерция, ожидание следующих трех миллиардов цифровых граждан, 

трансформация правительств, здравоохранения и образования.  

Таким образом, существенное влияние на экономику регионов, 

формирование ее структуры в условиях цифровизации оказывают крупные 

региональные компании телекоммуникационного сектора, которые становятся 

важным фактором инфраструктурного развития регионов и  создают предпосылки 

для диверсификации региональной экономики. 
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Выводы по главе 2 

В глава 2 исследована проблема инфраструктурного развития регионов и 

произведена оценка вклада крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в развитие регионов РК. 

Исследование тенденций развития телекоммуникационного сектора 

экономики РК проводилось на основе сопоставления реальных статистических 

данных, позволяющих оценить уровень его влияния на инфраструктурное 

развитие регионов. Выявлено пять основных тенденций, характеризующих 

развитие телекоммуникационного сектора экономики РК: 

− отток абонентов в сегменте фиксированной телефонии, замедление 

роста проникновения SIM-карт, сворачивание тренда на использование двух SIM-

карт; 

− рост сегмента мобильной связи и мобильного Интернета в регионах; 

− рост доходов крупных региональных компаний телекоммуникационного 

сектора в быстрорастущих сегментах мобильной связи и мобильного Интернета; 

− рост сегментов платного телевидения и услуг ИКТ в регионах; 

− необходимо финансирование инфраструктурных проектов в регионах по 

строительству инфраструктуры региональных сетей нового поколения - 5G. 

Определены способы реализации стратегии инфраструктурного развития 

регионов путем активного привлечения для этих целей крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора. 

Автором обосновано, что реализация приоритетных инфраструктурных 

проектов модернизации имеющихся и строительства сетей нового поколения - 5G 

с привлечением инвестиций, как со стороны государства, так и крупных компаний 

телекоммуникационного сектора в регионах, создадут предпосылки для 

укрепления конкурентоспособности экономики и будут способствовать 

снижению региональных диспропорций их развития на основе использования 

преимуществ цифровых технологий.  
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На основе проведенного автором анализа процентного распределения 

аудитории, использующей в качестве основных целей, цели использования сети 

Интернет в разрезе областей РК и макрорегионов получены следующие 

результаты анализа макрорегионов РК. Те макрорегионы, где сектор 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) развивается более 

быстрыми темпами, более эффективны, и преимущественно имеют 

диверсифицированную структуру экономики макрорегиона. Те макрорегионы, 

которые недостаточно внедряют современные технологии и инновации являются 

дотационными. 

Определены ключевые аспекты, раскрывающие особенности процесса 

формирования стратегии управления развитием крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора с целевой ориентацией на инфраструктурное 

развитие регионов. Анализ стратегических альтернатив развития крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора показал необходимость 

использования ГЧП для финансирования строительства инфраструктуры 

региональных сетей нового поколения - 5G. 

Раскрыто организационное содержание этапов формирования стратегии 

управления развитием крупных региональных компаний телекоммуникационного 

сектора с целевой ориентацией на инфраструктурное развитие регионов, которое 

включает в себя следующий комплекс организационно-экономических мер: 

анализ стратегии развития в регионах; анализ существующей бизнес-модели; 

фокусное исследование результатов использования различных форм и моделей 

государственно-частного партнерства в телекоммуникационной сфере и анализ 

возможности его использования для пространственного развития экономики 

регионов; разработка рекомендаций по совершенствованию бизнес-модели, 

включая модель взаимодействия компании с государством при реализации 

инфраструктурных региональных проектов. 

Проведенный автором детальный анализ инфраструктурного развития 

регионов показал актуальность преодоления отставания в развитии 

макрорегионов. Это факт определяет потребность принятия решения о разработке 
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стратегии инфраструктурного развития регионов через формирование стратегии 

управления развитием крупных региональных компаний телекоммуникационного 

сектора в части реализации инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» по 

модернизации всей инфраструктуры высокоскоростных сетей в регионах и 

строительство сетей нового поколения. Так как действительно требуются 

значительные инвестиции в регионы, которые невозможны без согласованной 

политики и тесного взаимодействия бизнеса и государства в рамках 

государственно-частного партнерств. Для решения этой задачи обоснованы 

приоритетные направления инфраструктурного развития регионов на основе 

реализации региональных инвестиционных проектов, даны рекомендации по ее 

модернизации, которые позволят реализовать инфраструктурные проекты по 

развертыванию широкополосных сетей и сформировать дополнительный спрос на 

инфокоммуникационные услуги в регионах. Предлагается реализовать в рамках 

инвестиционных инфраструктурных проектов на базе АО «Казахтелеком» 

технологические инновационные решения использования доступа к сети 

Интернет субъектами макрорегионов,  благодаря чему будет сформирован спрос 

на новые продукты и услуги в регионах за счет модернизация скоростных 

широкополосных сетей. Это в свою очередь должно привести к формированию 

инфокоммуникационной среды регионов как элемента пространственного 

развития региональной инновационной подсистемы цифровой экономики и 

решить социально-экономические задачи развития регионов. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РК  НА ОСНОВЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ  АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 

 

3.1. Методические рекомендации по формированию региональных 

инвестиционных проектов АО «Казахтелеком», ориентированных на 

инфраструктурное развитие регионов РК 

 

Исследование потенциала региона с точки зрения инфраструктурного 

развития требует проведение анализа структуры региональной экономики с 

позиции единой методологии, критериев и показателей, отражающих 

сбалансированность развития отраслей и хозяйствующих субъектов в конкретном 

регионе. Именно хозяйствующие субъекты выступают структурообразующими 

элементами производственного потенциала региона, а также реализуют 

воспроизведённые процессы и непосредственно влияют на его инфраструктурное 

развитие. Поэтом именно за счет сбалансированных целевых установок 

инфраструктурного развития региона и стратегического развития хозяйствующих 

субъектов телекоммуникационной отрасли открываются возможности вовлечение 

инновационного потенциала и человеческих ресурсов хозяйствующих субъектов в 

процесс инфраструктурного развития региона.  

Методические рекомендации направлены на совершенствование 

инструментария управления развитием региональной экономики в целях 

достижения сбалансированного развития экономических систем микро-, мезо-  и 

макроуровней. 

Реализация такого подхода в практике управления территориальным 

развитием позволит осуществить интеграцию экономического потенциала 

регионов РК и организационно-экономического потенциала АО «Казахтелеком»  

для решения задач инфраструктурного развития регионов.  
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Представленный методический подход предполагает создание механизма 

вовлечения ресурсов хозяйствующих субъектов телекоммуникационной отрасли в 

процессе инфраструктурного развития регионов РК. 

Базовые методического положения, на основе которых осуществляется 

управление пространственным развитием регионов в условиях цифровой 

экономики, заключаются в следующем: 

− - управление пространственным развитием регионов базируется на 

структурно-функциональном подходе, согласно которому регион представляется 

как сложная социально-экономическая система, устойчивое и сбалансированное 

развитие которой определяется процессом взаимодействия хозяйствующих 

субъектов различного уровня; 

− - при выборе стратегических ориентиров развития хозяйствующих 

субъектов телекоммуникационной отрасли в целом (в представленном 

исследовании АО «Казахтелеком») следует опираться на результаты диагностики 

текущего состояния и оценку потенциала регионов с точки зрения 

инновационного и инфраструктурного развития; отраслевой структурный анализ 

потенциала регионов с точки зрения инфраструктурного развития позволяет 

выделить лидирующие отрасли в экономике региона в условиях цифровизации; 

− для оценки потенциала регионов на предмет инфраструктурного 

развития необходимо обосновать систему показателей, характеризующих 

качественное и количественное его проявление; 

− следует разработать схему оценки потенциала регионов с целевой 

ориентацией на инфраструктурное развитие, которая позволяет получить 

инфраструктурные эффекты за счет интеграции ресурсов в триаде «человеческие 

ресурсы – инфраструктура - инновации»; 

− на основе оценки потенциала регионов нужно выявить предпосылки и 

ограничения, которые потенциально могут возникнуть при реализации стратегии 

субъектов телекоммуникационной отрасли в процессе инфраструктурного 

развития регионов; 
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− после диагностики и анализа потенциала инфраструктурного развития 

регионов следует обосновать стратегию развития субъектов 

телекоммуникационной отрасли с целевой ориентацией на процесс 

инфраструктурного развития регионов. 

Методический подход позволяет решать актуальные для 

инфраструктурного развития региона задачи через реализацию инвестиционных 

проектов крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора: 

− определять территориальную специфику реализации отраслевых 

инфраструктурных проектов и выявлять перспективные структурные направления 

развития региональной экономики; 

− проводить оценку особенностей формирования валового регионального 

продукта в процессе инфраструктурного развития региона; 

− определять потенциал региона с точки зрения привлекательности для 

хозяйствующих субъектов телекоммуникационной отрасли, осуществляющих 

инвестиции в реализацию инфраструктурных проектов.  

Инфраструктурное развитие региона предполагает прогрессивное 

изменение отраслевой и пространственной структуры его экономики, поэтому для 

оценки инфраструктурного потенциала регионов следует произвести обоснование 

и отбор системы показателей, выступающих качественными и количественными 

характеристиками потенциала инфраструктурного развития региона. В качестве 

показателей, характеризующих потенциал инфраструктурного развития региона, 

воспринимаются: 

− численность населения региона;  

− показатель уровня валового регионального продукта; 

− оценка уровня благосостояния населения региона, которая определяется 

на основе изменения средней заработной платы в регионе; 

− показатель инвестиций в основные средства в регионе. 

Таким образом, инфраструктурное развитие региона имеет прямую 

зависимость от уровня экономического развития и специфики инновационного 

процесса в регионе.  
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В результате проведенного во второй главе данного исследования анализа 

АО «Казахтелеком» было выявлено внутренние ограничения, которые могут 

оказать отрицательное воздействие на реализацию стратегии инфраструктурного 

развития регионов на основе инвестиционных проектов компании. К таким 

ограничениям следует отнести:  

− отсутствие оперативности в принятии стратегических управленческих 

решений из-за многоуровневой иерархии их согласования; 

− избыточность внутренней многоуровневой иерархии управления 

приводит к дублированию функций и снижается эффективность операционной 

деятельности в региональных подразделениях АО «Казахтелеком»; 

− несогласованность информационных потоков влияет на снижение 

лояльности и приводит к потере части клиентов в региональных подразделениях 

АО «Казахтелеком»; 

− сильная внутренняя конкуренция приводит к потере доходов из-за 

применения системы скидок; 

− рост расходов из-за высоких цен поставщиков. 

С учетом обозначенных ограничений были разработаны методические 

положения по формированию и реализации региональных инвестиционных 

проектов АО «Казахтелеком» ориентированных на инфраструктурное развитие 

регионов РК. 

Прежде всего, рекомендуется произвести разделение действующей бизнес-

модели (Приложение 1) на три сектора: инфраструктура, клиенты, инновации, что 

даст возможность принимать более гибкие решения по формированию стратегии 

управления развитием компании в регионах (рисунок 3.1).  

С одной стороны, такое разделение модели позволит управлять развитием 

АО «Казахтелеком» одновременно во всех направлениях, чтобы получить 

дополнительные конкурентные преимущества и расширить свое присутствие в 

регионах, тем самым повысить эффективность работы самой компании в 

регионах. 
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С другой стороны, выделенный сектор «Инфраструктура» позволит 

реализовать программно-целевой подход развития инфраструктуры 

магистральной сети в регионах, увеличит пропускную способность сети и снизит 

издержки за счет эффекта от масштаба.  

Сектор «взаимоотношения с клиентами» будет полностью ориентирован на 

потребительский сегмент рынка, позволит лучше реализовать стратегию на 

привлечение новых клиентов и завоевание доверия постоянных клиентов за счет 

поддержание качества предоставляемых услуг, их разнообразия и настройки 

онлайн услуг по профилю клиента. 

Сектор «Инновации» выделен отдельно не случайно и направлен на 

управление развитием АО «Казахтелеком» через внедрение цифровых технологий 

с целью более быстрого внедрения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских решений в производство и скорейшего вывода на рынок новых 

видов услуг. При функционировании такого варианта модернизированной бизнес- 

модели у АО «Казахтелеком» появляется возможность реализовать 

инвестиционные инфраструктурные проекты, привлекать квалифицированный 

персонал на местах в регионах для проведения таких работ, что также будет 

стимулировать цифровизацию различных видов экономической деятельности в 

регионах РК. С позиции реализации инфраструктурного развития регионов и 

повышения качества жизни населения инвестиционные проекты, направленные на 

расширение присутствия АО «Казахтелеком» в регионах, положительно 

сказываются на трудоустройстве населения в регионах и выполнении программы 

корпоративной социальной ответственности бизнеса. 

Результаты проведенного анализа, показывают на примере АО 

«Казахтелеком», что изменение бизнес-модели, а именно переход от вертикально-

интегрированной бизнес-модели компании к построению горизонтально-

интегрированной модели, может своевременно урегулировать внутренние 

конфликты и противоречия, препятствующие ее успешному пространственному 

развитию.  
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Рисунок 3.1(а)  ̶  Модернизированная бизнес-модель АО «Казахтелеком» для реализации региональных инвестиционных 

проектов в секторе «Инфраструктура» 

Источник: разработано автором 
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Рисунок 3.1(б)  ̶  Модернизированная бизнес-модель АО «Казахтелеком» для реализации региональных инвестиционных 

проектов в секторе «Взаимоотношения с потребителями» 

 

Источник: разработано автором  
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Рисунок 3.1(в)  ̶  Модернизированная бизнес-модель АО «Казахтелеком» для реализации региональных инвестиционных 

проектов  в секторе «Инновации»  

Источник: разработано автором 
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Это создаст больше возможностей для более активной разработки и 

реализации инфраструктурных проектов компании и откроет новые 

возможности создания инновационных продуктов и услуг в регионах, что 

также позволит увеличить продажи, повысить операционную эффективность 

и акционерную стоимость компании.  

АО «Казахтелеком» как и другие крупные компании 

телекоммуникационного сектора находятся в ожидании перемен в силу 

смены трендов развития телекоммуникационной отрасли в контексте 

инфраструктурного развития регионов. Поэтому инвестиционные проекты 

АО «Казахтелеком», ориентированные на инфраструктурное развитие 

регионов РК должны быть методически обеспечены с точки зрения 

обоснования подходов и методов их реализации при переходе к цифровой 

экономике. 

Так, в инвестиционных проектах АО «Казахтелеком» должна 

применяться горизонтальная бизнес-модель пространственного развития в 

регионах, которая хорошо интегрируется в бизнес-систему компании 

(рисунок 3.2).  

Структура широкополосной связи состоит из трех основных составных 

частей магистральная сеть (пассивное оборудование), локальная сеть 

(активное оборудование) и услуги. Магистральная сеть -  это международные 

и национальные сети ШПД, с выходом в глобальную сеть Интернет. 

Локальные сети ШПД обеспечивают связь между магистральной сетью и 

конечными пользователями.  

Предложенная схема определения необходимой модели 

пространственного развития АО «Казахтелеком» в регионах позволяет 

оценивать инновационную активность в сфере телекоммуникаций в 

интересах реализации стратегии инфраструктурного развития регионов РК. 
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Рисунок 3.2 – Схема модели управления пространственным развитием АО 

«Казахтелеком» в регионах РК 

 

Источник: разработано автором 
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компанией и находится на территории СЭЗ «Парк инновационных 

технологий».  

Цель создания ТОО «КТ Cloud Lab» – развитие услуг с высокой 

добавленной стоимостью (VAS-услуг -Value Added Services) и реализация 

инфраструктурных проектов в соответствии с потребностями рынка 

информационно-коммуникационных технологий: 

- разработка облачных сервисов (облачная СЭД, электронный архив, 

аутсорсинговый контакт центр, портал MyCloud); 

- формирование условий и инновационной среды для разработки новых 

сервисов для малого и среднего бизнеса. 

- разработка пакетов услуг по запросам сервис-провайдеров; 

- поиск возможности экспорта инновационных услуг на рынки СНГ. 

Начато строительство и оснащение ИКТ Центра – современного и 

отвечающего всем международным стандартам по уровню надежности TIER 

II для обеспечения функциями сервисной базы по предоставлению ИТ-услуг 

участникам СЭЗ ПИТ в процессе создания и внедрения инноваций. 

В рамках меморандума о сотрудничестве в области автоматизации 

бизнес процессов и в целях совместных научных разработок и 

инновационных проектов для различных видов услуг в сфере 

информационных технологий по модели SaaS компания ТОО «KT CL» 

приступило к реализации совместных проектов на базе ИКТ центров АО 

«Казахтелеком» по следующим видам деятельности: 

- предоставление услуг в регионах; 

- выполнение работ в области автоматизации бизнес- процессов в 

Республике Казахстан, по которым KT CL выступит генеральным 

подрядчиком, а Общество с ограниченной ответственностью «Герсис 

Софтвер» Беларусь - субподрядчиком и/или консорциумом; 

- предоставление права использования программного обеспечения. 

Такая активная инвестиционная региональная политика АО 

«Казахтелеком» обусловлена с изменениями спроса на новые услуги.  
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Разработана и апробирована новые услуги, позволяющая обеспечивать 

абонентам защиту домашнего подключения к интернету от доступа к 

негативному контенту. АО «Казахтелеком» первым вышел на рынок с 

услугой «Родительский контроль», которая позволит взрослым отслеживать 

и ограничивать доступ своих детей к деструктивным ресурсам. За один год 

число абонентов, подписанных на услугу, уже достигало 200 тыс., и на волне 

появления групп с негативным контентом в социальных сетях, 

ориентированных на несовершеннолетних пользователей, стало очевидно, 

насколько актуальна эта услуга [22]. 

Аналогичная услуга разработана и для бизнеса. Работодатель может 

наблюдать за активностью сотрудников в сети Интернет в рабочее время, что 

позволяет предотвратить непродуктивную трату времени. Сегодня эта услуга 

пользуется большой популярностью у клиентов, работающих в сегменте 

МСБ [22]. 

На рисунке 3.3 выделены инвестиционные проекты АО 

«Казахтелеком», подлежащие реализации в рамках государственно-частного 

партнерства  

Кроме того, отношение к компании меняется и за счет того, что ее 

воспринимают как мультимедийного оператора. Фактически она стала 

оператором развлечений. Так, к концу 2016 года общее количество 

абонентов, подключенных к телевизионным услугам компании, составило 

670 тысяч абонентов. 

Сегмент услуг по предоставлению телевизионных сервисов в HD-

формате существенно вырос в 2016 году.  

Сегодня абонентам компании доступно 20 HD-каналов из порядка 100 

каналов, входящих в пакет. Она готовы увеличивать количество таких 

каналов и стать оператором HD-вещания. Единственным сдерживающим 

фактором пока является довольно высокая стоимость HD-контента у 

правообладателей.  
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Учитывая рост потребления мультимедийных сервисов через 

мобильные устройства, разработано мобильное приложение iDTV Online, 

которое доступно для скачивания в AppStore и Google Play. Количество 

скачиваний и установок приложения достигло 155 тыс.  

 

Рисунок 3.3   ̶   Инвестиционные региональные проекты АО «Казахтелеком, 

подлежащие реализации в рамках государственно-частного партнерства 

 

Источник: составлено автором по информации [22]  

 

В базовой версии представлено 30 бесплатных каналов, отмечается 

рост популярности этого приложения со стороны потребителей. 

08.2017 

•Введена услуга облачного видеонаблюдения (проект направлен на обеспечение 
безопасности офисов и домохозяйств по всему Казахстану) 

•пакет услуг, которые повысят качество процесса обучения и обеспечат 
безопасность учащихся. РДТ «Астанателеком» (филиал АО «Казахтелеком») 
предложил технологические решения для образовательных учреждений в регионах 

06.2017 

•Запуск совместного проекта инфокоммуникационного оператора АО 
"Казахтелеком" и производителя игрового контента Wargaming 

05.2017 

•АО "Казахтелеком" запустила сервис по приему и обработке звонков заказчика с 
предоставлением виртуального городского номера, услуга «Приемная 24» Все 
вызовы, поступающие на виртуальный номер пользователя, обслуживаются 
профессиональными операторами трех контакт-центров ТОО «КТ Cloud Lab», 
находящихся в городах Алматы, Астана и г.Караганда, что обеспечивает 
динамическое распределение нагрузки, надежность и отказоустойчивость  

04.2017 

•АО «Казахтелеком» и компания Solar Security подписали меморандум о 
партнерстве и взаимодействии в области продвижения услуг по кибербезопасности 
и создание центра мониторинга и реагирования на кибератаки, что позволит 
вывести обеспечение безопасности для защиты интернет-соединений и передачи 
данных в регионах на новый уровень 

03.2017 

•Представлен проект SMART DESK. Инновационный проект, в составе которого 
есть услуга виртуальный сall-сentеr, позволяет обслуживать большое количество 
входящих звонков за счет переадресации на свободные номера, при этом канал 
способен удерживать до 60 линий одновременно, кроме того, имеется возможность 
построения автоматизированных сценариев и информационных сообщений. 
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По одной из основных услуг «Казахтелекома» - iDNet, то с 2018 года 

компания перешла на новую тарифную линейку и новые скорости 

подключения. Подписчикам VIP-тарифов доступны услуги широкополосного 

доступа на скорости 300 Мбит/сек, 500 Мбит/сек и 1 Гбит/сек. В 2015 году 

новые тарифные планы прошли апробацию и тестирование, а в 2016 году 

компания вышла на новый уровень предоставления услуг связи, заявив эти 

скорости как базовые, и включила их в новые пакетные предложения.  

Таким образом, АО «Казахтелеком» проводит трансформацию бизнес-

модели в соответствии с глобальными трендами развития отрасли 

телекоммуникаций и цифровой экономики. Сегодня вся 

телекоммуникационная индустрия переходит из классического состояния, 

которое характеризуется понятием Telco 1.0, в состояние Telco 2.0. Это 

означает, что телекоммуникационный оператор не старается самостоятельно 

разрабатывать все услуги, поскольку при существующем уровне развития 

технологий для этого требуются огромные и всесторонние ресурсы. Если 

оператор видит, что у пользователя есть интерес к определенному контенту 

или продукту, гораздо выгоднее реализовать механизм партнерства, 

например, с агрегаторами контента или услуг, которые могут предоставить 

сервис и специализируются на данном виде деятельности.  

АО «Казахтелеком» также активно применяет данный механизм и 

предоставляет большой объем контента в партнерстве с крупнейшим онлайн-

кинотеатром Megogo, и для своих абонентов стоимость доступа к контенту в 

несколько раз дешевле, чем напрямую от поставщика услуг.  

По аналогичному принципу предоставляются услуги аренды 

программного обеспечения: пользователь может заказать на требуемый 

период то или иное ПО — домашнюю или офисную бухгалтерию, CRM, 

антивирусные продукты и многое другое, выбрав необходимую опцию в 

личном кабинете. Механизм подписки таков, что к оплате выставляется 

единый счет. Такое сотрудничество выгодно всем партнерам — 
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производителям контента, потому что позволяет донести большое 

количество продуктов до конечных пользователей, и клиентам в регионах. 

В 2015 году завершилась сделка по объединению мобильного бизнеса 

АО «Казахтелекома» с торговой маркой Altel 4G с «Tele2 Казахстан». 

Появилась возможность предоставлять пользователям полный пакет услуг, 

включающий телефонную связь, высокоскоростной интернет, телевидение, 

мобильную связь, развлечения, решение для родительского контроля и для 

защиты компьютера. 

Совместно с «Лабораторией Касперского» предложен продукт, 

обеспечивающий защиту устройств компьютера, смартфона, планшета от 

кибермошенничества и вирусной угрозы, который очень востребован на 

сегодняшний день. За короткое время количество пользователей, которые 

перевели свое интернет-подключение на защищенный режим, достигло более 

50 тыс.  

В настоящее время компания ориентирована на законченные решения, 

которые удовлетворяют большинство потребностей населения и бизнес-

структур в инфокоммуникационных услугах, развлечении, мобильной связи, 

безопасности в регионах присутствия компании. 

АО «Казахтелеком» активно осваивает рынок предоставления 

инфокоммуникационной поддержки в сегменте финансовых услуг (FinTech-

услуг). 

Открывается направление электронной коммерции с использованием 

электронных каналов продаж для продвижения не только собственных 

продуктов, но и продуктов и услуг клиентов. В маркетинге существует 

понятие встроенных коммуникаций, когда приобретение определенных 

сервисов подразумевает покупку сопутствующих товаров или услуг. Если, 

например, человек подключил дома высокоскоростной интернет, то с 

большой долей вероятности ему потребуется новый компьютер или планшет, 

а покупка телевизора с поддержкой формата HD приведет к потребности в 

соответствующем контенте. 
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Осуществляется активная разработка портала, необходимых процессов, 

настройка соответствующих коммуникаций с партнерами, 

осуществляющими продажи, а также интеграция с банками. В активе нашей 

компании база более чем в 3 млн домохозяйств. То есть фактически мы 

имеем возможность общаться и коммуницировать почти с 10 млн жителей 

Казахстана. У каждого из них свои потребности в товарах и услугах. Это 

огромный ресурс, и через интерфейс АО «Казахтелеком» становится 

возможным организация доступа пользователей к товарам, а производителей 

товаров и услуг — к потенциальным покупателям. 

Перспективным направлением инновационного развития компаний 

телекоммуникационного сектора в регионах является разработка надежных 

механизмов электронной оплаты услуг и товаров, их информационная 

безопасность. 

В современных условиях инновационного развития компаний 

телекоммуникационного сектора актуальна координация сетевых 

взаимодействий пользователей в информационных сетях, становясь 

платформой электронных и финансовых услуг в регионах. 

Подход к интеграции взаимодействий должен быть поэтапным – от 

скоординированных действий на этапе активного развития мобильного 

бизнеса, до полной интеграции по мере достижения зрелости мобильного 

бизнеса в регионах. При этом должно произойти смещение приоритетов с 

активного роста на повышение эффективности и информационной 

безопасности, таблица 3.1.  

Коммерческая интеграция предполагает совместное продвижение 

пакетированных продуктов через единые каналы продаж. В организационном 

плане интеграция означает полное объединение всех функций. 

Техническая интеграция – единое обслуживание и управление сетями, 

объединение ИТ. 

В краткосрочной перспективе одним из эффективных вариантов 

взаимодействия может быть размещение ИТ-инфраструктуры Алтел на 
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мощностях АО «Казахтелеком», что позволило бы снизить затраты на 

внешних провайдеров. В среднесрочной перспективе следует рассмотреть 

способы координации ключевых систем, начиная с совместного 

использования данных для поддержки продаж и обслуживания абонентов.  

 

Таблица 3.1 – Инвестиционные региональные проекты по интеграции 

фиксированной и мобильной связи в регионах  

 

Положение/ 

интеграция 

Текущее положение Долгосрочные планы 

Полностью 

независимые 

операторы 

2014-2015 

координация 

2016-2018 

операционная 

интеграция 

2019-2022 

полностью 

конвергентный 

оператор 

Коммерческая 

интеграция 

Раздельное 

рыночное 

положение 

Активные кросс-

продажи единой 

абонентской базе 

Объединение 

каналов 

продаж и 

обслуживания 

Продвижение 

продуктовых 

каналов 

Продвижение 

полностью 

конвергентных 

продуктов 

Техническая 

интеграция 

Раздельные 

технические 

функции 

Координация 

планирования 

сети Разделение 

ресурсов 

Единое 

обслуживание 

сети 

Единое 

управление 

сетью 

Конвергентный 

биллинг 

Организационная 

интеграция 

Полностью 

раздельные 

функции 

Единый CEO 

Единая стратегия 

Координация 

коммерческой и 

технической 

функции 

Полное 

объединение 

коммерческой 

и технической 

функции 

Объединение 

функции 

разработки 

продуктов 

 

Источник: разработано автором  

 

В долгосрочной перспективе положительный эффект может принести 

переход на конвергентные системы и слияние ИТ функций двух компаний. 
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Это поможет гармонизировать основные процессы двух бизнесов и сократить 

общие ИТ расходы. Интеграция существующих брендов АО «Казахтелеком» 

и Алтел должна рассматриваться исходя из результатов Алтел и восприятия 

его бренда на рынке и может быть использована для совместной реализации 

инфраструктурных проектов в регионах по развитию фиксированных и 

мобильных широкополосных сетей. 

Реализация описанных выше инвестиционных проектов подтверждает 

целевую ориентацию  компании на пространственное развитие регионов и 

определяет ее вклад в формирование инфокоммуникационной среды 

регионов как элемента инновационной подсистемы цифровой экономики. 

 

3.2. Практические рекомендации по использованию методов 

оценки влияния региональных инвестиционных проектов на 

пространственное социально-экономическое развитие регионов РК 

 

Для обоснования возможностей применения механизма 

государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных 

региональных проектов АО «Казахтелеком» в целях инфраструктурного 

развития регионов РК следует разработать инструментарий оценки их 

влияния на пространственное социально-экономическое развитие регионов 

РК.  

Система инфраструктурного развития регионов не обрела еще 

очерченные формы и нуждается в корректировках в рамках проводимой РК 

реализацией стратегии инфраструктурного развития по Государственной 

программе инфраструктурного развития регионов «Нұрлы жол» на 2015 – 

2019 годы (таблица 3.2). 

Для оценки изменений в пространственном развитии экономики 

регионов автором предлагается применять метод корректировки показателей 

«качества базовой инфраструктуры» согласно современным тенденциям 

развития телекоммуникационной сферы (таблица 3.3, рисунок 3.4).  
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Таблица 3.2 ̶ Целевые индикаторы Государственной программы РК 

инфраструктурного развития регионов «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы 

 

Целевые индикаторы ед. изм. 
2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

Эффект от реализации государственной 

программы РК инфраструктурного 

развития регионов «на рост ВВП 

в % 

пунктах 
1,49 1,26 0,95 0,87 

Создание рабочих мест, в том числе: тыс. чел. 111,4 75,3 68,9 70,9 

постоянных тыс. чел. 35,1 17,0 20,3 23,8 

временных тыс. чел. 76,3 58,3 48,6 47,1 

Повышение рейтинга ВЭФ по качеству 

базовой инфраструктуры 

место в 

мире 
60 59 52 50 

Повышение рейтинга ВЭФ по индексу 

глобальной конкурентоспособности  

место в 

мире 
53 52 51 51 

Рост доходов населения регионов РК  тенге 9254 6478 8500 10000 

снижение уровня бедности в регионах 

(коэффициент Джини) 
доли % 0,278 0,287 0,26 0,25 

 

Источник: составлено автором по информации [24] 

Рисунок.3.4 – Динамика услуг связи в быстро растущем сегменте 

предоставления инфокоммуникационных услуг через сеть Интернет. 

Источник: составлено автором по информации [24] 
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На рисунке 3.4 автором исследования выделены те виды связи, для 

развития которых в регионах требуется участие крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора в модернизации имеющихся и 

построения оптоволоконных сетей нового поколения. К этим услугам 

относятся мобильная связь, Интернет, передача данных, распространение 

программ по кабельной инфраструктуре, сетям беспроводным и через 

спутник. 

Следует отметить, что приведенные в таблице 3.4 услуги уже 

оказывают существенное влияние на развитие социально-экономической 

отношений в регионах, что является необходимым и существенным условием 

их развития в условиях цифровизации всех секторов экономики страны.  

Рассмотрим перспективы пространственного развития инфраструктуры 

регионов с позиции возможных объемов использования услуг 

телекоммуникации, к увеличению которых приведет реализация 

инвестиционных проектов. Для модельной оценки воздействия будут 

применяться следующие показатели: 

− число абонентов фиксированного Интернета с использованием 

высокоскоростного широкополосного доступа (Показатель 1); 

− плотность абонентов фиксированного Интернета на 100 человек, 

единиц (Показатель 2); 

− плотность абонентов, использующих высокоскоростной 

широкополосный доступ на 100 человек, единиц (Показатель 3); 

− число фиксированных телефонных линий (Показатель 4); 

− число фиксированных телефонных линий у населения (Показатель 

5); 

− число фиксированных телефонных линий с подключением к 

цифровым телефонным станциям у населения (Показатель 6); 

− число фиксированных телефонных линий с подключением к 

цифровым телефонным станциям (Показатель 7); 

− число абонентов фиксированного Интернета (Показатель 8) 
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Таблица 3.3 – Развитие услуг связи по видам за 2006-2017гг в РК 

 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем услуг связи, в 

том числе: 
278879 357811 403292 438434 479905 582740 599656 647331 680813 702148 722217 752332 

услуги 

междугородной/ 

международной 

телефонной связи 

50890 53578 55477 51454 48510 44434 40354 42590 41499 33981 34092 30188 

услуги местной 

телефонной связи 
20 095 22890 26826 31293 34840 41467 45241 51553 51408 47826 44642 41999 

услуги по передаче 

данных 
4419 5641,5 9460,3 9171,4 9873,6 14322,7 15002,5 20340,0 21794,7 23798,5 34118,2 35316,9 

услуги сети Интернет 14579,3 22188,7 36227,1 43592,4 65399,3 96324,4 116006 137864 168454 190437 206418 228686 

услуги по 

распространению 

программ по 

инфраструктуре 

кабельной, по сетям 

беспроводным и через 

спутник 

8824,2 11058,3 12654,8 11974,2 9701,0 12 21,4 14139,7 18192,0 21530,8 28026,3 29462,5 х 

услуги мобильной 

связи 
1383649 1945887 2180584 2448204 2609449 2947211 2976471 2966152 2812585 2574605 2457329 х 

прочих услуг связи 41706,8 47865,3 44587,4 46127,2 50635,6 79248,7 71265,6 80176,2 94867,4 120617,8 127750,1 129079,3 

Из них услуги 

населению 
108400,5 144029 163184 191775 334351 398370 404453 431462 434785 407511 415246 423555 

Услуги населению, % 38,9 40,3 40,5 43,7 69,7 68,4 67,4 66,7 63,9 58,0 57,5 56,3 

х- означает конфиденциальные данные 

Источник: составлено автором по информации [72]  
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Таблица 3.4 – Динамика развития инфраструктуры связи в регионах за 2017 г. 

 

Показатели по регионам РК 
Показа-

тель 1 

Показа-

тель 2 

Показа-

тель 3 

Показа-

тель 4 

Показа-

тель 5 

Показа-

тель 6 

Показа-

тель 7 

Показа-

тель 8 

Показа-

тель 9 

Показа-

тель 10 

Показа-

тель 11 

Акмолинская область 110,8 15 15 195,6 165,7 195,6 165,7 111,2 107,7 x x 

Актюбинская область 88,7 10 10 170,8 134,9 170,8 134,9 88,7 81,9 0,2 6,6 

Алма-Атинская область 172,5 9 9 274,1 243,8 274,1 243,8 172,5 163,8 0,3 8,4 

Атырауская область 79,7 13 13 118,9 93,9 116,5 93,9 x x 0,1 1,4 

Восточно-Казахстанская область x 7 7 97,7 78,5 97,7 78,5 46,7 43,5 0 3,2 

Джамбульская область 65,2 6 6 100,7 82,3 100,7 82,3 65,2 61,5 0,1 3,6 

Западно-Казахстанская область 162,4 12 12 347,3 296,9 347,3 296,9 162,4 155,5 x x 

Карагандинская область 114,8 13 13 235,4 201,2 235,4 201,2 117,1 111,2 0,1 5,9 

Кзыл-Ординская область 54,9 7 7 91,6 63,5 76,7 63,5 54,9 52 0,5 2,4 

Кустанайская область 73,8 11 11 78,9 56,6 78,2 56,5 73,8 72 0 1,8 

Мангистауская область 107,3 14 14 209,8 171,1 209,7 171,1 108,7 104 0 4,6 

Павлодарская область 90,8 16 16 161 139 161 139 90,8 86,7 0,1 4,1 

Северо-Казахстанская область 60,8 3 3 91,6 73,7 91,6 73,7 60,8 53,7 0 7,1 

Южно-Казахстанская область 159,6 12 12 292,8 247,1 292,8 247,1 159,7 151,8 0,2 7,8 

г. Астана x 68 68 324,2 235,4 317,3 229,7 x x x 1,4 

г. Алматы 306,8 17 17 483,3 348,4 480,6 348,3 309,2 302 0,4 6,8 

г. Шымкент 52,2 5 5 77,1 58,4 77,1 58,4 52,2 50,3 x 1,8 

Республика Казахстан 2462,9 14 13 3350,9 2690,3 3323,3 2684,4 2469,8 2390,8 2,2 76,8 

х- означает конфиденциальные данные. 

Источник: составлено автором по информации [72] 
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− число абонентов фиксированного (проводного) Интернета 

(Показатель 9); 

− число абонентов беспроводного широкополосного доступа в сети 

Интернет с использованием спутниковых линий (Показатель 10); 

− число абонентов беспроводного широкополосного доступа в сети 

Интернет с использованием линий наземной фиксированной беспроводной 

связи (Показатель 11). 

Количественные значения выполнения одиннадцати показателей 

приведены по регионам приведены в таблице 3.4. 

Следует выделить те сферы управления инфраструктурным развитием 

регионов, для которых участие крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в социально-экономической жизни региона 

является особенно необходимым и существенным. 

Участие крупных региональных компаний телекоммуникационного 

сектора в модернизации базовой инфраструктуры регионов оказывает 

положительное влияние на следующие региональные аспекты развития 

(таблица 3.2):  

− на 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.); 

− на развитие хозяйствующих субъектов регионов, обеспечивая 

комплексный подход в их инфраструктурном развитии на основе 

цифровизации; 

− на рост ВВП до 6,4 %; 

− на повышение рейтинга Всемирного Экономического Форума по 

качеству базовой инфраструктуры;  
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Таблица 3.5 –Динамика среднедушевых доходов населения по за 2006-2017 гг в РК (тенге) 

 

Год/регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Акмолинская 14 945 20 053 26 292 28 435 31 169 39 120 44 665 47 253 52 771 56 579 65 213 72 426 

Актюбинская 19 347 24 702 35 010 33 710 36 356 42 970 50 691 55 144 60 042 60 921 65 913 71 731 

Алматинская 12 534 16 838 22 877 22 588 26 476 34 077 39 106 43 352 47 557 53 860 60 351 64 620 

Атырауская 37 774 50 363 77 043 81 146 82 662 100 022 108 296 110 188 124 705 123 202 142 758 154 457 

Западно-Казахстанская 17 864 23 816 35 513 38 718 43 556 47 437 53 463 56 974 62 028 64 317 77 734 84 684 

Жамбылская 11 885 16 669 20 796 23 589 28 333 30 783 34 607 36 539 39 764 43 143 48 057 55 548 

Карагандинская 18 738 24 164 36 018 37 480 40 701 48 156 54 183 59 275 63 833 66 841 71 905 81 340 

Костанайская 16 558 21 860 26 319 26 933 30 514 35 998 43 918 48 006 51 633 55 399 65 922 76 381 

Кызылординская 14 602 18 889 29 052 31 168 34 653 41 802 43 931 46 477 49 998 49 400 56 252 62 573 

Мангыстауская 38 317 43 914 62 194 55 851 59 909 69 818 79 450 86 267 102 645 101 302 113 459 117 118 

Южно-Казахстанская 10 790 14 308 20 320 21 238 23 280 26 974 31 600 33 807 34 688 35 830 43 103 42 506 

Павлодарская 17 978 23 455 34 867 35 479 38 396 46 725 53 892 59 016 64 026 66 488 78 408 84 865 

Северо-Казахстанская 14 939 19 033 24 178 27 413 31 478 39 416 43 515 47 256 51 078 54 653 62 954 71 854 

Восточно-Казахстанская 16 665 22 073 27 877 30 084 33 101 39 390 45 145 49 764 53 504 55 392 64 574 73 789 

г. Астана 38 127 48 669 61 090 66 737 67 172 76 380 85 080 92 605 109 866 128 956 130 335 137 143 

г. Алматы 38 190 51 703 69 881 71 012 67 190 76 846 86 733 95 095 104 832 111 530 124 281 129 581 

Республика Казахстан 19 152 25 226 32 984 34 282 39 014 45 918 51 860 56 453 62 271 67 321 76 575 83 053 

 

Источник: составлено автором по информации [72] 
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Таблица 3.6 –Основные финансово-экономические показатели развития за 2017 год по регионам РК (тенге) 

 

Показатели регионов 

2017 года 

Денежные 

расходы 

Потребительские 

расходы 

Продовольственные 

товары 

Непродовольственны

е товары 

Платные 

услуги 

Материальная 

помощь родственникам, 

знакомым,  

алименты 

Налоги,  

платежи, 

другие 

выплаты 

Погашение 

кредита 

долга 

Акмолинская 1911125 1769681 890769 471185 407727 63247 2958 75239 

Актюбинская 1694632 1490636 721958 453854 314824 60893 3146 139957 

Алматинская 1886193 1684586 849959 433745 400882 91425 1499 108683 

Атырауская 2124366 2010984 1025574 595989 389421 43070 4864 65448 
Западно-
Казахстанская 2254464 2010439 1178724 494517 337198 87165 811 156049 

Жамбылская 1702515 1523246 788907 392074 342265 56520 2377 120372 

Карагандинская 1569667 1506791 845866 389213 271712 38497 2238 22141 

Костанайская 2052929 1742736 821567 464642 456527 130254 3111 176828 

Кызылординская 1399306 1248830 572891 357364 318575 68745 3936 77795 

Мангыстауская 2136082 1927183 1120040 478410 328733 101307 3075 104517 
Южно-
Казахстанская 2120722 2081937 1168667 499151 414119 16290 316 22179 

Павлодарская 1673671 1605614 878927 435955 290732 61787 1761 4509 
Северо-
Казахстанская 1597797 1515566 803711 402122 309733 23770 1495 56966 
Восточно-
Казахстанская 1583127 1397654 636955 441805 318894 93779 3003 88691 

г. Астана 1767356 1608173 824573 436121 347479 62099 3655 93429 

г. Алматы 2347873 2196568 958941 546684 690943 91681 1960 57664 
Республика 
Казахстан 2380919 2303642 1067303 555836 680503 26304 4589 46384 

 

Источник: составлено автором по информации [72] 
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Таблица 3.7 –Динамика коэффициента Джини по за 2006-2017 гг в РК 

Год/регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Акмолинская 0,325 0,338 0,274 0,252 0,266 0,284 0,276 0,267 0,277 0,270 0,268 0,273 

Актюбинская 0,325 0,342 0,302 0,269 0,271 0,278 0,275 0,259 0,261 0,269 0,244 0,245 

Алматинская 0,280 0,297 0,273 0,227 0,263 0,246 0,254 0,245 0,247 0,255 0,257 0,275 

Атырауская 0,309 0,235 0,222 0,200 0,215 0,234 0,213 0,206 0,213 0,219 0,228 0,226 

Западно-

Казахстанская 
0,262 0,286 0,258 0,253 0,251 0,255 0,279 0,284 0,267 0,263 0,260 0,276 

Жамбылская 0,256 0,251 0,232 0,195 0,221 0,248 0,236 0,217 0,225 0,221 0,221 0,230 

Карагандинская 0,337 0,307 0,282 0,264 0,269 0,291 0,307 0,289 0,287 0,292 0,293 0,297 

Костанайская 0,299 0,310 0,262 0,247 0,257 0,258 0,260 0,268 0,269 0,254 0,255 0,252 

Кызылординская 0,276 0,278 0,226 0,228 0,226 0,255 0,240 0,225 0,223 0,210 0,202 0,236 

Мангистауская 0,270 0,251 0,251 0,159 0,180 0,180 0,174 0,194 0,203 0,210 0,186 0,165 

Южно-

Казахстанская 
0,247 0,240 0,227 0,223 0,210 0,213 0,203 0,202 0,197 0,194 0,204 0,210 

Павлодарская 0,284 0,287 0,260 0,248 0,250 0,266 0,257 0,227 0,224 0,226 0,233 0,253 

Северо-

Казахстанская 
0,287 0,284 0,262 0,250 0,267 0,296 0,296 0,285 0,287 0,269 0,280 0,285 

Восточно-

Казахстанская 
0,300 0,308 0,291 0,272 0,275 0,285 0,283 0,281 0,280 0,284 0,279 0,305 

г. Астана 0,360 0,326 0,355 0,288 0,291 0,272 0,238 0,231 0,232 0,224 0,219 0,225 

г. Алматы 0,294 0,308 0,285 0,235 0,240 0,259 0,246 0,250 0,250 0,271 0,286 0,288 

Республика 

Казахстан 
0,312 0,309 0,288 0,267 0,278 0,290 0,284 0,276 0,278 0,278 0,278 0,287 

 

Источник: составлено автором по информации [72] 

 

− - на повышение рейтинга ВЭФ по индексу глобальной 

конкурентоспособности; 

− - на рост доходов населения регионов РК (таблица 3.5); 

− - на рост расходов населения регионов РК (таблица 3.6);  

− - снижение уровня бедности в регионах (коэффициент Джини - 

статистический показатель степени расслоения населения регионов по 

доходам) (таблица 3.7). 
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По результатам проведенного корреляционного анализа влияния 

развития инфраструктуры телекоммуникационной сферы на финансово-

экономические показатели регионов РК автором исследования сделаны 

следующие выводы (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Результаты корреляционного анализа влияния развития 

инфраструктуры телекоммуникационной сферы  

 

Фрагмент корреляционной матрицы влияния 
показателей развития инфраструктуры 

телекоммуникационных услуг на уровень 
развития регионов 
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Число абонентов фиксированного Интернета 
с использованием высокоскоростного 
широкополосного доступа 

0,37 0,31 0,68 0,40 -0,45 

Плотность абонентов фиксированного 
Интернета на 100 человек, единиц 

0,50 0,03 0,07 -0,19 -0,36 

С использованием высокоскоростного 
широкополосного доступа на 100 человек, 
единиц 

0,50 0,03 0,07 -0,19 -0,36 

Число фиксированных телефонных линий 0,24 0,19 0,59 0,47 -0,45 

Число фиксированных телефонных линий у 
населения 

0,15 0,14 0,51 0,53 -0,42 

Число фиксированных телефонных линий, 
подключенных к цифровым телефонным 
станциям у населения 

0,23 0,20 0,59 0,48 -0,44 

Число фиксированных телефонных линий, 
подключенных к цифровым телефонным 
станциям 

0,14 0,14 0,52 0,54 -0,41 

Число абонентов фиксированного Интернета 0,19 0,16 0,61 0,38 -0,35 

Число абонентов фиксированного 
(проводного) Интернета 

0,20 0,18 0,62 0,37 -0,35 

Число абонентов беспроводного 
широкополосного доступа в сети Интернет с 
использованием спутниковых линий 

0,05 -0,24 0,41 0,18 -0,49 

Число абонентов беспроводного 
широкополосного доступа в сети Интернет с 
использованием линий наземной 
фиксированной беспроводной связи 

-0,40 -0,03 0,36 0,47 -0,14 

 

Источник: разработано автором 
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По таким важным финансово-экономическим показателям развития 

регионов, как среднедушевые доходы населения, потребительские расходы, 

платные услуги, индекс Джини, уровень бедности оказывают наибольшее 

влияние основные показатели развития инфокоммуникационных технологий 

в регионах; 

− на среднедушевые доходы населения РК в регионах оказывают 

влияние (коэффициент тесноты связи более 0,3): плотность абонентов 

фиксированного Интернета на 100 человек (0,5), использование 

высокоскоростного широкополосного доступа (0,5) число абонентов 

беспроводного широкополосного доступа в сети Интернет с использованием 

линий наземной фиксированной беспроводной связи (-0.4). 

− на потребительские расходы в регионах заметно влияет показатель 

число абонентов фиксированного Интернета с использованием 

высокоскоростного широкополосного доступа (0,31); 

− на платные услуги в регионах оказывают влияние (коэффициент 

тесноты связи более 0,3): число абонентов фиксированного Интернета с 

использованием высокоскоростного широкополосного доступа (0,68), число 

фиксированных телефонных линий (0,59), число фиксированных телефонных 

линий у населения (0,51), число фиксированных телефонных линий, 

подключенных к цифровым телефонным станциям у населения (0,59), число 

фиксированных телефонных линий, подключенных к цифровым телефонным 

станциям (0,51), число абонентов фиксированного Интернета (0,61), число 

абонентов фиксированного (проводного) Интернета (0,62), число абонентов 

беспроводного широкополосного доступа в сети Интернет с использованием 

спутниковых линий (0,41), число абонентов беспроводного широкополосного 

доступа в сети Интернет с использованием линий наземной фиксированной 

беспроводной связи (0,36); 

− -на Индекс Джини, характеризующий степень расслоения доходов 

населения оказывают влияние (коэффициент тесноты связи более 0,3): число 

абонентов фиксированного Интернета с использованием высокоскоростного 
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широкополосного доступа (0,4), число фиксированных телефонных линий 

(0,47), число фиксированных телефонных линий у населения (0,53), число 

фиксированных телефонных линий, подключенных к цифровым телефонным 

станциям у населения (0,48), число фиксированных телефонных линий, 

подключенных к цифровым телефонным станциям (0,54), число абонентов 

фиксированного Интернета (0,38), число абонентов фиксированного 

(проводного) Интернета (0,37), число абонентов беспроводного 

широкополосного доступа в сети Интернет с использованием линий 

наземной фиксированной беспроводной связи (0,47); 

− -на снижение уровня бедности положительно влияют все факторы 

развития инфраструктуры телекоммуникационной сферы (0,35-0,45), кроме 

показателя числа абонентов беспроводного широкополосного доступа в сети 

Интернет с использованием линий наземной фиксированной беспроводной 

связи, что объясняется их недостаточным распространением в регионах и 

относительно высокой их стоимостью. 

В результате же расчетов коэффициентов корреляционного анализа 

показателей развития инфраструктуры телекоммуникационной сферы 

(таблица 3.4) на группу социально-экономических показателей развития 

регионов РК (таблица 3.9) (ВРП, количество крупных налогоплательщиков, 

объемы фактических поступлений в государственный бюджет, затраты 

региональных бюджетов), автором исследования получены следующие 

результаты: 

− на ВРП оказывают влияние (коэффициент тесноты связи более 

0,4): число абонентов фиксированного Интернета с использованием 

высокоскоростного широкополосного доступа (0,55), плотность абонентов 

фиксированного Интернета (0,86), плотность абонентов с использованием 

высокоскоростного широкополосного доступа (0,86), число фиксированных 

телефонных линий (0,48), число фиксированных телефонных линий у 

населения (0,4), число фиксированных телефонных линий, подключенных к 

цифровым телефонным станциям у населения (0,47), число абонентов 
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фиксированного Интернета (0,44), число абонентов фиксированного 

(проводного) Интернета (0,44); 

− на количество крупных налогоплательщиков в регионах заметно 

влияет число абонентов фиксированного Интернета с использованием 

высокоскоростного широкополосного доступа (0,59), плотность абонентов 

фиксированного Интернета (0,93), плотность абонентов с использованием 

высокоскоростного широкополосного доступа (0,93), число фиксированных 

телефонных линий (0,53), число фиксированных телефонных линий у 

населения (0,43), число фиксированных телефонных линий, подключенных к 

цифровым телефонным станциям у населения (0,51), число абонентов 

фиксированного Интернета (0,55), число абонентов фиксированного 

(проводного) Интернета (0,55); 

− на объемы фактических поступлений в государственный 

бюджет в регионах оказывают влияние (коэффициент тесноты связи более 

0,4): число абонентов фиксированного Интернета с использованием 

высокоскоростного широкополосного доступа (0,57), плотность абонентов 

фиксированного Интернета (0,84), плотность абонентов с использованием 

высокоскоростного широкополосного доступа (0,84), число фиксированных 

телефонных линий (0,49), число фиксированных телефонных линий у 

населения (0,4), число фиксированных телефонных линий, подключенных к 

цифровым телефонным станциям у населения (0,48), число абонентов 

фиксированного Интернета (0,45), число абонентов фиксированного 

(проводного) Интернета (0,45); 

−  на затраты региональных бюджетов оказывают влияние 

(коэффициент тесноты связи более 0,4): число абонентов фиксированного 

Интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа 

(0,61), плотность абонентов фиксированного Интернета (0,48), плотность 

абонентов с использованием высокоскоростного широкополосного доступа 

(0,48), число фиксированных телефонных линий (0,54), число 

фиксированных телефонных линий у населения (0,51). 
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Таблица 3.9 – Социально-экономические показатели развития регионов за 2017 год 

 

Показатели регионов 

2017 года 

Численность 

населения, чел 

Валовый региональный 

продукт (ВРП) 

за 2017 год, млн тенге 

Количество крупных 

налогоплательщиков 

Фактические поступления в 

государственный бюджет за 

2017 год, тысяч тенге 

Затраты регионального 

бюджета за 2017 год, 

тысяч тенге 

Акмолинская 738942,00 406718,30 4 134000337,0 217809572,0 

Актюбинская 857711,00 2305442,70 15 355850654,0 219742825,0 

Алматинская 2017277,00 2500022,50 5 318569212,0 386817820,0 

Атырауская 620684,00 5969220,30 23 1046586515,0 294687185,0 

Западно-Казахстанская 1383745,00 3007069,80 15 312588412,0 313632472,0 

Жамбылская 1117220,00 1314044,30 3 81414951,0 241153073,0 

Карагандинская 646927,00 2232784,50 7 256154162,0 173368339,0 

Костанайская 1380538,00 3997967,10 20 340384877,0 292261623,0 

Кызылординская 783156,00 1430940,00 7 104687243,0 206692815,0 

Мангыстауская 875616,00 1675762,30 6 160093807,0 214171554,0 

Южно-Казахстанская 660317,00 2653182,60 15 335576016,0 163061894,0 

Павлодарская 754854,00 2243050,70 13 239482273,0 199917285,0 

Северо-Казахстанская 558584,00 1033999,10 1 79006657,0 182272697,0 

Восточно-Казахстанская 2929196,00 3090103,50 16 318024069,0 591124120,0 

г. Астана 1801993,00 11340931,70 101 1769472113,0 501415421,0 

г. Алматы 1030577,00 5765578,00 49 989990786,0 415136980,0 

 

Источник: составлено автором по информации [72] 
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Таблица 3.10 – Результаты корреляционного анализа влияния развития 

инфраструктуры телекоммуникационной сферы на социально-экономические 

показатели регионов РК 

Фрагмент корреляционной матрицы 
влияния показателей развития 

инфраструктуры телекоммуникационных 
услуг на социально-экономические 

показатели развития регионов 

Валовый 

региональный 

продукт (ВРП) 

за 2017 год, 

млн тенге (Y7) 

Количество 

крупных 

налогоплате

льщиков 

(Y8) 

Фактическ

ие 

поступлен

ия в 

государств

енный 

бюджет за 

2017 год, 

тысяч 

тенге 

(Y9) 

Затраты 

региональ

ного 

бюджета 

за 2017 

год, тысяч 

тенге 

(Y10) 

Число абонентов фиксированного 
Интернета с использованием 
высокоскоростного широкополосного 
доступа 

0,55 0,59 0,57 0,61 

Плотность абонентов фиксированного 
Интернета на 100 человек, единиц 0,86 0,93 0,84 0,48 

Плотность абонентов с использованием 
высокоскоростного широкополосного 
доступа на 100 человек, единиц 

0,86 0,93 0,84 0,48 

Число фиксированных телефонных линий  0,48 0,53 0,49 0,54 

Число фиксированных телефонных линий у 
населения 

0,40 0,43 0,40 0,51 

Число фиксированных телефонных линий, 
подключенных к цифровым телефонным 
станциям у населения 

0,47 0,51 0,48 0,53 

Число фиксированных телефонных линий, 
подключенных к цифровым телефонным 
станциям 

0,39 0,41 0,39 0,51 

Число абонентов фиксированного 
Интернета 

0,44 0,55 0,45 0,55 

Число абонентов фиксированного 
(проводного) Интернета 0,44 0,55 0,45 0,54 

Число абонентов беспроводного 
широкополосного доступа в сети Интернет 
с использованием спутниковых линий 

0,15 0,23 0,20 0,36 

Число абонентов беспроводного 
широкополосного доступа в сети Интернет 
с использованием линий наземной 
фиксированной беспроводной связи 

-0,28 -0,22 -0,26 0,28 

 

Источник: разработано автором  
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Такие показатели развития инфраструктуры сектора телекоммуникаций 

как число абонентов беспроводного широкополосного доступа в сети 

Интернет с использованием спутниковых линий, число абонентов 

беспроводного широкополосного доступа в сети Интернет с использованием 

линий наземной фиксированной беспроводной связи имеют показатели 

тесноты связи менее 0,4 скорее в силу неравномерности развития новой 

инфраструктуры в регионах, требующих значительных инвестиций. 

Автором исследования построены как частные эконометрические 

модели инфраструктурного развития регионов, так и обобщенные модели, 

которые сведены в таблицу 3.11.  

В результате автором составлена комплексная модель 

инфраструктурного развития регионов, состоящая из эконометрических 

уравнений множественной линейной регрессии (формула 3.1), которая 

описывает влияние факторов развития инфраструктуры крупных компаний 

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

экономические факторы развития регионов (𝑌𝑖 , 𝑖 = 1…9) 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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   

(3.1) 
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Таблица 3.11 – Результаты эконометрического моделирования влияния показателей развития инфраструктуры 

телекоммуникационной сферы на финансовые, социально-экономические показатели регионов РК 

 

Название модели Эконометрическое уравнение модели 𝑅2 
F-тест 
Фише

ра 

Acp  
средняя 
ошибка 
аппрокс
имации, 

% 

1 2 3 4 5 

Частные модели 

Среднедушевые доходы 
населения (Y1) 

𝑌1 = 85891,85 + 229,07 ∙ Х1 − 6071,45 ∙ Х2,  
где 
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 

0,61 3,96 22,1 

Коэффициент Джини - 
степень расслоения 
регионов (Y2) 

𝑌2 = 0,21 + 0,0002 ∙ Х3, 
где 
Х3 − число фиксированных телефонных линий у населения 

0,53 5,5 9,71 

Потребительские 
расходы (Y3) 

𝑌3 = 1905458,95 − 92727,51 ∙ Х4 + 96564,73 ∙ Х5 − 852209,06 ∙
Х6, 

где 
Х4 − число абонентов фиксированного Интернета; 
Х5 − число абонентов фиксированного (проводного) Интернета; 
Х6 − число абонентов беспроводного широкополосного доступа в 
сети Интернет с использованием спутниковых линий 

0,56 5,25 9,08 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 5 

Непродовольственные 
товары (Y4) 

𝑌4 = 344988,58 + 2577,37 ∙ Х1 − 87038,87 ∙ Х3 − 1622,23 ∙ Х4 +
8135,95 ∙ Х7 + 86426,88 ∙ Х8,  

где 
Х1 −число абонентов фиксированного Интернета с использованием 
высокоскоростного широкополосного доступа; 
Х3 − число фиксированных телефонных линий у населения; 
Х4 − число абонентов фиксированного Интернета; 
Х7 −плотность абонентов c использованием высокоскоростного 
широкополосного доступа на 100 человек; 
Х8 −  число фиксированных телефонных линий, подключенных к 
цифровым телефонным станциям 

0,9 13,35 4,34 

Платные услуги (Y5) 

𝑌5 = 301219,66 − 15299,09 ∙ Х2 − 30901,86 ∙ Х4 + 32407,85 ∙ Х5, 
где 
Х2 − число абонентов беспроводного широкополосного доступа в 
сети Интернет с использованием линий наземной фиксированной 
беспроводной связи; 
Х4 − число абонентов фиксированного Интернета; 
Х5 − число абонентов фиксированного (проводного) Интернета 

0,73 11,14 11,52 

Валовый региональный 
продукт (ВРП) (Y6) 

𝑌6 = 372628,72 + 66807,89 ∙ Х1 + 1445829,87 ∙ Х3 − 51247,98 ∙ Х4 −
1445246,12 ∙ Х8, 

где 
Х1 −число абонентов фиксированного Интернета с использованием 
высокоскоростного широкополосного доступа; 
Х3 − число фиксированных телефонных линий у населения; 
Х4 − число абонентов фиксированного Интернета; 
Х8 −  число фиксированных телефонных линий, подключенных к 
цифровым телефонным станциям 

0,91 30,06 42,79 
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Окончание таблицы 3.11 

1 2 3 4 5 

Количество крупных 
налогоплательщиков 

(Y7) 

𝑌7 = −11,67 + 0,08 ∙ Х1 + 1,38 ∙ Х7, 
где 
Х1 −число абонентов фиксированного Интернета с использованием 
высокоскоростного широкополосного доступа; 
Х7 −плотность абонентов c использованием высокоскоростного 
широкополосного доступа на 100 человек 

0,9 59,21 9,86 

Фактические 
поступления в 

государственный 
бюджет (Y8) 

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

где 
Х1 −число абонентов фиксированного Интернета с использованием 
высокоскоростного широкополосного доступа; 
Х3 − число фиксированных телефонных линий у населения; 
Х5 − число абонентов фиксированного (проводного) Интернета; 
Х7 −плотность абонентов c использованием высокоскоростного 
широкополосного доступа на 100 человек; 
Х9 −Число фиксированных телефонных линий 

0,97 76,62 27,93 

Затраты регионального 
бюджета (Y9) 

𝑌9 = 148204109,2 + 1162802,72 ∙ Х1, 
где 
Х1 −число абонентов фиксированного Интернета с использованием 
высокоскоростного широкополосного доступа 

0,61 8,45 25,83 

Общие модели 

Валовый региональный 
продукт (ВРП) (Y6) 

𝑌6 = 854818,32 + 34154,22 ∙ 𝑌7 + 0,0039 ∙ 𝑌8 
где 
𝑌7 −количество крупных налогоплательщиков; 
𝑌8 −фактические поступления в государственный бюджет 

0,96 182,62 25,37 

 

Источник: разработано автором 
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Полученные результаты моделирования подтверждают предположение 

автора о весомости вклада инвестиционных региональных проектов АО 

«Казахтелеком» и других крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в инфраструктурном развитии регионов РК. 

Целесообразно осуществлять модернизацию инфраструктуры крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора на основе 

механизма государственно-частного партнерства, что является важнейшим 

фактором успешной реализации стратегии инфраструктурного развития 

регионов в будущем, так как данный сектор экономики оказывает системное 

воздействие на их развитие в условиях цифровой экономики (таблица 3.11).  

Ключевым инструментом развития регионов должно стать развитие 

инфраструктуры телекоммуникационных сетей крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора, обеспечивая комплексный 

подход в управлении всеми ресурсами развития регионов в современных 

условиях (формула 3.1). 

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, 

государственные услуги, 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; 
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- 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. 

Реализация обоснованных подходов при разработке инвестиционных 

проектов позволит осуществлять целенаправленное и совместное 

регулированию пространственного социально-экономического развития 

регионов РК, формировать инновационную среду для развития социально-

экономических отношений в условиях цифровой экономики.  

 

Выводы по главе 3 

Третья глава данного исследования содержит методические положения 

и практические рекомендации по регулированию пространственного 

социально-экономического развития регионов РК на основе реализации 

региональных инвестиционных инфраструктурных проектов АО 

«Казахтелеком». 

Обосновано, что хозяйствующие субъекты выступают 

структурообразующими элементами, формирующие производственный 

потенциал регионов, так как они осуществляют воспроизведённые процессы 

и непосредственно влияют на инфраструктурное развитие. Поэтому 

разработан методический подход, который предполагает создание механизма 

вовлечения ресурсов хозяйствующих субъектов телекоммуникационной 

отрасли в процессе инфраструктурного развития регионов РК. 

Сформулированы методические положения по формированию бизнес-

модели АО «Казахтелеком» при реализации стратегии инфраструктурного 

развития регионов и рекомендаций по участию АО «Казахтелеком» в 

инфраструктурном развитии регионов РК на основе механизма 

государственно-частного партнерства.  
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Определены ключевые региональные инвестиционные проекты ОА 

«Казахтелеком», реализация которых позволит создать условия развития 

инфокоммуникационной среды регионов как элемента инновационной 

подсистемы цифровой экономики. 

Важным направлением модернизации компании в целях создания 

условий реализации инвестиционных инфраструктурных проектов по 

образцу большинства национальных операторов на международных рынках, 

является модернизация бизнес-модели управления развитием через 

выделение специальных секторов управления «Инфраструктура», 

«Взаимоотношения с клиентами», «Инновации». Данные преобразования 

предполагают: 

- упрощение структуры региональных подразделений и выстраивание 

прямых сегментных и функциональных вертикалей в регионах для 

повышения скорости принятия решений и единообразия реализации 

стратегии в регионах; 

 - интеграцию фиксированной и мобильной связи для получения 

эффекта синергии от их объединения, что позволит повысить эффективность 

работы с потребительским и корпоративным сегментами за счет 

предложения пакетированных или конвергентных услуг; 

- активное использование инструмента ГЧП в секторах 

«Инфраструктура» и «Инновации» для реализации крупных 

инфраструктурных проектов по строительству региональных 

широкополосных сетей и разработки инновационных продуктов и услуг для 

населения регионов РК.  

Рекомендации оценке влияния региональных инвестиционных 

проектов на пространственное социально-экономическое развитие РК 

предлагается применять метод корректировки показателей «качества базовой 

инфраструктуры», который позволяет определить перспективы 

пространственного развития инфраструктуры регионов с позиции возможных 

объемов использования услуг телекоммуникации. 
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Применение разработанного метода подтверждает, что участие 

крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора в 

модернизации базовой инфраструктуры регионов оказывает положительное 

влияние на следующие региональные показатели: на формирование и 

развитие трудовых ресурсов регионов, на рост доходов населения регионов 

РК;  на рост расходов населения регионов РК; на снижение уровня бедности 

в регионах. 

На основе выработанных методических положений построены 

эконометрические модели инфраструктурного развития регионов, составлена 

комплексная модель инфраструктурного развития регионов, состоящая из 

эконометрических уравнений множественной линейной регрессии, которая 

описывает влияние факторов развития инфраструктуры крупных компаний 

телекоммуникационного сектора на социально-экономическое развитие 

регионов.  

Реализация обоснованных методических положений по управлению 

пространственным развитием регионов через инвестиционные проекты 

крупных компаний телекоммуникационного сектора позволит осуществить 

интеграцию экономического потенциала регионов РК и организационно-

экономического потенциала хозяйствующих субъектов для решения задач 

инфраструктурного развития.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационная работа посвящена решению научной задачи 

совершенствования теоретических и методических положений, подходов и 

методов управления пространственным развитием регионов в условиях 

цифровизации на основе инвестиционных инфраструктурных проектов 

крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора.  

Приведенные в исследовании выводы, предложения и рекомендации 

направлены на формирование стратегии управления развитием крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора как необходимое 

условие эффективной реализации программы инфраструктурного развития 

регионов. 

Определены принципы управления регионом в формате цифровой 

экономики и указано, что телекоммуникационный сектор является основной 

для реализации механизма управления регионом на основе подходов и 

методов цифровой экономики  

Теоретический вклад автора исследования в развитие основ управления 

региональной экономикой состоит в обобщении базовых положений теории и 

методологии управления инфраструктурным развитием экономики регионов 

и обосновании роли крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора в инфраструктурном развитии регионов.  

Определено, что ключевой задачей стратегического управления 

регионами РК является постоянное совершенствования системы управления 

социально-экономическими процессами, обеспечивающей как общую 

координацию всей хозяйственной деятельности, так и реализацию 

потенциала хозяйствующих субъектов, улучшение условий жизни населения, 

снижения неравномерности развития отдельных регионов.  

Раскрыта специфика подсистемы управления экономикой регионов, 

которая обеспечивает применение подходов, форм и методов 

пространственного развития экономики регионов в условиях перехода к 
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цифровой экономике. Представлены принципы, реализация которых в 

условиях цифровизации позволит повысить эффективность механизма 

управления пространственным социально-экономическим развитием 

регионов РК. К таким принципам отнесены: принцип сбалансированности 

социальных и экономических процессов в регионе; принцип 

децентрализации экономических функций при внедрении инноваций, 

трансакций для развития цифровой экономики в регионах; принцип 

проектирования экономических институтов и инфраструктуры региональной 

экономики с учетом потребностей цифровизации и оптимального 

размещения производительных сил; принцип сетевого взаимодействия; 

принцип реализации ключевых региональных проектов на основе 

применения методов привлечения ресурсов принятых в долевой экономике.  

Представлен анализ подходов формирования региональной 

инновационной подсистемы на основе развития инфраструктуры цифровой 

экономики. Процесс управления пространственным развитием экономики 

регионов  определяется с позиции системного подхода на основе оценки 

условий, представляющих значимость при выборе методов управления 

пространственным развитием в цифровой экономике. Определена важность 

применения  социально-экономического подхода к управлению развитием 

регионов в условиях цифровизации, так как он позволяет использовать 

комплекс факторов инновационного развития в сложившихся 

территориально-административных границах регионов.  

Дана авторская трактовка термина «управление развитием крупной 

региональной компании телекоммуникационного сектора», под которым 

пониматься управление развитием ее бизнес-модели, отвечающей 

современным требованиям и способствующей развитию региональной 

инфраструктуры с выделением отдельного функционального сегмента, 

отвечающего за региональное развитие инфраструктуры. 

Раскрыта сущность «управления инфраструктурным развитием 

регионов», которая определяется как разработка, и реализация комплекса 
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целевых мер, направленных на инфраструктурное развитие экономики 

региона как социально-экономической подсистемы в рамках сложившихся 

территориальных и административных образований, которая осуществляет 

процессы, обеспечивающие пространственное развитие экономики в 

условиях цифровизации. 

Для решения сложной и комплексной народно-хозяйственной задачи 

управления пространственным развитием регионов предлагается 

использовать ресурсы крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора, предоставляющие услуги связи и 

телекоммуникаций во всех регионах страны и реализующие инвестиционные 

проекты, направленные на формирование региональной инновационной 

подсистемы и инфраструктурное развитие.  

Проведен детальный анализ возможностей использования различных 

моделей государственно-частного партнерства для развития инфраструктуры 

регионов. Определены формы взаимодействия крупных региональных 

компаний телекоммуникационного сектора с государством с позиции 

возможности использования государственно - частного партнерства для 

формирования региональной инфраструктуры.  

Выявлены возможности использования различных моделей 

государственно-частного партнерства для инновационного и 

инфраструктурного развития регионов РК в условиях цифровой экономики.  

Подтверждается, что реализация инфраструктурных проектов, 

направленных на развитие воспроизводственного потенциала регионов РК, 

является приоритетным, так как создает условия для межотраслевой и 

межрегиональной интеграции.  

Исследованы тенденций развития телекоммуникационного сектора 

экономики РК, определены способы реализации стратегии 

инфраструктурного развития регионов путем активного привлечения для 

этих целей крупных региональных компаний телекоммуникационного 

сектора. 
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Автором исследования сформулированы методические положения, 

раскрывающие особенности процесса формирования стратегии управления 

развитием крупных региональных компаний телекоммуникационного 

сектора с целевой ориентацией на инфраструктурное развитие регионов. 

Раскрыто организационное содержание этапов формирования стратегии 

управления развитием крупных региональных компаний 

телекоммуникационного сектора с целевой ориентацией на 

инфраструктурное развитие регионов. 

Проведенный автором детальный анализ инфраструктурного развития 

регионов показал актуальность преодоления отставания в развитии 

макрорегионов путем разработки стратегии инфраструктурного развития 

регионов через формирование стратегии управления развитием крупных 

региональных компаний телекоммуникационного сектора в части реализации 

инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» по модернизации всей 

инфраструктуры высокоскоростных сетей в регионах и строительство сетей 

нового поколения.  

Разработаны и апробированы методические положения и практические 

рекомендации по регулированию пространственного социально-

экономического развития регионов РК  на основе реализации региональных 

инвестиционных инфраструктурных проектов АО «Казахтелеком». Описан 

методический подход, который предполагает создание механизма вовлечения 

ресурсов хозяйствующих субъектов телекоммуникационной отрасли в 

процесс инфраструктурного развития регионов РК. 

Представлены рекомендации по оценке влияния региональных 

инвестиционных проектов на пространственное социально-экономическое 

развитие РК на основе применения метода корректировки показателей 

«качества базовой инфраструктуры».  

Применение разработанного метода позволило обосновать, что участие 

крупных региональных компаний телекоммуникационного сектора в 
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модернизации базовой инфраструктуры регионов оказывает положительное 

влияние на ключевые региональные показатели. 

На основе выработанных методических положений построены 

эконометрические модели инфраструктурного развития регионов, составлена 

комплексная модель инфраструктурного развития регионов, состоящая из 

эконометрических уравнений множественной линейной регрессии, которая 

описывает влияние факторов развития инфраструктуры крупных компаний 

телекоммуникационного сектора на социально-экономическое развитие 

регионов.  

Применение обоснованных теоретических и методических положений 

по управлению пространственным развитием регионов на основе реализации 

инвестиционных проектов крупных компаний телекоммуникационного 

сектора позволит осуществить интеграцию экономического потенциала 

регионов РК и организационно-экономического потенциала хозяйствующих 

субъектов для решения задач инфраструктурного развития.  

Представленные в работе теоретические и методические положения, 

практические рекомендаций направлены на совершенствование механизма 

управления регионом на основе подходов и методов цифровой экономики 

как важнейшей задачи управления народным хозяйством в современных 

условиях.  
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Приложение 1 

 

 

Рисунок 1 – Действующая бизнес-модель АО «Казахтелеком»[63] 

Действующая бизнес-модель АО "Казахтелеком" 
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Приложение 2 

Опросник «Государственно-частное партнерство» [7, 61] 

1) Где Вы работаете? 

Варианты ответа:  

-Государственная служба/государственный сектор  

-Крупная международная компания  

-Крупная отечественная компания  

-Малый и средний бизнес  

-Общественная деятельность  

-Другое (укажите)  

  

2) Уровень Вашей должности?  

Варианты ответа  

-Специалист  

-Руководитель линейного звена  

-Руководитель среднего звена  

-Руководитель высшего звена  

-Предприниматель / собственник бизнеса  

-Другое (укажите)  

  

3) Какая форма государственно-частного партнерства предпочтительна для 

Казахстана?  

Варианты ответа:  

-Проекты " с нуля" (Greenfield projects) - частная компания или частно-

государственное совместное предприятие строят и осуществляют 

эксплуатацию нового объекта на протяжении периода, оговоренного в 

контракте. После истечения указанного периода данный объект или 

передается государству, или остается в собственности компании на 

оговоренных условиях. Передача активов (Divestiture) - предусматривает, что 

имущество (полностью или частично), так же как и обязательства по 

осуществлению инвестиций и управлению передаются частной компании-

оператору.  

-Концессия (Concession) - частный оператор берет на себя управление и 

содержание объекта на основе договора аренды. За период, оговоренный в 

контракте, он обязуется осуществить инвестиции в новое оборудование или 

строительство инфраструктурного объекта.  

-Контракт на управление (Management and outsourcing contracts) - 

собственность и инвестирование в проект остаются в ведении 

государственного органа, в то время как частная компания отвечает только за 

управление проектом. 

- Другое (укажите).  

4) Какая форма государственно-частного партнерства предпочтительна для 

телекоммуникационной отрасли?  
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Варианты ответа: 

-Проекты " с нуля" (Greenfield projects) - частная компания или частно-

государственное совместное предприятие строят и осуществляют 

эксплуатацию нового объекта на протяжении периода, оговоренного в 

контракте.  

-После истечения указанного периода данный объект или передается 

государству, или остается в собственности компании на оговоренных 

условиях.  

-Передача активов (Divestiture) - предусматривает, что имущество (полностью 

или частично), так же, как и обязательства по осуществлению инвестиций и 

управлению передаются частной компании-оператору.  

-Концессия (Concession) - частный оператор берет на себя управление и 

содержание объекта на основе договора аренды. За период, оговоренный в 

контракте, он обязуется осуществить инвестиции в новое оборудование или 

строительство инфраструктурного объекта.  

-Контракт на управление (Management and outsourcing contracts) - 

собственность и инвестирование в проект остаются в ведении 

государственного органа, в то время как частная компания отвечает только за 

управление проектом.  

-Другое (укажите). 
 

5) Для кого более выгодны проекты, реализованные в форме государственно-

частного партнерства?  

 

Варианты ответа:  

-Государству;   

-Частному бизнесу;   

-Потребителю;   

-Никому;   

  

6) Что является ключевыми выгодами и факторами успеха проектов 

государственно-частного партнерства?  

Варианты ответа:  

-Синергия, инновации, эффективность; 

-Высокий профессионализм принятия решений; 

-Гибкость в проектировании; 

-Экономия собственных ресурсов;  

-Сокращение объемов государственной поддержки;  

-Модернизация государственного сектора;  

-Выгод нет, государственно-частное партнерство не эффективно;  

  

7) Какие недостатки и потенциальные риски наиболее присущи 

казахстанской действительности в отношении реализации государственно-

частного партнерства? Варианты ответа:  
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-Асимметричные информационные потоки;  

-Нечестные намерения одного из партнеров;  

-Опасность передачи рисков другому партнеру; 

-Излишний контроль государства;  

-Отсутствие социальной справедливости;  

-Риск коррумпированности государственных структур;  

-Снижение конкуренции  

-Политические и юридические риски  

-Технические риски, касающиеся строительства и использования 

инфраструктуры -Экономический и финансовый риски  

-Другое (укажите). 

  

8) Рекомендуете ли Вы использование формы государственно-частного 

партнерства для реализации крупных инвестиционных проектов, связанных с 

развитием инфраструктуры национального масштаба (например, 

высокоскоростная сеть широкополосного доступа)?  

Варианты ответа  

-Да  

-Нет  

-Другое (укажите). 

  

9) Ваше отношение к государственно-частному партнерству?  

Варианты ответа 

 – Комментарий (поле обязательное для заполнения 

 

Результаты опроса участников 

 

Перечень участвующих в опросе 
Структура участников 

опроса, % 

Представители государственных структур 20 

Эксперты в области ГЧП 10 

Аналитические компании 30 

Регуляторы 10 

Представители АО «Казахтелеком» 20 

Потребители 10 

ИТОГО: 100 

 

 

 

 

 




