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I. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящем анализе рассматривается возможность модернизации подключе-
ния к школ Казахстана к широкополосному доступу к сети Интернет в рамках про-
граммы «Giga», инициативы, которая была запущена Детским фондом Организа-
ции Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Международным союзом электросвязи 
(МСЭ) для подключения школ к сети Интернет по всему миру. В частности, анализ 
направлен на определение возможности осуществления технических и финансо-
вых решений для модернизации подключения казахстанских школ к ШПД.

a. Исходная информация и обоснование для 
проведения анализа
В 2021 году ЮНИСЕФ заказал данную ТЭО возможных технических и финансо-
вых решений для модернизации подключения школ к широкополосному досту-
пу к сети Интернет (ШПД)  в Казахстанек сети Интернет в целях определения 
оптимальной стратегии по обеспечению функционального и универсального 
подключения к сети Интернет в школах страны, тем самым способствуя повы-
шению качества учебного процесса учащихся, а также расширение доступа к 
знаниям и информации. Анализ поддерживает реализацию инициативы «Giga» 
на уровне страны, запущенной ЮНИСЕФ и МСЭ в сентябре 2019 года и направ-
ленной на подключение каждой школы по всему миру к ШПД.

В целях определения осуществимости возможных технических и финансовых 
решений для модернизации подключения школ к сети Интернет, анализ вклю-
чает оценку экономических условий Казахстана, его телекоммуникационной 
среды (включая рынки и инфраструктуру на уровне международной и внутрен-
ней дальней связи, транспортной сети связи и доступа), и состояние школьной 
широкополосной сети; а также техническую, финансовую, экологическую и со-
циально-экономическую оценку предлагаемого решения. Анализ направлен на 
предоставление контекстуального анализа и практических решений и допол-
няется картографированием, исследованием и анализом подключения школ 
к сети Интернет на международном уровне в рамках программы «Giga», а так-
же картой подключения школ к сети Интернет в Казахстане в рамках Проекта 
«Connect».

В соответствии с текущими определениями приемлемой ШПД в школах, несо-
мненно, большинство казахстанских школ страдают от неразвитости сетевой 
связи и срочно нуждаются в улучшении скорости связи. В анализе используют-
ся отчетные данные о подключенности школ к сети Интернет и оцениваются в 
условиях макроэкономической и телекоммуникационной среды страны; с этой 
целью анализ предназначен для использования заинтересованными сторона-
ми из государственного и частного секторов в качестве инструмента для вы-
явления текущих недостатков и реализации оптимального с технической, фи-
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нансовой, экологической и социально-экономической точек зрения решения в 
максимально короткие сроки.

Учитывая долгосрочные социально-экономические выгоды от инвестирова-
ния в детей и молодежь, конечная цель ЮНИСЕФ по содействию в расширении 
ШПД в казахстанских школах подтверждает приверженность ЮНИСЕФ к Целям 
устойчивого развития (ЦУР), включая сокращение бедности, обеспечение здо-
рового образа жизни и содействие благополучию, обеспечение качественного 
образования, обеспечение достойной работы и экономического роста, сокра-
щение неравенства, стимулирование инноваций.

.

b. Методология анализа
Исследование и анализ проводились в период с середины 2021 года по начало 
2022 года с использованием нескольких источников данных. Основой анализа 
подключения школ к сети Интернет послужил массив данных, охватывающий 
7,438 школ, предоставленный ЮНИСЕФ и собранный Министерством образо-
вания и науки Республики Казахстан, которые были представлены школами в 
национальную базу данных по утвержденным шаблонам. Данные по рыноч-
ным компонентам анализа основаны на текущих исследованиях, моделирова-
нии и прогнозировании казахстанского рынка, проводимых компанией «Terabit 
Consulting», включая взаимодействие с государственными и частными заинтере-
сованными сторонами за последнее десятилетие в ходе проектов, где принимала 
участие компания «Terabit» (включая Азиатско-Тихоокеанскую высокоскорост-
ную информационную магистраль, спонсируемую Экономической и социальной 
комиссией ООН для Азиатско-Тихоокеанского региона, а также инициативы по 
обеспечению оптоволоконной связью, проводимые Группой Всемирного банка). 
Технический анализ основан на текущих исследованиях, проводимых компанией 
«Terabit» в области телекоммуникационных технологий и международных рын-
ков, а также на вторичных источниках по мере необходимости. Опубликованная в 
октябре 2021 года публикация «Giga» под названием «Эффективное подключение 
школ к сети Интернет: оценка устойчивых бизнес-моделей» позволила получить 
представление о финансовых и технических оценках анализа.

База данных Министерства образования и науки содержала информацию о ме-
стонахождении школ, контингенте учащихся, оборудовании (общее количество 
компьютеров, компьютеров для обучения и интерактивных досок) и скорости 
Интернет-соединения каждой школы. Однако, основным ограничением ее дан-
ных было отсутствие детализации для школ со скоростью соединения более 10 
Мбит/с; самая высокая скорость была «более 10 Мбит/с», то есть, между школа-
ми со скоростью соединения от 10,1 Мбит/с до 100 Мбит/с и выше не проводи-
лось никаких различий.

Анализ не был структурирован как ТЭО сети «с нуля»; вместо этого анализ, мо-
делирование и решения были структурированы вокруг существующих рыночных 
условий. Задача не требовала прямого взаимодействия с бенефициарами.
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c. Экономический контекст Казахстана
Казахстан является одним из наиболее развитых рынков, на которые направлена 
инициатива «Giga» по модернизации широкополосной связи. По индексу развития 
человеческого потенциала ООН страна находится в категории «очень высокая» 
примерно на том же уровне, что и Россия;  ВВП составляет около 27,000 долла-
ров США на душу населения по паритету покупательной способности (ППС). Эко-
номика сильно зависит от природных ресурсов, включая углеводородный сектор, 
но правительство Казахстана содействовало развитию сектора услуг экономики в 
целом и цифровизации в частности. Проект «Цифровой Казахстан» и последовав-
шая за ним инициатива укрепили сектор ИКТ и добились прогресса в достижении 
цели универсального подключения к широкополосной связи. Обширная географи-
ческая территория Казахстана представляет собой препятствие для равномерного 
распространения услуг широкополосной связи по всей стране, но его социально-э-
кономические преимущества включают в себя хорошо образованное население с 
высокой численностью контингента, получающих средне-специальное и высшее 
образование, почти всеобщую грамотность и многоязычие.

Превосходная линейная инфраструктура Казахстана, включая автомагистрали, 
железные дороги и сети передачи энергии, была использована в контексте ме-
жотраслевой системы совместного использования инфраструктуры страны для 
обеспечения эффективного развертывания магистральной оптоволоконной и 
ИКТ инфраструктуры. Примеры включают филиалы оптоволоконных сетей на-
циональной железной дороги КТЖ и оператора электросетей страны. оптоволо-
конные сети также развернуты в трубопроводной инфраструктуре страны для 
внутренних коммуникаций и мониторинга, хотя коммерциализация этой оптово-
локонной сети шла медленнее, чем в других секторах.

d. Контекст казахстанского рынка 
телекоммуникаций
Казахстанский телекоммуникационный рынок является наиболее развитым в 
Центральной Азии. Уровень проникновения мобильной связи составляет более  
100%, Интернет активно используется, а услуга широкополосной связи очень 
доступна по цене, как в стационарных (проведение оптоволоконной связи до 
дома и DSL), так и в мобильных (LTE и 5G) сетях. Конкуренция на потребитель-
ском рынке несколько ограничена из-за того, что действующий государствен-
ный оператор «Казахтелеком» контролирует две дочерние компании мобиль-
ной связи, однако амстердамская компания «VEON» присутствует на рынках 
мобильной и стационарной связи, а более мелкие провайдеры предлагают ус-
луги ШПД. Казахтелеком и VEON, а также Транстелеком и КазТрансКом управ-
ляют оптоволоконными сетями, которые подразумевают не только оптовую ре-
ализацию мощностей, но и обслуживают корпоративных клиентов. С 2019 года 
большинство казахстанских операторов участвуют в работе по улучшению под-
ключения к сети Интернет в сельской местности за счет развертывания оптово-
локонной сети и совместного использования инфраструктуры мобильной сети. 
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Казахстанская международная пропускная способность дешевая и широко 
распространенная, в основном через Россию. Общий спрос на пропускную спо-
собность вырос в совокупном годовом исчислении на 46 процентов в течение 
последнего десятилетия более чем на 2 Тбит/с на конец 2020 года. Многие счи-
тают, что нормативно-правовая среда нуждается в дополнительной реформе, в 
частности, путем создания независимого регулирующего органа и сокращения 
или устранения ограничений на иностранное владение, а также более четких 
указаний по различным типам совместного использования инфраструктуры.

e. Текущее состояние подключения школ к сети 
Интернет
В ходе изучения были проанализированы данные о местоположении, количе-
стве учащихся, скорости Интернета и оборудовании 7,438 казахстанских школ.                              
В частности, данные подтвердили, что проблема скорости, а не возможности 
подключения, является самой насущной проблемой страны. Подтверждено, что 
почти все школы (99,9 процента) в той или иной форме подключены к сети Ин-
тернет; только 10 школ (одна десятая процента) оказались не подключенными к 
сети, но источники указали, что данные по этим школам, возможно, содержали 
ошибки в отчетах или некоторые из школ могли быть закрыты. Подтверждено, 
что еще 29 школ подключены к сети Интернет, но информация о скорости Интер-
нета отсутствует в отчетах. Таким образом, данные о скорости соединения были 
доступны в общей сложности по 99,5% всех казахстанских школ. Однако, массив 
данных был ограничен в детализации по школам с более высокой скоростью; 
наивысшая классификация скорости для школ была «более 10 Мбит/с», что не 
позволяло классифицировать школы в соответствии с более высокими порога-
ми подключения, а также рассчитать скорость подключения на одного ученика.

Согласно данным 4,147 школ или 56 процентов всех казахстанских школ были 
подключены к сети Интернет со скоростью менее 10 Мбит/с, пороговое значе-
ние для каждой школы, которое «Giga» считает абсолютным минимумом для 
адекватного подключения; «Giga» рекомендует достичь цели «20 Мбит/с на 
школу по целесообразности», но классификация школ по этому порогу была не-
возможна с учетом упомянутых данных.

На основе такого детализированного анализа благодаря имеющимся данным 
предполагается, что более трех четвертей школ, страдающих от неразвитости сете-
вой связи, расположены в районах, уже обслуживаемых оптоволоконной связью, 
что позволяет быстро модернизировать их с помощью существующих стационар-
ных или мобильных сетей. Оставшаяся одна четвертая часть испытывающих про-
блемы с подключением школ, общее количество которых по оценкам составляет 
от 900 до 1000, находится за пределами существующей зоны обслуживания опто-
волоконных магистралей или высокоскоростных (4G или 5G) мобильных сетей. 
Предоставление высокоскоростного ШПД в эти школы потребует развертывания 
расширенной оптоволоконной магистральной сети или использования альтерна-
тивных широкополосных решений, таких как спутник или беспроводная связь.
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По регионам больше всего школ с недостаточной скоростью соединения ме-
нее 10 Мбит находятся в Туркестанской области (715), Восточно-Казахстанской 
области (510), Акмолинской области (463), Алматинской области (451), Коста-
найской области (414) и Северо-Казахстанской области (323). Напротив, реги-
оны с наибольшим количеством подключенных школ со скоростью 10 Мбит/с 
и выше: Алматинская область (337), Павлодарская область (302), Жамбылская 
область (289), город Алматы (273), Карагандинская область (255), Актюбинская 
область (248), Туркестанская область (212) и Западно-Казахстанская область 
(206). По каждому региону Казахстана школы, страдающие от неразвитости се-
тевой связи, а также школы, которые, по оценкам, находятся вне досягаемости 
оптоволоконных магистралей или сетей LTE, показаны ниже на Рисунке 1.

 
Рисунок 1: Школы, страдающие от неразвитости сетевой связи, и школы,

предположительно в настоящее время находящееся за пределами
досягаемости оптоволоконных магистралей или сетей LTE

Регион

Общее 
коли-

чество 
школ

Школы, 
страдаю-

щие от не-
развитости 

сетевой 
связи (<10 

Мбит/с)

Число 
страдаю-
щих школ 
от нераз-
витости 
сетевой 

связи в % 
от обще-
го кол-ва 

школ

Школы, пред-
положитель-
но в насто-

ящее время 
находящееся 
за пределами 
досягаемости 

оптоволо-
конных маги-
стралей или 

сетей LTE
Акмолинская область 572 463 81% 80
Актюбинская область 422 173 41% 50
г. Алматы 299 26 9% 0
Алматинская область 793 451 57% 30
Атырауская область 208 69 33% 20
Восточно -Казахстанская 
область 677 510 75% 200

Жамбылская область 467 178 38% 25
Карагандинская область 535 274 51% 70
Костанайская область 507 414 82% 100
Кызылординская область 314 212 68% 25
Мангистауская область 163 18 11% 10
Северо-Казахстанская 
область 480 323 67% 120

г. Астана 133 16 12% 0
Павлодарская область 367 63 17% 40
город Шымкент 182 60 33% 0
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Туркестанская область 931 715 77% 150
Западно-Казахстанская 
область 388 182 47% 60

 
f. Технические решения для подключения школ к 
сети Интернет
Существующая в Казахстане инфраструктура ШПД надежная, и правительство 
Казахстана, а также сетевые операторы Казахстана сотрудничают для повыше-
ния доступности ШПД с помощью нескольких ключевых инициатив, таких как 
«Цифровой Казахстан», которая увеличила масштаб прокладки оптоволоконных 
кабелей на десятки тысяч километров, и «250+», которая обеспечила подключе-
ние к мобильному интернету сел с населением 250 и более человек. Ожидается, 
что в будущем инвестиции Казахстана в инфраструктуру 5G составят 2,7 милли-
арда долларов США в период с 2020 по 2028 годы, в том числе 200 миллионов 
долларов США в инфраструктуру оптоволоконной транспортной сети, а инициа-
тива «DigitEL», инициированная Министерством цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности Казахстана в 2021 году, наметила своей 
целью универсальный (100-процентный) доступ к сети Интернет по всей стране.

Поскольку телекоммуникационный рынок Казахстана хорошо развит, рекомен-
дуемые мероприятия по внедрению технических решений для модернизации 
подключения школ к ШПД в Казахстане опираются коммерчески доступные ре-
шения, которые, как ожидается, выиграют от повышения доступности, качества 
и надежности, а цена обусловлена не только развитием конкуренции на рынке, 
но и результатом инициатив, поддерживаемых правительством Казахстана, та-
ких как указанные выше.

В ближайшей перспективе (0-12 месяцев) рекомендуемое решение по модер-
низации подключения казахстанских школ к ШПД включает в себя модерни-
зацию как можно большего числа из 4,147 школ с недостаточной скоростью 
соединения путем приобретения услуг высокоскоростного Интернета, предла-
гающих скорость не менее 10 Мбит/с. Статус подключения также должен быть 
подтвержден в тех школах, о которых сообщалось, что они не подключены, а 
также в тех школах, по которым не были представлены данные; в случае, если 
будет подтверждено, что в каких-либо школах нет возможности подключения, 
следует приобрести по крайней мере базовую (512 Кбит/с) услугу доступа к сети 
Интернет с использованием доступных предложений услуг, включая спутнико-
вую связь, в случае необходимости.

В долгосрочной перспективе (более 12 месяцев), сети операторов телеком-
муникационной связи должны быть расширены и модернизированы для об-
служивания тех школ, которые не могут быть сразу модернизированы ввиду 
ограничений сети, и все школы должны стремиться модернизировать свои Интер-
нет-соединения до минимального порога 20 Мбит/с на школу или 1 Мбит/с на 20 
учащихся, в зависимости от того, которое из них будет больше. Данные о зачисле-
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нии в казахстанские школы, которые показывают среднее количество учащихся в 
каждой школе, равное 500 учащихся, на самом деле предполагают, что оптималь-
ная средняя скорость Интернет-соединения должна составлять 25 Мбит/с при це-
левом показателе 1 Мбит/с на 20 учащихся. В частности, многие международные 
рынки поставили более высокие цели, например, Соединенные Штаты, которые 
установили краткосрочную цель в 100 Мбит/с на 1000 учащихся и сотрудников 
(что более чем в два раза превышает эффективную скорость на одного учащегося, 
составляющую 1 Мбит/с на 20 учащихся), и долгосрочную цель – 1 Гбит/с на 1000 
учащихся и сотрудников. Кроме того, ожидается, что оптимальные глобальные ско-
рости соединения со временем будут увеличиваться по мере увеличения пропуск-
ной способности приложений и характера использования Интернета.

Кроме того, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе необходимо 
обеспечить большую степень детализации в отчетах о скорости Интернет-соеди-
нения в школах, особенно в отношении целевого показателя 20 Мбит/с на школу 
или 1 Мбит/с на 20 учащихся. Достижение данной цели в настоящее время не пред-
ставляется возможным из-за ограничений в предоставленных данных, в соответ-
ствии с которыми школы с самой высокой скоростью соединения просто указаны 
как подключенные со скоростью «более 10 Мбит/с». В связи с этим, настоятельно 
рекомендуется, чтобы вместо категорий скорости соединения собирались и пре-
доставлялись точные скорости Интернет-соединения. Данные также должны ком-
пилироваться на двунаправленной основе (вниз и вверх); Giga рекомендует, чтобы 
для оптимизации сети скорость загрузки составляла не менее 25% от скорости за-
грузки, но в текущем массиве данных сообщается только последняя.

С точки зрения технологии наиболее подходящими решениями обеспечения 
доступа к сети «последней мили» для казахстанских школ являются:

 • Fiber-to-the-Premises (FTTP) – оптоволокно в дом: в большинстве случаев 
предпочтительная технология доступа из-за ее скорости, масштабируемости 
и надежности. Доступность ограничена, но неуклонно растет, и хотя на 
сегодняшний день большая часть развертывания приходится на городские 
и пригородные районы, технология также легко поддается развертыванию в 
сельской местности.

 • Мобильные сети, в том числе 4G (LTE) и 5G: решение по разумной цене, 
обеспечивающее практически мгновенное подключение (часто «подключи и 
работай»), особенно там, где невозможно провести оптоволоконную связь. 
Схожи с оптоволоконной связью с точки зрения ограничений по покрытию и 
доступности, но также неуклонно растут.

 • Стационарная беспроводная связь, включая Wi-Max: способна работать 
на больших расстояниях и на более высоких скоростях, чем доступные 
мобильные сети; не получила широкого коммерческого распространения 
для массового использования и часто ориентирована на правительственных, 
институциональных и корпоративных пользователей. Ожидается, что 
казахстанские инвестиции в сети стационарного доступа 5G составят 150 
миллионов долларов США в период с 2020 по 2028 годы.

 • Широкополосная система спутниковой связи: вариант, предназначенный в 
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первую очередь для сельских, труднодоступных школ, где недоступны решения 
по оптоволоконной связи, мобильной или стационарной беспроводной сети. 
Исторически сложилось так, что спутниковая связь была низкоскоростной, 
ненадежной и дорогой; однако введены в эксплуатацию новые группировки 
низкоорбитальных спутников (LEO). Наиболее конкурентоспособные услуги 
LEO еще не предполагают покрытия в Центральной Азии, но ожидается, 
что они будут предлагать услуги в ближайшем будущем, особенно с учетом 
предварительных соглашений правительства Казахстана с несколькими 
ключевыми игроками, включая SpaceX, SES и OneWeb.

 • Цифровая абонентская линия (DSL): лидирующая технология доступа к сети 
Интернет в Казахстане до 2015 года, когда ее затмила по количеству абонентов FTTP. 
Поскольку пропускная способность DSL обратно пропорциональна расстоянию 
от сетевого узла, а пропускная способность технологии не масштабируется для 
удовлетворения ожидаемого будущего спроса, использование DSL в качестве 
долгосрочного решения считается ограниченным.

 • Кабельный модем. Услуги кабельного модема могут предложить более 
высокие скорости, чем DSL, но эта технология используется почти 
исключительно провайдерами кабельного телевидения, предлагающими 
услуги бытовым потребителям, что ограничивает ее практичность в качестве 
жизнеспособного коммерческого решения для школ.

Соответствие каждого решения основано на таких критериях, как скорость соеди-
нения, симметрия или асимметрия соединения, задержка (задержка в сети), гео-
графическая доступность и необходимость развертывания новых сетевых элемен-
тов, надежность и устойчивость, масштабируемость и возможность модернизации 
сети, требования к оборудованию и технике, переносимость услуг, энергопотре-
бление и стоимость (включая подписку, установку и оборудование). Технические 
аспекты, такие как требования к электрификации и электроснабжению, которые 
могут иметь решающее значение на менее развитых рынках, чем Казахстан, не 
были определены в качестве источника беспокойства в данном анализе.

В целях оптимизации использования ШПД для пользователей в казахстанских 
школах, необходимо постоянно оценивать и улучшать всю экосистему телеком-
муникационной сети Казахстана, чтобы максимизировать пропускную способ-
ность, надежность и ценовую доступность. Это включает не только внутреннюю 
инфраструктуру, такую как оптоволоконные и беспроводные сети большой про-
тяженности, но и международную связь; несмотря на то, что казахстанский ры-
нок считается одним из самых доступных и повсеместно распространенных по-
лос среди всех рынков, не имеющих выхода к морю, все же можно предпринять 
меры по совершенствованию для улучшения подключения к региональной опто-
волоконной магистрали, особенно с целью устранения сдерживающих факторов 
в географической сети и отдельных точек отказа. Существует несколько точек 
входа для продвижения таких улучшений региональной сети, включая межпра-
вительственные, экономические и технические инициативы, такие как Програм-
ма Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАР-
ЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС); региональные телекоммуникационные инициативы, такие как Ази-
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атско-Тихоокеанская высокоскоростная информационная магистраль (AP-IS) и 
Региональное содружество в области телекоммуникаций; и региональные энер-
гетические и транспортные инициативы, которые могли бы обеспечить линейные 
полосы отвода для оптоволоконной инфраструктуры, такие как Газопровод Цен-
тральная Азия-Китай, Международный транспортный коридор Север-Юг, Транс-
портный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), Коридор Китай-Центральная 
Азия-Западная Азия китайской инициативы «Один пояс, один путь» и Инициатива 
Трансазиатской железной дороги (ТАЖД). Региональные операторы связи с не-
сколькими дочерними компаниями в регионе также могут сыграть важную роль 
в продвижении улучшенной региональной связи.

Улучшению широкополосной связи также может способствовать совместное ис-
пользование инфраструктуры, в частности совместное развертывание оптоволо-
конной связи и другой инфраструктуры ИКТ вдоль линейной инфраструктуры, такой 
как автомагистрали, железные дороги, сети электропередачи и топливные трубо-
проводы, что может обеспечить экономию проектных затрат на 50 и более про-
центов за счет повышения эффективности в гражданских строительных работах 
и закупках полос отвода, а также в межотраслевой максимизации прибыльности 
и возможностей коммерциализации. Казахстан имеет большой опыт межотрасле-
вого совместного развертывания и совместного использования инфраструктуры 
посредством коммерциализации оптоволоконной связи вдоль своей железнодо-
рожной инфраструктуры (в настоящее время находится в ведении компании «Тран-
стелеком») и инфраструктуры электроснабжения (в настоящее время находится в 
ведении компании «Энергоинформ»). Совместное использование инфраструктуры 
можно было бы продвигать за счет более четкой нормативно-правовой базы, учи-
тывая, что в Законе о связи (от 5 июля 2004 г.) прямо не упоминается совместное 
использование инфраструктуры между секторами.

Основными кандидатами, способными выступить в качестве местных партнеров 
для модернизации подключения школ в Казахстане к ШПД, являются существу-
ющие в стране Интернет-провайдеры, включая операторов стационарной и мо-
бильной связи: в частности, группа компаний «Казахтелеком» (включая Кселл и 
Теле2-Алтел), VEON (включая Билайн и ТНС-Плюс), Транстелеком, КазТрансКом и 
более мелкие Интернет-провайдеры, включая Смартнет, Астел и Алма ТВ.

g. Финансовый анализ решений по обеспечению 
подключения к сети Интернет
Предлагаемое решение для модернизации подключения школ к ШПД в Казах-
стане заключается в использовании коммерчески доступных услуг широко-
полосного доступа. Поскольку это не решение «с нуля», предусматривающее 
развитие и строительство сети, расходы ограничиваются приобретением Ин-
тернет-услуг у провайдеров.

Для финансового анализа составлен прогноз капитальных затрат в виде перво-
начальных затрат на подключение, уплачиваемых Интернет-провайдеру за со-
вершенно новую услугу. Оценка недавних примеров вновь подключенных школ 
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показала, что средняя стоимость подключения в расчете на одну школу состав-
ляла 3,040 долларов США, варьируясь от 2,980 долларов США за беспроводную 
(радиорелейную) услугу до 3,510 долларов за оптоволоконную связь (примеча-
тельно, что эти расходы значительно ниже, чем на других рынках, проанализиро-
ванных в рамках инициативы «Giga»). Если бы были подключены только десять 
казахстанских школ, которые, как сообщается, не подключены к сети, общие 
капиталовложения составили бы от 29,800 до 35,100 долларов США. Если, с дру-
гой стороны, всем школам страны, страдающих от неразвитости сетевой связи 
(со скоростью соединения менее 10 Мбит/с), потребуются совершенно новые 
соединения, капиталовложения могут варьироваться от 12,358 млн. долларов 
США на услуги беспроводной связи до 14,456 млн. долларов США на оптоволо-
конную связь.

Для анализа операционных расходов оценивалась стоимость модернизации 
подключения школ, страдающих от неразвитости сетевой связи, к сети Интер-
нет со скоростью до 20 Мбит/с (учитывая, что услуги небытовым потребителям 
10 Мбит/с не рекламируется крупными провайдерами услуг), а также затраты 
на модернизацию подключения всех школ (не только неподключенные, но и 
страдающие от неразвитости сетевой связи) к сети Интернет со скоростью до 
20 Мбит/с, 1 Мбит/с на 20 учащихся и 100 Мбит/с. Стоимость услуг для небыто-
вых потребителей значительно выше, чем для бытовых потребителей, Казахте-
леком публикует цены в размере 68,60 долларов США в месяц за услуги корпо-
ративного Интернета со скоростью 20 Мбит/с и 480,50 долларов США за услуги 
100 Мбит/с.

Итоговая стоимость прогнозируемых ежегодных операционных затрат соста-
вила   3,413,810 долларов США для достижения порогового значения 20 Мбит/с 
на школу в школах, страдающих от  неразвитости сетевой связи, 6,122,962 дол-
ларов США для модернизации подключения всех школ к сети Интернет со ско-
ростью до 20 Мбит/с, 10,393,967 долларов США для достижения порогового 
значения 1 Мбит/с на 20 учащихся во всех школах и 42,887,508 долларов США 
за 100 Мбит/с во всех школах, как показано на Рисунке 2.

Анализ экономической эффективности затрат показал, что при действующих 
тарифах оптимальная экономическая эффективность достигается при порого-
вом значении 20 Мбит/с на школу. Например, модернизация подключения всех 
школ к сети Интернет со скоростью до порогового значения 1 Мбит/с на 20 уча-
щихся вместо 20 Мбит/с на школу приведет к увеличению средней скорости на 
одного учащегося только на 25% в обмен на увеличение операционных расхо-
дов на 158 процентов. Пороговое значение в 100 Мбит/с на школу, для которого 
потребуются ежегодные операционные расходы в размере 42,888 млн. долла-
ров США, считается превышением текущих технических требований.

Анализ не выявил каких-либо реальных факторов риска или факторов чувстви-
тельности, которые можно было бы применить к модели закупа коммерчески 
доступных Интернет-услуг для модернизации подключения школ к ШПД.
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Рисунок 2: Стоимость годовой подписки для достижения порога скорости                                               
во всех школах

Анализ экономической эффективности затрат показал, что при действующих та-
рифах оптимальная экономическая эффективность достигается при пороговом 
значении 20 Мбит/с на школу. Например, модернизация подключения всех школ 
к сети Интернет со скоростью до порогового значения 1 Мбит/с на 20 учащихся 
вместо 20 Мбит/с на школу приведет к увеличению средней скорости на одного 
учащегося только на 25% в обмен на увеличение операционных расходов на 158 
процентов. Пороговое значение в 100 Мбит/с на школу, для которого потребуют-
ся ежегодные операционные расходы в размере 42,888 млн. долларов США, счи-
тается превышением текущих технических требований.

Анализ не выявил каких-либо реальных факторов риска или факторов чувстви-
тельности, которые можно было бы применить к модели закупа коммерчески до-
ступных Интернет-услуг для модернизации подключения школ к ШПД.

Помимо закупа коммерчески доступных услуг, доступны другие (как правило, бо-
лее сложные) варианты модернизации подключения школ к сети Интернет. На 
оптовом уровне они включают создание специальной целевой компании с уча-
стием государства в акционерном капитале, специальной целевой компании с 
государственной поддержкой, модели «строительство-эксплуатация-передача», 
заключение контракта на управление проектом и объявление государственной 
закупки услуги подключения школ к ШПД.
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Кроме того, в рамках инициативы «Giga» были определены полезные и иннова-
ционные модели, в первую очередь на уровне конечных пользователей, для по-
вышения рентабельности построения школьной широкополосной сети, включая 
перепродажу Интернет-услуг пользователям в окружающем сообществе, получе-
ние финансовых взносов от окружающего сообщества, сопровождение Интер-
нет-услуг электрификацией в районах без электричества, а также регулируемые 
рекламные модели. Однако ни одна из этих моделей не была определена как 
практически применимая к инициативе обеспечения школ Казахстана широко-
полосной связью, в первую очередь благодаря развитой экономике Казахстана, 
сильного государственного сектора, хорошо развитых рынков широкополосной 
связи и всеобщей электрификации. 

h. Экологическое и социально-экономическое 
воздействие
Предлагаемое решение по модернизации подключения казахстанских школ к 
ШПД  с использованием существующих коммерчески доступных услуг не пред-
ставляет каких-либо значительных экологических или социальных рисков, осо-
бенно с учетом того факта, что почти все казахстанские школы уже подключе-
ны к сети Интернет. В отличие от проектов «с нуля» предлагаемое решение не 
предполагает прокладки сетей на ранее нетронутых территориях.

Рост энергопотребления из-за увеличения нагрузок на внутренние сети страны 
и международные сети можно снизить за счет общенационального перехода на 
возобновляемые источники энергии; примерно две трети казахстанской элек-
троэнергии в настоящее время вырабатывается за счет угля, но правительство 
Казахстана поставило цель производить 15 процентов энергии страны за счет 
возобновляемых источников к 2030 году и достичь углеродной нейтральности 
к 2060 году. На уровне школ автономные, возобновляемые источники, такие как 
энергия солнца и ветра, должны учитываться для уменьшения углеродного сле-
да от использования Интернета.

Социально-экономические преимущества модернизации подключения школ к 
сети Интернет включают усовершенствование учебного процесса для учащих-
ся, расширение Интернет-услуг для близлежащих сообществ и общий экономи-
ческий рост за счет улучшения навыков работы с информационными техноло-
гиями, более высоких доходов, увеличения расходов и налоговых поступлений. 
Также усовершенствованный учебный процесс обеспечивает дополнительные 
преимущества, такие как повышение стоимости жилья, более здоровое населе-
ние, снижение уровня бедности и недоедания.



18 ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

@UNICEFKazakhstan/2022/BauyrzhanSabitov



ВВЕДЕНИЕ           19

II. ВВЕДЕНИЕ
Данное ТЭО возможных технических и финансовых решений для модерниза-
ции подключения школ к широкополосному доступу к сети Интернет (ШПД)  
в Казахстане  было заказано Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) с целью под-
тверждения состояния подключения школ в Казахстане и определения со-
ответствующих решений для подключения всех школ страны к широкопо-
лосному Интернету, тем самым поддерживая реализацию на уровне страны 
инициативы «Giga», запущенной ЮНИСЕФ в партнерстве с Международным 
союзом электросвязи (МСЭ). Анализ, проведенный в период с середины 2021 
года по начало 2022 года, подтвердил, что большинство казахстанских школ 
все еще испытывают проблемы с подключением, что подчеркивает настоя-
тельную необходимость модернизации подключения; также анализ подтвер-
дил возможность предоставления широкополосного доступа во все школы с 
использованием решений, доступных в рамках существующего телекоммуни-
кационного рынка Казахстана.

Ожидается, что основным результатом модернизации подключения казахстан-
ских школ к ШПД станет улучшение учебного процесса и расширение доступа 
к знаниям и информации. Во-вторых, ожидается, что решения, выявленные при 
анализе, будут способствовать приверженности ЮНИСЕФ к Целям устойчивого 
развития, включая сокращение бедности, обеспечение здорового образа жиз-
ни и содействие благополучию, обеспечение качественного образования, обе-
спечение достойной работы и экономического роств, сокращение неравенства 
и стимулирование инноваций. Универсальный широкополосный доступ школ 
к сети Интернет также рассматривается, как средство защиты прав человека, 
прав ребенка и гендерного равенства за счет устранения исторических институ-
циональных препятствий для коммуникации и доступа к информации.

Однако непосредственной целевой аудиторией данного анализа являются 
ЮНИСЕФ и МСЭ, он также предназначен для Правительства Казахстана, а так-
же государственных и частных заинтересованных сторон, участвующих в улуч-
шении Интернет-соединения в казахстанских школах. Анализ предназначен 
для использования заинтересованными сторонами в целях лучшего понимания 
рынка для улучшения ШПД, выявления недостатков в существующей широко-
полосной связи в школах на региональной и общенациональной основе, а также 
для оценки целесообразности различных вариантов обеспечения повсеместно 
распространенного широкополосного доступа в школах. 

Данный анализ состоит из четырех основных разделов. В первом, «Обзор эко-
номики и рынка телекоммуникаций», рассматриваются соответствующий эко-
номический контекст, среда рынка телекоммуникаций, развертывание широ-
кополосной связи и присущие тенденции, международное подключение к сети 
Интернет, рынок пропускной способности и нормативно-правовая среда.

Раздел «Анализ подключения школ к сети Интернет» представляет собой в ос-
новном количественную оценку текущего подключения школ к широкополос-
ной связи, анализ подробных данных, собранных Министерством образования 
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и науки Республики Казахстан, и представление этих данных по регионам с це-
лью определения необходимых улучшений.

В разделе «Технические решения для обеспечения школ доступом к сети Интер-
нет» определяются минимальные критерии подключения для школ и оценива-
ются целесообразность, преимущества и недостатки шести различных техно-
логий широкополосной связи в отношении пороговых значений: оптоволокно 
в дом (FTTP), мобильная широкополосная связь, стационарная беспроводная 
связь, широкополосная спутниковая связь, цифровая абонентская линия (DSL) 
и кабельный модем. В нем также рассматриваются восходящие усовершен-
ствования сети, которые могут быть необходимы в телекоммуникационной эко-
системе, в том числе на национальном и международном уровнях. Выявлены и 
оценены подходящие местные партнеры, в частности операторы связи и про-
вайдеры широкополосного доступа.

Финансовый анализ решений для подключения включает количественную мо-
дель капитальных и операционных затрат, а также анализ соотношения затрат 
и выгод, рисков и чувствительности. В нем также рассматриваются различные 
бизнес-модели для улучшения широкополосной связи в школах.

Наконец, в разделе анализа экологического и социально-экономического воз-
действия рассматриваются экологические и социальные риски, а также социаль-
но-экономические выгоды от модернизации подключения школ к сети Интернет.

Исследование экономики Казахстана и рынков телекоммуникаций было осно-
вано на собственной базе знаний компании «Terabit Consulting» и текущих ис-
следованиях, проведенных за последнее десятилетие, в частности, во время 
участия «Terabit» в нескольких региональных проектах, включая Азиатско-Ти-
хоокеанскую высокоскоростную информационную магистраль, спонсируемую 
Экономической и социальной комиссией ООН для Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а также инициативы по подключению к сети Интернет, спонсируемые 
Группой Всемирного банка. Технический анализ также был основан на продол-
жающемся первичном исследовании и анализе Terabit технологий и рынков. В 
октябре 2021 года в рамках инициативы «Giga» была опубликована статья «Эф-
фективное подключение школ к сети Интернет: Оценка устойчивой бизнес-мо-
дели», в которой представлена информация для анализа финансовых и техни-
ческих оценок. 

Данные в разделе «Анализ подключения школ к сети Интернет» были извлече-
ны из массива данных Министерства образования и науки, который содержал 
информацию о местонахождении школ, численности учащихся, оборудовании 
(общее количество компьютеров, компьютеров для обучения и интерактивных 
досок) и скорости Интернет-соединения каждой школы. Данные были заметно 
ограничены по причине отсутствия детализации по школам со скоростью сое-
динения более 10 Мбит/с; самая высокая классификация скорости соединения 
была «более чем 10 Мбит/с», то есть не проводилось никакого различия между 
школами со скоростью соединения от 10,1 Мбит/с до 100 Мбит/с и более. По-
мимо этого ограничения, считается, что массив данных, использованный для 
анализа подключения школ, был относительно полным и актуальным.
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С целью рассмотрения имеющихся знаний по ШПД в школах, а также условий в 
Казахстане был проведен обзор опубликованной литературы. Обзор литерату-
ры также помог выявить соответствующие вопросы и подтвердить, что данный 
анализ привнесет новые сведения. В целом, опубликованные исследования 
подтвердили непосредственные и вторичные преимущества улучшенной широ-
кополосной связи в школах, а также помогли определить пороговые значения 
для подключения, а также соответствующие технологии и стратегии для вне-
дрения. Список соответствующих источников приведен в Приложении 2. К ним 
относятся публикации Международного союза электросвязи, «Giga», Проекта 
«Connect», Экономической и социальной комиссии для Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, Комиссии по широкополосной связи, Общества Интернета, Органи-
зации экономического сотрудничества и развития и Всемирного банка.

Анализ не предназначен для использования в качестве ТЭО сети «с нуля», а 
скорее как средство определения решений с использованием существующих 
рыночных условий. В ходе анализа не имело место непосредственное взаимо-
действие с бенефициарами. Компания «Terabit Consulting» руководила всеми 
исследованиями из своего офиса в Бостоне, США, используя модель «теорети-
ческого исследования», которая опиралась в первую очередь на собственный 
опыт и исследования компании «Terabit», а также на массив данных Министер-
ства образования и науки о состоянии подключенности школ к сети Интернет 
и инициативы «Giga» под названием «Эффективное подключение школ к сети 
Интернет: Оценка устойчивой бизнес-модели». Перед публикацией анализ про-
шел внутреннюю проверку качества ЮНИСЕФ.

Компания «Terabit Consulting» выражает признательность за неоценимый вклад 
в настоящий отчет команде ЮНИСЕФ, особенно Раушан Ибрашевой, Адити Под-
дар, Татьяне Адерхиной, Виолетте Красниковой, Карине Валиевой, Йоакиму 
Ланге, Абулшукуру Айтбаеву, Наталье Ванлерберге, Тесси Ауре и Хайме Архун-
дии; и команде Международного союза электросвязи, в которую входят Ирина 
Дивакова, Изабель Симха, Владимир Диагеле и Фарид Нахли. Несмотря на то, 
что компания «Terabit Consulting» не связывалась напрямую с Министерством 
образования и науки Республики Казахстан, его участие в сборе данных для 
карты подключенности школ к сети Интернет в Казахстане в рамках Проекта 
«Connect» также оказалось жизненно важным для подготовки данного отчета.

.   
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III. ОБЗОР ЭКОНОМИКИ И РЫНКА 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ КАЗАХСТАНА

a. Обзор экономики Казахстана
Экономика Казахстана стоимостью 180 миллиардов долларов США является 
крупнейшей в Центральной Азии и 41-й по величине в мире. ООН считает, что 
Казахстан находится в «очень высокой» категории по Индексу развития чело-
веческого капитала, занимая 51-е место, сразу перед Российской Федерацией.       
Казахстан добился значительного прогресса в сокращении бедности за послед-
ние два десятилетия, при этом доля его населения, живущего за чертой бедности, 
сократилась более чем наполовину в 2000 году до примерно 4% по состоянию на 
2020 год. валовый внутренний продукт на душу населения составляет примерно 
27,000 долларов США по паритету покупательной способности. Следовательно, 
существует широкий целевой потребительский рынок широкополосной связи и 
других услуг ИКТ, на который относительно не влияют ограничения потребитель-
ских расходов, препятствующие распространение широкополосной связи на ме-
нее развитых рынках.

Экономика Казахстана по-прежнему сильно зависит от сектора природных ре-
сурсов, особенно углеводородов, на которые приходится примерно 20% валового 
внутреннего продукта и 70% экспорта. Всемирный банк ожидает, что рост ВВП со-
ставит от 3,2% до 3,7% в 2021 году, а объем производства вернется к допандемий-
ному уровню. Рост ВВП превысил 4% в 2018 и 2019 годах, и прогнозируется, что 
подобное повторится в 2023 году. Правительство Казахстана активно поддержи-
вает развитие ИКТ для содействия росту производительности и экономической 
диверсификации сначала в рамках своей программы «Цифровой Казахстан», ох-
ватывающей период с 2018 по 2022 годы, а совсем недавно в рамках программы 
«Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инноваций», которая 
была утверждена как «Национальный проект» в октябре 2021 года. 

Население Казахстана, составляющее 18,8 миллиона человек, и огромная пло-
щадь в 2,7 миллиона квадратных километров с плотностью населения менее 7 
человек на квадратный километр относит Казахстан к числу 12 самых малона-
селенных стран мира. Урбанизация увеличилась за последнее десятилетие, но 
сельское население по-прежнему превышает 40%. В Кызылординской, Караган-
динской, Мангистауской и Актюбинской областях, расположенных в центре и на 
юго-западе страны, плотность населения составляет менее 3,6 человек на ква-
дратный километр. Однако магистральные линии оптоволоконной сети проходят 
по всей территории страны, предоставление широкополосного доступа во мно-
гих районах в частности производится, через «последнюю милю» и «среднюю 
милю» связи, подвержен высоким затратам и техническим проблемам, связан-
ным с развертыванием сети в сельской местности.

Население Казахстана хорошо образовано, а уровень грамотности в стране, ко-
торый был очень высоким с момента обретения независимости, по состоянию 
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на 2020 год оценивался как почти всеобщий (99,8%). Охват начальным и средним 
образованием также является почти всеобщим. Казахстанская система образо-
вания считается высокоцентрализованной. Более половины выпускников посту-
пают в средне-специальные и высшие учебные заведения, достигнут значитель-
ный прогресс в потенциальном внедрении трехъязычного обучения (казахский, 
русский и английский) в школах с особым упором на обучение на английском 
языке в области науки, техники и инжиниринга. Существует гендерный паритет 
в доступе к образованию, а общая успеваемость в сфере образования не так за-
висит от социально-экономического статуса, как в большинстве развитых стран, 
что указывает на большее равенство образовательных возможностей. Высокие 
показатели зачисления и равенство в образовании привели к появлению техни-
чески подкованной молодежи с высоким спросом на иностранный Интернет-кон-
тент, особенно на русско- и англоязычных рынках.

В 2014 году Правительство Казахстана объявило о многомиллиардной иници-
ативе «Нурлы жол» или «Путь в будущее», сосредоточенную на семи ключевых 
областях инвестиций: транспортно-логистическая, промышленная, энергетиче-
ская, коммунальная инфраструктуры, включая тепло- и водоснабжение, жилищ-
ная, социальная инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса. Помимо 
стимулирования внутреннего экономического роста, инициатива направлена на 
позиционирование Казахстана в качестве транспортного и логистического хаба, 
который к концу 2010-х годов увеличился примерно до одной восьмой объема 
экономического производства. В 2019 и 2020 годах были обнародованы планы 
продолжения программы «Нурлы жол» на период 2020-2025 годов с предполага-
емыми инвестициями в размере 12,9 млрд. долларов США, включая реконструк-
цию дорог протяженностью 10,000 километров и ремонт 11,000 дополнительных 
километров с целью приведения 100% дорог как минимум в удовлетворительное 
состояние по сравнению с 89% национальных дорог и 75% местных дорог по со-
стоянию на 2020 год.

Казахстан является лидером в области межотраслевого совместного использо-
вания инфраструктуры с совместным развертыванием оптоволоконной связи и 
прочей инфраструктуры ИКТ вдоль линейной инфраструктуры, такой как автома-
гистрали, железные дороги, сети электропередачи или топливные трубопроводы. 
Такое совместное развертывание может обеспечить экономию проектных затрат 
на 50 и более процентов за счет разделения затрат и устранения дублирования 
гражданских строительных работ и закупа полосе отвода. Совместное развер-
тывание и совместное использование инфраструктуры между секторами также 
может на двусторонней основе повысить прибыльность и коммерциализацию 
обоих компонентов проектов, поскольку развертывание ИКТ служит источником 
дохода для энергетических или транспортных предприятий, а телекоммуникаци-
онная инфраструктура может служить опорной сетью для управления и монито-
ринга за энергетическими и транспортными сетями, , внутренних коммуникаций 
и интеллектуальных транспортных технологий.

В 2008 году национальная железнодорожная компания «Казахстан Темир Жолы» 
(КТЖ) проложила оптоволоконную сеть стоимостью 105 миллионов долларов 
США вдоль своей полосы отвода, чтобы обеспечить современную магистраль-



ОБЗОР ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ КАЗАХСТАНА           25

ную сеть для своей телекоммуникационной дочерней компании «Транстелеком», 
которая добилась успеха в качестве отечественного и международного операто-
ра, оказывающего услуги предоставления пропускной способности и IP-транзита 
казахстанским и зарубежным клиентам. Миноритарный пакет «Транстелекома» 
был продан в 2018 году, а в 2021 году контрольный пакет был продан частным 
инвесторам. Казахстанская железнодорожная сеть извлекла пользу из увеличе-
ния государственных инвестиций, в основном в ожидании увеличения государ-
ственных доходов в результате добычи нефти на месторождении Кашаган. КТЖ 
является крупнейшим работодателем в стране, а Казахстан стал крупным про-
изводителем железнодорожного оборудования в регионе после открытия дочер-
ней компанией КТЖ нового завода по производству локомотивов за пределами 
города Астаны. Внутри страны железнодорожная сеть Казахстана надежна, же-
лезнодорожная инфраструктура связывает почти каждое село.

КТЖ также сыграл важную роль в усилиях Казахстана по снижению зависимо-
сти от российских маршрутов внешней торговли путем строительства грузового 
и логистического хаба стоимостью 100 миллионов долларов США в Лянюнь-
гане, Китай, и второго международного железнодорожного сообщения между 
Казахстаном и Китаем. По состоянию на 2020 год большая часть казахстанских 
международных железнодорожных грузоперевозок по-прежнему отправля-
лась из или в Россию или бывшие советские республики, но ожидается, что в 
ближайшем будущем половина грузов, пересекающих границу с Китаем, будет 
составлять половину. Сообщается, что власти Китая поощряют строительство 
железнодорожных путей через Казахстан и Среднюю Азию в качестве альтер-
нативы традиционным транстихоокеанским морским путям, по которым прохо-
дит большая часть экспорта Китая, но которые считаются подпадающими под 
политическую сферу США.

С 2010 года «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» 
(KEGOC) занимается разработкой и эксплуатацией оптоволоконной и ИКТ инфра-
структуры через свою дочернюю компанию «Энергоинформ». Казахстан и его 
южный сосед Кыргызская Республика связаны в общей сложности шестью ме-
жгосударственными линиями электропередач напряжением от 220 кВ до 500 кВ, 
каждая в пределах 200 км от коридора Алматы-Бишкек. Кыргызская Республика 
с ее огромными гидроэнергетическими ресурсами экспортирует около одной де-
сятой своей продукции в Казахстан и Узбекистан, хотя она также импортирует не-
который объем электроэнергии из Казахстана, чтобы компенсировать сезонные 
и связанные с засухой колебания в объеме производства.

Нефтегазовые компании медленнее, чем другие секторы, коммерциализируют 
свою оптоволоконную инфраструктуру. В Казахстане имеется внушительная тру-
бопроводная инфраструктура. Газопровод Средняя Азия-Центр, введенный в экс-
плуатацию в 1969 году, проходит через запад страны и связывает Туркменистан и 
Узбекистан с Россией. Трубопровод Бухара-Ташкент-Бишкек-Алматы, строитель-
ство которого было завершено в 1970-х годах, поставляет природный газ с место-
рождений Газли в Бухарской области Узбекистана в Кыргызскую Республику и 
Казахстан. Кыргызские участки трубопровода между Сокулуком и казахстанской 
границей были модернизированы в 2016 году и теперь могут пропускать 1,7 млрд. 
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кубометров газа. Строительство казахстанско-китайского нефтепровода было за-
вершено в 2009 году и соединяет Каспийский регион с Китаем через Актобе, Кен-
кияк, Кумколь и Атасу. Газопровод Центральная Азия-Китай также был введен в 
эксплуатацию в 2009 году консорциумом Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации, Туркменгаза, Узбекнефтегаза и КазМунайГаза; он проходит по тому 
же пути, что и трубопровод Бухара-Ташкент-Бишкек-Алматы, но продолжает путь 
на северо-восток от Алматы до границы с Китаем к востоку от Катон-Карагай.

b. Обзор телекоммуникационного рынка 
Казахстана
Телекоммуникационный сектор Казахстана является крупнейшим и наиболее 
развитым в Центральной Азии с самым высоким уровнем проникновения мо-
бильной связи (129%), самой высокой скоростью международного Интернет-со-
единения  (120 Кбит/с на душу населения) и самой доступной по цене услугой 
широкополосного доступа (стоимость большинства пакетов составляет менее 
2% ВВП на душу населения). Более 4/5 населения Казахстана в возрасте от 6 до 
74 лет являются пользователями Интернета.

Согласно данным Национального статистического бюро, казахстанский рынок 
телекоммуникаций и Интернета оценивается в 2020 году почти в 1 триллион 
тенге (2,3 миллиарда долларов США) или около 1,4% номинального ВВП. Ка-
захстанский рынок известен своим устойчивым оптовым сектором, который 
обслуживается несколькими операторами оптоволоконных сетей, включая Ка-
захтелеком, КазТрансКом и Транстелеком, каждый из которых предлагает Ин-
тернет-соединение в/из и внутри Казахстана, а также трансконтинентальное 
Интернет-соединение из Европы в Азию в партнерстве с операторами в сосед-
них странах.

На Рисунке 3 показаны исторические данные по стационарной телефонной свя-
зи, мобильной связи и стационарному Интернету в Казахстане за период с 2010 
по 2020 годы, основанные на статистических данных Бюро национальной стати-
стики Агентства стратегического планирования и реформ Республики Казахстан.

Рисунок 3: История абонентов стационарной и мобильной связи и 
стационарного Интернета в Казахстане, 2010-2020 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего абонен-
тов стационар-
ной телефоннии 
(млн.)

4.1 4.3 4.4 4.4 4.4 4.1 3.9 3.7 3.2 3.1 3.1

Уровень про-
никновения 
стационарной 
телефонии

25.0% 25.9% 26.0% 25.8% 25.2% 23.6% 22.0% 20.4% 17.5% 16.6% 16.5%
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2010 2011  2 012 2013 2014  2 015 2016  2 017 2018 2019 2020

Всего абонен-
тов мобильной 
связи (млн.)

19.4 25.2 30.2 30.4 28.6 26.3 25.5 26.7 26.1 25.7 24.3

Уровень про-
никновения 
мобильной 
связи

119.4% 153.1% 180.5% 178.3% 165.3% 149.7% 143.2% 147.6% 142.3% 138.6% 129.4%

Всего абонен-
тов стационар-
ного Интернета 
(млн.)

1.0 1.3 1.6 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 2.5 2.5 2.6

Уровень про-
никновения 
стационарного 
Интернета

6.1% 7.6% 9.6% 11.6% 12.1% 13.1% 13.2% 14.3% 13.4% 13.5% 14.0%

Источник: Агентство по стратегическому планированию и реформам РК, Бюро нац статистики
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c. Развитие казахстанского рынка ШПД
Рисунок 4: Состояние ШПД в Казахстане на конец 2020 года

    На конец 2020 
года Примечания

Всего абонентов 
широкополосного 
доступа

17,100,000  
подписчиков

91,1%  
проникновение

Подписка на стаци-
онарный широкопо-
лосный доступ

2,600,000  
подписчиков               
(в основном 

ADSL)

13,8%  
проникновение

Подписка на мо-
бильный широкопо-
лосный доступ

14,500,000  
подписчиков

77,2% 
 проникновение

Ежемесячная сто-
имость широкопо-
лосного доступа 
для загрузки 1 ГБ

$2,32  
(1 ГБ междуна-
родный + 2 ГБ 

локальная сеть + 
безлимитные вну-
тренние звонки)

0,3%  
номинального ВВП  
на душу населения  
(2019 до пандемии)

Ежемесячная сто-
имость широкопо-
лосного доступа для 
скачивания 10 ГБ

$6,53 (12 ГБ)

0,8%  
номинального ВВП  
на душу населения  
(2019 до пандемии)

Ежемесячная цена 
неограниченной за-
грузки по широко-
полосному доступу

$9,35 (12 Мбит/с)

1,2%  
номинального ВВП  
на душу населения 
(2019 до пандемии)

Основные игроки 
широкополосных 
и национальных 
сетей

Казахтелеком /
Кселл / Теле2-Ал-

тел

Принадлежит государству. Круп-
нейшая оптоволоконная сеть. До-

минирует на рынке стационарной и 
мобильной связи через 2 дочерние 
компании – всего 14,8 млн. абонен-

тов, доля 61%.

Билайн / ТНС-
Плюс (VEON)

Оператор сотовой связи, дочерняя 
компания VEON базируется в  Ам-

стердаме. Единственный оператор 
мобильной связи, не относящийся 
к KT - 9,5 млн. абонентов, доля 31%. 

Также оператор стационарной и 
оптоволоконной сети.
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Транстелеком 
(ТТК)

Учрежден железнодорожным опе-
ратором КТЖ, управляет оптово-
локонной сетью протяженностью 

13,000 км. Приватизирован  
(75% акции выкуплены казахстан-
ским инвестором «Unit Telecom»)  

в 2021 году.

КазТрансКом

Оператор оптоволоконной сети, 
ориентированный на оптовый ры-
нок операторов, а также на корпо-

ративную клиентуру  
(более 3,000 бизнес-клиентов).

Источник: Terabit Consulting 

1. Проникновение и ценования доступность широкополосной сети
По состоянию на 2020 год количество абонентов ШПД в Казахстане составило                        
17,1 миллиона человек, что соответствует уровню проникновения 91%. По дан-
ным Национального статистического бюро в 2020 году насчитывалось 2,6 мил-
лиона абонентов стационарной широкополосной связи. Более 50% из них были 
подключены через «оптоволокно до здания» (FTTB), а большинство других або-
нентов стационарной связи (40%) пользовались услугами DSL. Компания Казах-
телеком обслуживает большинство абонентов стационарной широкополосной 
связи и обеспечила оптоволоконной связью большинство многоквартирных 
домов. Его основным конкурентом в сфере стационарного широкополосного 
доступа является компания «Билайн».

По данным Бюро национальной статистики имеется 14,5 миллиона абонентов 
мобильного широкополосного доступа по состоянию на 2020 год. Услуги LTE 
были впервые запущены в 2013 году в г. Алматы и г. Астане, а к 2018 году все 
три основных оператора предложили покрытие LTE также в областных центрах 
каждой области и четырех городах: Алматы, Астана, Шымкент и Байконур. По 
состоянию на 2021 год Казахтелеком заявил, что услуги LTE ее мобильных до-
черних компанийохватывают 81% населения.

В 2019 году Казахтелеком сообщил, что запустил коммерческую услугу 5G в г. 
Астане для использования в сетях Алтел и Теле2, а Билайн сообщил, что запу-
стил 5G в г. Шымкенте. Министерство цифрового развития, инноваций и аэро-
космической промышленности заявило, что ожидается ограниченное развер-
тывание 5G. в г. Астане в 2021 году с постепенным расширением в 2022 году и 
обслуживанием во всех областных центрах к 2023 году.

Цены на широкополосный доступ в Интернет являются одними из самых до-
ступных по цене в регионе, а безлимитные высокоскоростные стационарные и 
мобильные услуги доступны менее чем за 2 процента от номинального ВВП на 
душу населения, как показано на Рисунке 5.
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Рисунок 5: Ценообразование и ценовая доступность широкополосного 
доступа в Казахстане, 2021 г.

Скорость Лимит  
загрузки

Цена в 
месяц 
(KZT)

Цена в 
месяц 
(дол-
лар 

США)

Доля номи-
нального 
ВВП на 

душу насе-
ления *

Казахтелеком 
Интернет 1 1 Мбит/с Неограничен-

ный 1930 $4,51 0,6%

Казахтелеком 
Интернет 12   12 Мбит/с Неограничен-

ный 3999 $9,35 1,2%

Казахтелеком 
Интернет 200 200 Мбит/с Неограничен-

ный 4999 $11,69 1,4%

Теле2    Скорость 
4G

1 ГБ междун. 
+ 2 ГБ локал. 

+звонки
990 $2,32 0,3%

Билайн  Скорость 
4G 12 ГБ 2790 $6,53 0,8%

Билайн Скорость 
4G Безлимитный 5490 $12,84 1,6%

Кселл Скорость 
4G

Безлимитный 
+ звоники 8000 $18,71 2,3%

Beeline 4G Speeds 12 GB 2790 $6.53 0.8%
Beeline 4G Speeds Unlimited 5490 $12.84 1.6%
Kcell 4G Speeds Unlimited +calls 8000 $18.71 2.3%

*ВВП на душу населения до пандемии (номинальный): 811 долларов США в месяц (2019 г.)                                      

Источник: Terabit Consulting

2. Основные игроки в сфере широкополосной сети и  сетей связи
Государственная компания «Казахтелеком» доминирует на рынке стационар-
ной связи страны и владеет контрольной долей на рынке мобильной связи че-
рез две дочерние компании «Кселл» и «Теле2-Алтел». Основным конкурентом 
на потребительском рынке Казахстана является дочерняя компания «VEON» - 
«Билайн».

Страну обслуживают четыре основные оптоволоконные сети. Сети «Казахтеле-
ком» являются наиболее обширными, но сети дальней связи также обслужива-
ются «VEON» через ее дочернюю компанию «ТНС-Плюс», а также «КазТрансКом» 
и «Транстелеком», обе из которых также присутствуют на рынке конечных поль-
зователей, в основном обслуживая корпоративных клиентов. Доля «Казахтеле-
ком» на казахстанском рынке передачи данных оценивается в  73%, в то время 
как доля «КазТрансКом» оценивается в 21%, а совокупная доля рынка других 
операторов составляет 6%.
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Незначительные конкуренты на рынке конечных пользователей включают                     
«Алма ТВ», провайдера цифрового телевидения в Алматы, который предостав-
ляет услуги FTTx через свою сеть GPON, а также «Astel», оператора оптоволо-
конной сети и VSAT.

В 2019 году консорциум в составе «Казахтелеком», «Транстелеком» и 
«SilkNetCom» начал строительство оптоволоконной сети протяженностью бо-
лее 20,000 километров в рамках программы «Цифровой Казахстан», чтобы улуч-
шить подключение к сети Интернет сел, включая школы, больницы и государ-
ственные учреждения.

В 2020 году все три казахстанских мобильных оператора заключили соглаше-
ние о совместном использовании сети для расширения обслуживания до 1,000 
сельских населенных пунктов в рамках инициативы «250+», которая предоста-
вила каждому из операторов равный доступ к общей сетевой инфраструктуре. 
Ранее, в 2016 году, «Кселл» и «VEON» подписали соглашение о совместном ис-
пользовании сети для предоставления услуг 4G LTE.

В 2021 году спутниковый оператор «OneWeb» объявил об увеличении своего 
присутствия в Казахстане за счет строительства наземной станции, а также до-
черней компании в Казахстане.

 

d. Международное подключение к сети Интернет
Казахстан является лидером международного Интернет-соединения в Цен-
тральной Азии как в абсолютном выражении (2,2 Тбит/с), так и на душу насе-
ления (120 Кбит/с). Казахстан импортирует почти всю свою международную 
пропускную способность из России и поставляет своим соседям - Кыргызской 
Республике, Туркменистану и Узбекистану (поставляемая пропускная способ-
ность также проходит транзитом на юг в Таджикистан и Афганистан). Междуна-
родная пропускная способность страны в целом считается доступной, надеж-
ной и достаточной.

Около 80% трафика «Казахтелеком» проходят транзитом через российских опе-
раторовы «МегаФон», «КВАНТ», «Ростелеком», «Транстелеком» и «ВымпелКом» 
(Билайн). Транзитная мощность «TNS-Plus» (Билайн) почти исключительно про-
ходит транзитом через российских операторов. Партнерами «Транстелеком Ка-
захстан» являются российские операторы «КВАНТ» и «МегаФон», а также «Telia» 
(Швеция), «RETN» (Великобритания) и «Таджиктелеком». Партнеры «Казтран-
ском» также в основном российские, но небольшой объем трафика проходит 
через «Tata Communications» и «China Telecom».

Продажа транзитной пропускной способности сети между Европой и Азией, ко-
торая уже является важным источником дохода для казахстанских операторов 
сетей, включая «Казахтелеком», «Транстелеком» и «КазТрансКом». Улучшение 
регионального подключения на юге наряду с улучшением подключения через 
Каспийское море, в настоящее время предлагается за счет прокладки подво-
дного кабеля в Азербайджан, что может предоставить альтернативные пути 
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транзита из Европы в Азию через Казахстан, тем самым не только повысит на-
дежность пропускной способности сети Казахстана из Европы в Азию, но и при-
влечет определенных клиентов услуг пропускной способности сети из Европы 
в Азию, которые не хотят передавать свой трафик через Россию. Улучшив реги-
ональное подключение во всех направлениях, Казахстан мог бы потенциально 
увеличить свою долю транзитного трафика из Европы в Азию, удовлетворяя не 
только спрос между Европой и Китаем, который составляет почти весь его теку-
щий целевой рынок, но и наземный трафик из Европы в Юго-Восточную Азию и 
Южную Азию. 

1. Отношения с соседними рынками услуг пропускной способности 
Казахстан, не имеющий выхода к морю, граничит с Россией на севере и западе 
(граница 6,846 км), с Китаем на востоке (1,533 км), с Кыргызской Республикой 
на юго-востоке (1,051 км), с Узбекистаном на юге (2,203 км) и с Туркмениста-
ном на юго-западе (379 км). На своей юго-западной границе Казахстан имеет 
1,894 километра береговой линии на Каспийском море, которое также граничит 
с Россией, Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном, последний из которых в 
настоящее время оценивает возможность прокладки подводного кабеля, кото-
рый свяжет его с Казахстаном.

Россия на сегодняшний день является основным поставщиком услуг пропуск-
ной способности сети в Казахстан; почти весь международный спрос страны 
направляется через сети российских операторов.

Китай является второстепенным покупателем услуг пропускной способности 
сети через Казахстан в Европу, включая «Транзитный шелковый путь» компа-
нии «China Telecom», который работает в партнерстве с компанией «Казахтеле-
ком» обеспечивает заявленную задержку в оба конца на 162 миллисекунды из 
Гонконга во Франкфурт.

Кыргызская Республика является крупным потребителем услуг пропускной спо-
собности через Казахстан в Россию. Казахстанские операторы обеспечивают 
большую часть пропускной способности страны, предлагая самые низкие цены 
и самые высокие возможности по сравнению с любым из соседей Кыргызской 
Республики.

Узбекистан является крупным потребителем казахстанских услуг пропускной 
способности; большинство транзитных партнеров узбекских операторов явля-
ются российскими, и их спрос в основном направляется в Москву.

Туркменистан является второстепенным потребителем казахстанских услуг про-
пускной способности. Российский оператор «Ростелеком» является основным 
транзитным провайдером для туркменских операторов, однако пути транзита в 
стране диверсифицированы, и среди других крупных транзитных провайдеров 
есть азербайджанский оператор «Delta Telecom» и американский оператор «Tata 
Communications».
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2. Спрос на межрегиональный транзит (включая Европу-Азию)
Казахстан является крупным поставщиком наземных каналов связи между 
Европой и Азией. Географически Казахстан находится на прямой линии между 
Франкфуртом и Гонконгом, поэтому, может предложить путь с малой задержкой 
в партнерстве с китайскими, российскими и восточноевропейскими операто-
рами. Каждый из «Казахтелеком», «Транстелеком» и «КазТрансКом» управляют 
многотерабитными оптоволоконными сетями из Европы в Азию.   

e. Рынок пропускной способности в Казахстане

1. Исторические данные о спросе на международную пропускную 

способность в Казахстане
Исторические данные о международной пропускной способности в Казахстане  
показана на Рисунке 6.  

Рисунок 6: Исторические данные о международной пропускной способности  
в Казахстане,  2010-2020 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общая между-
нар. пропуск. 
способ. (Гбит/с)

50 150 275 400 600 900 1,400 1,000 1,120 1,500 2,250

Изм в %  200% 83% 45% 50% 50% 56% -29% 12% 34% 50%

СГТР  
(2010-2020)

46%

2,500 250%

2,000 200%

1,500
100%

150%

1,000
50%

500 0%

0 -50%
2010 2011  2012 2013 2014  2015 2016  2017 2018 2019  2020

Источник: Terabit Consulting
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Международная пропускная способность в Казахстане является самой высо-
кой в Центральной Азии как в абсолютном выражении (2,250 Тбит/с), так и на 
душу населения (120 Кбит/с). По данным Министерства информации и комму-
никаций спрос на пропускную способность в Казахстане значительно вырос в 
период с 2010 по 2016 годы, после чего сократился по причине «локализации 
трафика». Спрос восстановился до уровня 2016 года в течение трех лет и значи-
тельно подскочил в 2020 году из-за пандемии, в связи с тем, что Председатель 
компании «Казахтелеком» охарактеризовал как «переход на удаленный формат 
работы большинства казахстанцев, значительный рост потребления видеокон-
тента, существенное увеличение времени, проводимого в сети».«Казахтелеком» 
сообщил, что по состоянию на 2021 год обеспечил 55% спроса на пропускную 
способность в Казахстане.

Международная пропускная способность «Казахтелеком», на которую приходится 
большая часть общего трафика страны, составляла 890 Гбит/с в 2017 году, 940 Гбит/с 
в 2018 году, 1,200 Тбит/с в 2019 году, 1,560 Тбит/с в марте 2020 года (что представляет 
собой немедленный 30-процентный рост из-за вспышки COVID-19) и 2,030 Тбит/с по 
состоянию на март 2021 года.

Теоретическая годовая стоимость казахстанского рынка международной про-
пускной способности, если предположить, что вся пропускная способность бу-
дет приобретаться оптом, составит порядка 50 миллионов долларов США, что 
составляет 1/40 от общей стоимости казахстанских телекоммуникаций (при-
близительно 2 миллиарда долларов США).

2. Стимуляторы спроса на пропускную способность сети в Казахстане
Правительственная программа «Цифровой Казахстан» призывает к «Цифрово-
му Шелковому пути», который обеспечит широкую международную пропускную 
способность, покрытие стационарной широкополосной связью, в основном че-
рез оптоволоконные линии, почти повсеместное покрытие мобильной широко-
полосной связью 4G с последующим развертыванием 5G, а также запуск спут-
ника KazSat 2R компанией к 2023 году. В рамках проекта «Цифровой Казахстан» 
Банк развития Казахстана и «Казахтелеком» объявили о проекте стоимостью 
150 млн. долларов США по расширению услуг широкополосной связи для сель-
ских населенных пунктов по всей стране, включая развертывание оптоволо-
конной сети протяженностью 15,000 км, чтобы довести Интернет и услуги элек-
тронного правительства до 2,496 точек доступа в 828 селах.

В Казахстане действуют 25 коммерческих дата-центров, общей емкостью 1,400 
стоек. На уровне предприятия, по данным Национального бюро статистики Ка-
захстана, 1,163 организации имели собственные центры обработки данных по 
состоянию на конец 2019 года общей емкостью 44,929 серверов. Интернетом 
воспользовались более 105,000 организаций.
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3. Прогноз спроса на пропускную способность Казахстана
Прогнозируемый спрос на международную пропускную способность Казахста-
на с 2020 по 2030 годы показан на Рисунке 7. Ожидается, что рост будет состав-
лять в среднем 39% в год. 

 Рисунок 7: Прогноз международной пропускной способности Казахстана,                                       
2020-2030 гг.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Общая 
междунар. 
пропуск. 
способ. 
(Гбит/с)

2,250 3,195 4,537 6,442 9,148 12,990 17,667 24,027 32,437 43,789 59,116

Изм в %  42% 42% 42% 42% 42% 36% 36% 35% 35% 35%
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4. тоимость пропускной способности в Казахстане

Рисунок 8: Цены на международную пропускную способность                                                
в Казахстане, 2020 г

2020
Стоимость IP-транзита  (Мбит/с в месяц) $2

Источник: Terabit Consulting

Тарифы на IP-транзит в Казахстане всегда были самыми низкими в Централь-
ной Азии. По состоянию на конец 2020 года цена, которую казахстанские опе-
раторы платили за IP-транзит через Россию, составляла примерно 2 доллара 
США за Мбит/с в месяц. За последнее десятилетие износ составлял в среднем 
20% в год; цены находились в диапазоне 20 долларов за Мбит/с в 2010 году, 15 
долларов в 2012 году и 4 доллара в 2017 году.   

f. Нормативно-правовая база в Казахстане
Казахстан занимает 162-е место из 193 стран в рейтинге «ICT Regulatory Tracker» 
МСЭ, попадая в категорию «Второе поколение», описываемую, как «базовая рефор-
ма — частичная либерализация и приватизация на всех уровнях». Низкий рейтинг 
страны был обусловлен в основном отсутствием независимого органа надзора.

После реорганизации кабинета министров в 2019 году основным регулятором 
казахстанского сектора телекоммуникаций стал Комитет по телекоммуникаци-
ям Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промыш-
ленности, который взял на себя функции, ранее принадлежавшие Министерству 
транспорта и коммуникаций и Министерству Коммуникации и информации.

Основным законом, регулирующим данный сектор, является Закон о связи от 
2004 года. Другие применимые законы включают Закон об информатизации от 
2007 года и Закон о лицензировании от 2007 года.

Иностранное владение телекоммуникационными компаниями, предлагающи-
ми услуги стационарной, международной или междугородной связи, в насто-
ящее время ограничено 49 процентами без специального разрешения прави-
тельства. Для того чтобы удовлетворить требования к членству Казахстана во 
Всемирной торговой организации, Правительство Казахстана заявило о своем 
намерении снять ограничения на иностранное владение для всех компаний те-
лекоммуникационного сектора, кроме «Казахтелеком»; однако по состоянию на 
2021 год ограничения оставались в силе.

Государственная программа «Цифровой Казахстан» с общим объемом инвести-
ций почти 1 миллиард долларов США охватывает период с 2018 по 2022 годы и 
базируется на пяти основных принципах:

 • Цифровизация экономики

 • Переход на цифровое государство

 • Реализация Цифрового Шелкового Пути
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 • Эволюция человеческого капитала

 • Формирование инновационной экосистемы

Однако программа «Цифровой Казахстан» не занимает определенную позицию в 
вопросе совместного использования инфраструктуры. Ожидается, что в долгосроч-
ной перспективе «Энергоинформ», ИКТ-подразделение Казахстанской компании по 
управлению электрическими сетями (KEGOC), сможет перенять модель коммерци-
ализации оптоволоконных сетей, аналогичную той, которая была успешно реализо-
вана национальным железнодорожным оператором КТЖ при развитии «Трансте-
леком». Инфраструктура нефте- и газопроводов, особенно те, которые соединяют 
Казахстан и Китай, также были определены как оптимальные хосты для коммерче-
ской оптоволоконной инфраструктуры, хотя нынешнее развертывание оптоволокна 
в основном зарезервировано для собственного мониторинга и внутренних коммуни-
каций операторов трубопроводов. Пятилетний план развития Казахстана, охватыва-
ющий период с 2020 по 2025 годы, предусматривает развертывание интеллектуаль-
ных транспортных систем (ИТС) вдоль 6000 километров автомобильных дорог.

Несмотря на то, что внутриотраслевое совместное использование пассивной теле-
коммуникационной инфраструктуры является обычным явлением, по всей Азии, как 
правило, существует ограниченное законодательство или политика, которые прямо 
ссылаются на межотраслевое совместное использование или совместное разверты-
вание инфраструктуры в Центральной Азии. Даже в Казахстане, который считается 
одним из самых развитых рынков, в Законе о связи (от 5 июля 2004 г.) не упоминается 
совместное использование инфраструктуры между секторами; единственная ссыл-
ка на совместное использование инфраструктуры — это права операторов связи на 
совместное использование инфраструктуры между собой. В законах, регулирующих 
транспортную деятельность, обычно указывается, что полоса отвода на магистралях 
должна использоваться для строительства и улучшения дорог, но законы не исключа-
ют возможности развертывания инфраструктуры ИКТ. Аналогичные правила приме-
няются к железнодорожному и энергетическому секторам, хотя газопроводы иногда 
относят к сфере национальной безопасности, что потенциально усложняет усилия по 
коммерциализации оптоволокна с использованием полос отвода трубопроводов.

Некоторые сторонники ИКТ настаивают на том, чтобы прокладка оптоволокна 
стала обязательным элементом крупных проектов линейной инфраструктуры, 
и чтобы такая политика была согласована лицами, определяющими политику 
в области ИКТ, на национальном уровне. С этой целью были озвучены призы-
вы ко всем министерствам или регулирующим органам, участвующим в инфра-
структурных проектах, в том числе в энергетическом и транспортном секторах, 
приобрести достаточные знания и ознакомиться с проектами инфраструктуры 
ИКТ и оптоволоконной инфраструктуры, а также назначить отдельных лиц или 
команды, которые будут служить контактными лицами для организаций, стре-
мящихся к совместному развертыванию или совместному использованию воз-
можностей. Кроме того, автономная структура бухгалтерского учета и возмож-
ная независимость ИКТ дочерних компаний транспортных и энергетических 
компаний, а также тех, которые в конечном итоге были выделены (например, 
«Транстелеком»), упоминались как передовая практика для развития внутрен-
ней и трансграничной оптоволоконной инфраструктуры.
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IV. АНАЛИЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛ  
К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Компания «Terabit Consulting» проанализировала данные по 7,438 школам Ка-
захстана, предоставленные ЮНИСЕФ и МСЭ в рамках инициативы «GIGA». 
Данные содержат подробную информацию по каждой школе, касающуюся ге-
ографического положения, численности учащихся, скорости Интернета и аппа-
ратного обеспечения (ПК и интерактивные доски).

В ходе анализа были выявлены 10 школ, в которых не было подключения, и 
4,147 школ со скоростью подключения ниже 10 Мбит/с. Также 29 школ, по ко-
торым не было доступных данных о скорости соединения. В совокупности 56% 
школ были классифицированы как имеющие неадекватное подключение к сети 
Интернет со скоростью менее 10 Мбит/с.

  Рисунок 9: Доступ школ Казахстана к сети Интернет по скорости соединения

Компания «Terabit Consulting» провела региональный анализ школ, испытываю-
щих проблемы с подключением со скоростью Интернета менее 10 Мбит/с. Боль-
шинство подобных школ (около 3,200) расположены в городах, малы- городах и 
поселках, обслуживаемых оптоволоконной связью, и считается, что улучшение 
их подключения легко осуществить с помощью существующей стационарной 
или мобильной инфраструктуры.
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«Terabit Consulting» определила в общей сложности от 900 до 1000 школ, ко-
торые, по ее мнению, находятся за пределами зоны обслуживания оптоволо-
конных магистралей или высокоскоростных мобильных сетей. Улучшение 
подключения этих школ может в конечном итоге потребовать либо улучшения 
подключения к региональной сети в форме развертывания расширенной опто-
волоконной магистральной сети, либо альтернативных широкополосных реше-
ний, включая спутниковую или беспроводную связь, как обсуждается в следу-
ющей главе.

Школы без подключения и школы, по которым отсутствуют данные

Школы без подключения и школы, по которым отсутствуют 
данные по областям
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Подключенные школы со скоростью Интернета 
ниже 10 Мбит/с
В 4,147 школах скорость Интернет-соединения была недостаточной, то есть ниже 
10 Мбит/с. Из них более половины (2,345, или 57%) подключены со скоростью 
ниже 5 Мбит/с. Наибольшее количество школ с недостаточной скоростью соеди-
нения приходится на Туркестанскую область (715), далее следуют Восточно-Ка-
захстанская область (510), Акмолинская область (463), Алматинская область 
(451), Костанайская область (414) и Северо-Казахстанская область (323). .  

Подключенные школы со скоростью Интернета ниже 10 Мбит/с

Подключенные школы со скоростью Интернета ниже 10 Мбит/с по областям
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Подключенные школы со скоростью Интернета 10 
Мбит/с или выше
Есть 3,252 школы с надлежащим подключением к сети Интернет со скоростью 
10 Мбит/с или выше. К регионам с наибольшим количеством подключенных 
школ в этой категории относятся Алматинская область (337), Павлодарская 
область (302), Жамбылская область (289), г. Алматы (273), Карагандинская об-
ласть (255), Актюбинская область (248), Туркестанская область (212) и Запад-
но-Казахстанская область (206).

Подключенные школы со скоростью Интернета 10 Мбит/с или выше

Подключенные школы со скоростью Интернета 10 Мбит/с или выше по 
областям



АНАЛИЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ           43

1. Региональный анализ: Акмолинская область
Всего в Акмолинской области 572 школы. Из них 463 школы (81%) имеют недо-
статочную скорость соединения менее 10 Мбит/с. По четырем школам данные 
о подключении недоступны. Не сообщалось о школах, которые вообще не под-
ключены к сети Интернет.

Рисунок 10: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы  
в Акмолинской области

Оборудование в школах
В школах Акмолинской области имеется в среднем 50 ПК на школу (один на 4,9 
учащихся), из них в среднем 41 используется для учебных целей (один на 6,0 
учащихся). В среднем на школу приходится 3,4 интерактивных доски (одна на 
71,2 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
Три оператора магистральных сетей («Казахтелеком», «ТНС-Плюс» (VEON) и 
«Транстелеком») проложили оптоволокно вдоль коридора автомагистрали А-1 от                           
г. Кокшетау до г. Астаны и на юг по трассе М-36 от г. Астанаа до г. Караганды. У 
компании «Транстелеком» также имеется оптоволоконная сеть вдоль восточно-за-
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падной железной дороги, идущей от Есиля до г. Астаны параллельно трассе М-36, а 
у компании «Казахтелеком» есть оптоволокно с востока на запад, по крайней мере, 
на части пути до Есиля.

Состояние инфраструктуры мобильной сети
Мобильное покрытие сосредоточено на коридорах А-1 север-юг, М-36 восток-за-
пад и А-16 (Есиль-Державинск) север-юг, но зона покрытия широка, обслуживает 
большую часть региона. LTE доступен в окрестностях г. Астаны и в городах Атба-
сар, Жалтыр, Степногорск, Щучинск, Бурабай и Кокшетау.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Около 80 школ, страдающих от неразвитости сетевой связи, расположены в севе-
ро-восточном, северо-западном, юго-восточном и юго-западном квадрантах вдали 
от двух основных оптоволоконных коридоров региона с севера на юг и с востока 
на запад.
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2. Региональный анализ: Актобе
В Актюбинской области всего 422 школы, из них 173 школы (41%) подключены 
к сети Интернет со скоростью менее 10 Мбит/с. Еще одна школа не представила 
данные, но неподключенных к сети Интернет школ не имеется.  

Рисунок 11: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы в Актобе

Оборудование в школах
В Актюбинской области в среднем на школу приходится 80 ПК (один на 5,1 уча-
щегося); из них в среднем 66 доступны для образовательных целей (один на 6,1 
учащихся). В среднем на школу приходится 5,7 интерактивных досок (одна на 
71,5 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
Все четыре основных оператора оптоволоконных магистралей имеют оптово-
локонные магистрали, протянувшиеся с северо-запада на юго-восток области 
через город Актобе. «Казахтелеком» и «Транстелеком» также имеют оптоволок-
но «восток-запад» на юге региона. оптоволоконная сеть «КазТрансКом» имеет 
ответвление к югу от Кандыагаша в направлении Кенкияк.
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Состояние инфраструктуры мобильной сети
«Кселл» имеет мобильное покрытие на большинстве автомагистралей, а так-
же покрытие LTE в девяти городах. «Билайн» (VEON) и «Теле2/Алтел» имеют не-
сколько менее непрерывное покрытие; «Tele2/Алтел» предлагает LTE в четырех 
городах.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Целых 50 школ, испытывающих проблемы с подключением, в Актюбинской об-
ласти расположены значительно далеко от коридоров оптоволоконных и мо-
бильных сетей. Особенно недостаточно обслуживаемыми районами с большим 
количеством слабо подключенных школ являются юг и северо-восток региона. 
К юго-западу от города Актобе также имеется около 30 слабо подключенных 
школ, но расстояние от этих школ до оптоволоконных линий связи значительно 
короче.
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3. Региональный анализ: г. Алматы
В городе Алматы 299 школ, из них 26 (9%) имеют скорость соединения ниже 10 
Мбит/с. Не сообщалось о школах, которые вообще не подключены к сети Интернет.

Рисунок 12: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы в г. 
Алматы

Оборудование в школах
В г. Алматы в среднем на школу приходится 357 ПК (один на 2,9 учащихся). В среднем 
на школу приходится 312 ПК для образовательных целей (один на 3,3 учащихся). В 
среднем на школу приходится 20 интерактивных досок (одна на 50,6 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
Алматы хорошо обслуживается оптоволоконной сетью: магистрали компаний «Ка-
захтелеком», «ТНС-Плюс» (VEON), «КазТрансКом» и «Транстелеком», каждая из ко-
торых проходит через город, и несколько действующих городских сетей.

Состояние инфраструктуры мобильной сети
«Кселл», «Билайн» (VEON) и «Теле2/Алтел» управляют сетями LTE в городе Алматы.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Широкополосная связь в г. Алматы развита, и школы, которые испытывают про-
блемы с подключением, можно легко модернизировать.
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4. Региональный анализ: Алматинская область
Всего в Алматинской области 793 школы, 451 школа (57%) имеют скорость со-
единения ниже 10 Мбит/с. Сообщалось, что в одной школе нет подключения, а 
данные по четырем школам недоступны.

Рисунок 13: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы  
в  Алматинской области

 

Оборудование в школах
Алматинская область имеет в среднем 108 ПК на школу (один на каждые 5,4 уча-
щихся). В среднем на школу приходится 89 ПК для образовательных целей (один 
на 6,5 учащихся). В среднем на школу устанавлено 5,1 интерактивной досок (одна 
на 114,5 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
Все четыре оператора оптоволоконных магистральных сетей присутствуют в Ал-
матинской области, и, хотя основные магистральные сегменты перекрываются, в 
целом покрытие сетей операторов дополняет друг друга, при этом каждый опера-
тор обеспечивает подключение к частям региона, где других операторов нет. Сеть 
«Казахтелеком» проходит от Тараза до города Алматы, на север до Талдыкоргана 
и Восточного Казахстана, с ответвлениями на запад и восток области. Сеть «ТНС-
Плюс» (VEON) проходит от Тараза до города Алматы и на восток до Жаркента, на 
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запад до Талдыкоргана и на север до Жанамы. Сеть «Транстелеком» проходит 
вдоль железнодорожной полосы отвода от Тараза до города Алматы и на север до 
Талдыкоргана и Актогая, и на юго-восток от Актогая до Достыка на границе с Кита-
ем. «КазТрансКом» имеет оптоволокно по трассе А-2 от Тараза до города Алматы, 
затем по трассам А-3 и А-353 до границы с Китаем.

Состояние инфраструктуры мобильной сети
Мобильное покрытие хорошо развито на юге и востоке региона. Покрытие LTE при-
сутствует в большинстве пригородов Алматы, Капчагае, Сары-Озеке, Талдыкорга-
не, Текели, Уштобе, Сарканде, Алашанькоу и Ушарае.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Несмотря на большое количество школ, испыытвающих проблемы с подключени-
ем в Алматинской области, считается, что только около 30 школ находятся далеко 
за пределами основных магистральных оптоволоконных коридоров региона.
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5. Региональный анализ: Атырау
Из 208 школ Атырауской области 69 школ (33%) имеют скорость подключения к 
сети Интернет ниже 10 Мбит/с. Также одна школа сообщила об отсутствии под-
ключения к сети Интернет, и две школы, по которым данные были недоступны; 
тем не менее, все три расположены в городе Атырау, который в целом имеет хо-
рошее сетевое подключение, поэтому ожидается, что улучшение их соединений 
не вызовет проблем.

Рисунок 14: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы в Атырау

 

Оборудование в школах
В среднем на школу в Атырау приходится 125 компьютеров (один на 5,7 учащих-
ся). Из них для учебных целей доступно в среднем 86 ПК (один на 8,3 учащихся). В 
среднем на школу приходится 11,4 интерактивных доски (одна на 62,5 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
«ТНС-Плюс»/»VEON» и «КазТрансКом» имеют оптоволокно с севера на юг по 
трассе А-28 от г. Орал (Западный Казахстан) до города Атырау и по трассе 
А-27 на восток от города Атырау до Сагыза. «Казахтелеком», «Транстелеком» и 
«КазТрансКом» имеют оптоволоконные магистрали с востока на запад по всей 
длине автомагистрали А-27 через город Атырау, включая связь с крайним запа-
дом региона, включая Орлы у границы с Россией. Все четыре оператора воло-
конно-оптической сети имеют подключение к юго-востоку от города Атырау до 
Кульсары по трассе Р-110.
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Состояние инфраструктуры мобильной сети
«Кселл» и «Билайн» (VEON) имеют почти непрерывное покрытие GSM вдоль 
магистралей север-юг, восток-запад и юго-восток; «Теле2/Алтел» также присут-
ствует в этих коридорах, хотя его покрытие не является непрерывным и огра-
ничивается в основном крупными городами и поселками. «Кселл» имеет самое 
надежное покрытие LTE, за ним следуют «Теле2/Алтел» и «Билайн»; LTE имеется 
примерно в десяти городах.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Северо-запад и северо-восток Атырауской области недостаточно обеспечены 
оптоволоконной и мобильной связью. Считается, что примерно от 15 до 20 школ 
со скоростью подключения менее 10 Мбит/с находятся в районах, не обслужи-
ваемых оптоволоконными магистралями.
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6. Региональный анализ: Восточный Казахстан
Всего в Восточном Казахстане насчитывается 677 школ, из которых 510 счи-
таются подключенными к сети Интернет со скоростью менее 10 Мбит/с, что 
составляет 75% всех школ в регионе. Есть шесть школ, по которым данные не 
сообщались, но нет школ, которые, как было подтверждено, не подключенных 
к сети Интернет.

Рисунок 15: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы   
в Восточном Казахстане

 

Оборудование в школах
В Восточном Казахстане в среднем на школу приходится 72 ПК (один на 4,4 уче-
ника), в том числе в среднем 58 компьютеров доступно для образовательных 
целей (один на 5,5 ученика). В среднем на школу приходится 5,6 интерактивных 
досок (одна на 56,7 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
Сети «Казахтелеком» и «ТНС-Плюс» (VEON) предлагают оптоволоконное покры-
тие от Семея до Усть-Каменогорска, Аягоза и Актогая. В сеть «Казахтелеком» 
также входят ветки восточнее г. Семей в направлении Камышинки, а также вет-
ки юго-восточнее Усть-Каменогорска до Кенсая. оптоволоконная магистраль 
«Транстелеком» проходит вдоль железной дороги север-юг от Семея до Чарска 
до Актогая и на восток от Чарска до Усть-Каменогорска.
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Состояние инфраструктуры мобильной сети
Покрытие сети мобильной связи в основном приходится на коридоры автома-
гистралей   М-38 и А-3. Услуга LTE имеется в Семее, Усть-Каменогорске, Аягозе, 
Новой-Бухтарме и Алтае.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Около 200 школ, испытывающих проблемы с подключением, находятся за пре-
делами коридоров, обслуживаемых операторами оптоволоконной сети.
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7. Региональный анализ: Жамбылская область
В Жамбылской области 178 из 467 школ области подключены к сети Интернет 
со скоростью ниже 10 Мбит/с (что составляет 38% всех школ). Нет школ, не под-
ключенных к сети, и школ, по которым данные не сообщались.

Рисунок 16: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы   
в Жамбылской области

 

Оборудование в школах
Школы Жамбыла имеют в среднем по 107 ПК в каждой (один на 5,1 ученика), из 
них в среднем 87 компьютеров доступны для образовательных целей (один на 
6,3 ученика). В среднем на школу приходится 6,8 интерактивных досок (одна на 
81,0 ученика).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
Жамбылские оптоволоконные магистральные сети четырех основных сетевых 
операторов («Казахтелеком», «ТНС-Плюс» (VEON), «Транстелеком» и «КазТран-
сКом») расположены на юге области вдоль автомагистрального коридора А-2 
с востока на запад, соединяющего Шымкент, Тараз и Алматы. Все четыре сете-
вых оператора имеют оптоволоконные сети, соединяющие города Туркестан, 
Шымкент и Тараз. «Транстелеком» также имеет связь с севера на юг вдоль же-
лезной дороги, соединяющей Шу и Коктас.
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Состояние инфраструктуры мобильной сети
Мобильное покрытие осуществляется вдоль автодорог А-2 и М-36 на юге и вос-
токе области соответственно. LTE имеется в Таразе, Мерке, Кулане и Шу.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
В центре, на западе и севере области имеется около двух десятков школ, испы-
тывающих проблемы с подключением, которые находятся за пределами кори-
доров автомагистралей A-2 и M-36 и, следовательно, вдали от оптоволоконных 
сетей, хотя в некоторых районах есть ячейки мобильного покрытия юго-запад, 
который может обеспечить покрытие. Однако большинство школ, испытыва-
ющих проблемы с подключением, находятся в непосредственной близости от 
оптоволоконных магистральных сетей.

.
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8. Региональный анализ: Карагандинская область 
В Карагандинской области 274 школы, или 51% от 535 школ области в, подклю-
чены со скоростью менее 10 Мбит/с. Есть также две школы, не подключенные 
к сети Интернет, и четыре школы, по которым данные недоступны.  

Рисунок 17: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы  
в Караганде

 

 

Оборудование в школах
Карагандинские школы имеют в среднем по 113 ПК в каждой (один на 3,6 уча-
щихся), из них в среднем 89 ПК доступны для учебных целей (один на 4,6 уча-
щихся). В среднем на школу приходится 6,5 интерактивных досок (одна на 63,1 
учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
В Караганде присутствуют три из четырех казахстанских операторов маги-
стральных сетей. «Казахтелеком», «ТНС-Плюс» (VEON) и «Транстелеком» имеют 
оптоволокно вдоль коридора трассы А-17 с востока на запад от города Кызы-
лорды до города Караганды и вдоль линии М-36 коридор трассы от г. Астаны 
до Балхаша. Сеть «TNS-Plus» продолжается на восток от города Караганды до 
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Павлодара, а сеть «Транстелеком» продолжается на восток до Карагаллы. Кро-
ме того, коридор «Транстелеком» с севера на юг следует за железной дорогой 
на юг до Жарыка и Мойынты. «КазТрансКом» не имеет магистральной инфра-
структуры в Караганде.

Состояние инфраструктуры мобильной сети
Мобильное покрытие преимущественно на автомагистралях А-17 и М-36. LTE 
доступен в Караганде, Жезказгане и Балхаше.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Приблизительно 70 школ расположены вдали от оптоволоконных магистралей 
региона и зон покрытия мобильной связи, особенно к западу от Жезказгана, а 
также на северо-западе, юго-западе или юго-востоке региона.
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9. Региональный анализ: Костанайская область
В Костанае 414 из 507 школ области (82%) имеют скорость подключения ниже 
10 Мбит/с, что составляет 82% всех школ. Данные по двум школам были недо-
ступны, и не было ни одной школы без подключения. Школы, испытывающие 
проблемы с подключением, географически представлены в большом количе-
стве почти по всему региону.  

Рисунок 18: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы  
в Костанае

 

Оборудование в школах
В Костанае на школу приходится в среднем 52 ПК (один на 4,5 учащихся), из них 
в учебных целях имеется в среднем 41 ПК (один на 5,8 учащихся). В среднем на 
школу приходится 4,4 интерактивных доски (одна на 53,2 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
«Казахтелеком», «ТНС-Плюс» (VEON) и «КазТрансКом» имеют оптоволоконные 
сети в северной части Костанайской области вдоль коридора автомагистралей 
А-21/А-22 от Актобе до Петропавловска. У «Транстелекома» также есть оптово-
локно южнее коридора вдоль железной дороги через Кушмурун. Оптоволокон-
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ная связь в остальной части региона ограничена. Оптоволоконная магистраль 
«Транстелекома» не обслуживает Костанайскую область.

Состояние инфраструктуры мобильной сети
Покрытие мобильной сети каждого из трех мобильных операторов превосходно 
к северу от трасс А-22 и Р-36. Покрытие LTE в основном ограничено городами 
вдоль трассы А-22 от Лисаковска до города Костанай, хотя «Кселл» также обеспе-
чивает некоторое покрытие LTE в южном городе Аркалык.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Однако большинство школ, испытывающих проблемы с подключением в Коста-
найской области, находится на севере страны, который относительно хорошо об-
служивается оптоволоконной и мобильной связью, более 100 школ, испытыва-
ющих проблемы с подключением, находятся к югу от коридора автомагистрали 
A-22/P-36.
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10.  Региональный анализ: Кызылординская область
В Кызылординской области 212 школ со скоростью подключения ниже 10 
Мбит/с, что составляет 68% от общего числа школ (314). Не было школ, не под-
ключенных к сети Интернет, и не было школ, по которым данные были бы недо-
ступны.  

Рисунок 19: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы  
в Кызылорде

 

Оборудование в школах
В школах Кызылорды в среднем имеется 88 ПК на школу (один на 6,6 учащихся), 
из них в среднем 66 ПК используются для учебных целей (один на 8,8 учащихся). 
В среднем на школу приходится 8,0 интерактивных досок (одна на 72,9 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
Все четыре оператора оптоволоконной магистральной сети («Казахтелеком», 
«TNS-Plus» (VEON), «Транстелеком» и «КазТрансКом») имеют оптоволокно вдоль 
автомагистрали М-32 (Е-38), которая проходит с северо-запада на юго-восток 
области через город Кызылорда. «Казахтелеком» и «TNS-Plus» также имеют оп-
товолокно к северо-востоку от города Кызылорды вдоль трассы А-17.
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Состояние инфраструктуры мобильной сети
Все три мобильных оператора имеют отличное покрытие в городах и населен-
ных пунктах вдоль коридора трассы М-32, а «Кселл» и «Билайн» (VEON) имеют 
покрытие вдоль трассы А-17. LTE имеется в Кызылорде, и в нескольких городах 
вдоль трассы М-32.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Вдоль трассы М-32 имеется надежная оптоволоконная и мобильная инфра-
структура, которая охватывает большую часть населения региона. Большинство 
школ, испыытвающих проблемы с подключением в Кызылординской области, 
расположены вдоль или рядом с этой автомагистралью/железнодорожным ко-
ридором. Однако есть примерно два десятка школ, которые не находятся в не-
посредственной близости от трассы М-32.
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11. Региональный анализ: Мангистауская область
В Мангистауской области 18 школ имеют подключение к сети Интернет ниже 10 
Мбит/с, что составляет 11% от 163 школ области. Единственная школа, которая, 
как сообщалось, не была подключена к сети Интернет, находилась в северной 
части Актау; подключение этой школы не считается проблемой, учитывая хоро-
шую связь в Актау.

Рисунок 20: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы 
в Мангистауской области

 

Оборудование в школах
В Мангистауской области в среднем на школу приходится 184 ПК (один на 5,7 
учащихся). Из них для учебных целей доступно в среднем 148 ПК (один на 7,1 
учащихся). В среднем на школу приходится 10,7 интерактивных досок (одна на 
98,4 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры 
Все крупные операторы оптоволоконных сетей имеют оптоволокно на юг от 
Атырауской области до Мангистауской области. «Казахтелеком», «Транстеле-
ком» и «КазТрансКом» имеют оптоволокно к юго-западу от Бейнеу до города 
Актау вдоль автомобильного/железнодорожного коридора E-121/A-33, но оп-
товолокно «ТНС-Плюс»/»VEON» в Мангистауской области ограничено линией 
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из Атырауской области в Туркменистан через Бейнеу. Сети «Казахтелеком» и 
«КазТрансКом» простираются к северу от города Актау. Сеть «Транстелеком» 
простирается на юго-восток от города Актау до Туркменистана.

Состояние инфраструктуры мобильной сети
Мобильное покрытие «Кселл» является самым сильным из трех операторов 
мобильной связи, с покрытием GSM в большинстве городов и вдоль большин-
ства автомагистралей, а также LTE в семи крупнейших городах и населенных 
пунктах. «Билайн» (VEON) имеет почти непрерывное покрытие вдоль автомаги-
стралей региона, но не имеет услуги LTE. «Теле2/Алтел» имеет покрытие LTE в 
городе Актау и городе Жанозен.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Большинство школ, испытывающих проблемы с подключением, расположены 
вдоль или вблизи автомагистралей или железнодорожных коридоров, обслу-
живаемых операторами магистральных оптоволоконных сетей. Вдали от кори-
доров располагалось менее дюжины школ с проблемами подключения.
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12. Региональный анализ: Северо-Казахстанская 
область
 
В Северо-Казахстанской области 323 школы со скоростью Интернет-соедине-
ния менее 10 Мбит/с, или 67% от 480 школ области. Данные о подключении 
были недоступны для одной школы, не сообщалось о школах, которых вообще 
не подключены к сети Интернет.

Рисунок 21: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы 
 в Северо-Казахстанской области

 

Оборудование в школах
Северо-Казахстанские школы имеют в среднем по 54 ПК в каждой (один на 3,1 
учащегося). В среднем 43 таких ПК используются для образовательных целей 
(один на 3,8 учащихся). В среднем на школу приходится 3,6 интерактивных до-
сок (одна на 46,1 ученика).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
«Казахтелеком» и «TNS-Plus» (VEON) имеют оптоволокно вдоль трассы А-16 
восток-запад от Западного до Петропавловска и вдоль трассы А-1 север-юг от 
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Кокшетау до Петропавловска и на север в Россию. Сеть «Казахтелеком» про-
стирается на восток от Петропавловска до Павлодара по трассе А-13, а сеть 
«Транстелеком» также имеет оптоволокно на западе региона от Новоишимско-
го до границы с Россией, а на юго-востоке до Кишкенеколя.

Состояние инфраструктуры мобильной сети
Покрытие мобильной сети превосходно на автомагистралях A-16, A-1 и A-13, а 
покрытие «Кселл» достигает большинства населенных пунктов в регионе. LTE 
доступен в Петропавловске и Тайынше.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Более 100 школ, испытывающих проблемы с подключением в Северном Казах-
стане, расположены вдали от оптоволоконной магистрали в коридорах автома-
гистралей  А-16, А-1 и А-13.
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13. Региональный анализ: город Астана
В столице 16 школ со скоростью соединения менее 10 Мбит/с, что составляет               
12% от 133 школ города. Сообщается, что две школы не подключены к сети.

Рисунок 22: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы  
в г. Астана

 

Оборудование в школах
Школы города Астаны имеют в среднем по 274 ПК в каждой (один на 5,5 учащихся). 
Из них для учебных целей доступно в среднем 220 ПК (один на 6,9 учащихся). В сред-
нем на школу приходится 22,0 интерактивных доски (одна на 68,9 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
Город Астана подключен к трем из четырех магистральных волоконно-оптиче-
ских сетей страны, и по всему городу проходит значительное количество город-
ских волокон.

Состояние инфраструктуры мобильной сети
Сети LTE эксплуатируются в г. Астане компаниями «Кселл», «Билайн» (VEON) и 
«Теле2/Алтел».

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Наличие широкополосного доступа не является препятствием для улучшения под-
ключения школ в г. Астана.
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14. Региональный анализ:  Павлодарская область
В Павлодарской области 63 школ, испытывающих проблемы с подключением 
со скоростью подключения менее 10 Мбит/с, что составляет 17% от 367 школ 
области. Есть также две школы, по которым данные недоступны. 

Рисунок 23: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы  
в Павлодарской области

 

Оборудование в школах
В школах Павлодарской области в среднем имеется по 85 ПК на каждую (один 
на 3,7 учащихся), в том числе в среднем на школу приходится 81 ПК для учебных 
целей (один на 3,9 учащихся). В среднем на школу приходится 5,4 интерактив-
ных доски (одна на 59,4 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
«Казахтелеком» и «ТНС-Плюс» (VEON) имеют оптоволокно вдоль коридора 
трассы А-17 с востока на запад до города Павлодара, а затем на юго-восток 
от города Павлодара до Семея по трассе М-38. «Транстелеком» следует тем же 
коридорам через свою железнодорожную полосу отвода, а также обеспечивает 
связь к востоку от города Павлодара до границы с Россией. «Казахтелеком» 
имеет дополнительную оптоволоконную связь к юго-востоку от города Павло-
дара.
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Состояние инфраструктуры мобильной сети
Мобильное покрытие осуществляется по оси север-юг автомагистрали М-38, а 
также по оси восток-запад автомагистралей А-17 и А-18. LTE имеется в г. Павло-
даре и г. Экибастузе.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Приблизительно 40 школ с проблемами подключения расположены к северу 
от города Павлодара, вдали от выявленной инфраструктуры волоконно-оптиче-
ской магистрали.
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15. Региональный анализ: город Шымкент
В Шымкенте 60 школ с недостаточно эффективной скоростью соединения ме-
нее 10 Мбит/с, что составляет 33% от 182 школ города. Две школы не предста-
вили данных.

Рисунок 24: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы  
в Шымкенте

 

Оборудование в школах
Школы в г. Шымкент имеют в среднем по 257 ПК в каждой (один на 5,1 учени-
ка), из них в среднем на школу приходится 224 ПК для образовательных целей 
(один на 5,8 ученика). В среднем на школу приходится 7,0 интерактивных досок 
(одна на 184,6 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
«Казахтелеком», «ТНС-Плюс» (VEON), «Транстелеком» и «КазТрансКом» обслужива-
ют г. Шымкент оптоволоконной связью.

Состояние инфраструктуры мобильной сети 
«Кселл», «Билайн» (VEON) и «Теле2/Алтел» предлагают покрытие LTE в г.Шымкенте.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Широкополосная связь широкодоступна по всему Шымкенту, и считается, что шко-
лы с проблемами подключения можно легко модернизировать с помощью суще-
ствующей инфраструктуры.
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16. Региональный анализ: Туркестан
В Туркестане меньше всего подключенных школ из всех регионов. В общей 
сложности 715 школ, или 77% из 931 школы в Туркестане, подключены со ско-
ростью ниже 10 Мбит/с. Сообщается, что еще три школы не подключены к сети 
Интернет, а данные еще об одной школе отсутствуют.   

Рисунок 25: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы  
в Туркестане

 

Оборудование в школах
Школы имеют в среднем по 257 ПК в каждой (один на 5,1 ученика), из них в сред-
нем на школу приходится 224 ПК для образовательных целей (один на 5,8 ученика). 
В среднем на школу приходится 7,0 интерактивных досок (одна на 184,6 учащихся).

Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
Все четыре сетевых оператора имеют оптоволоконные магистрали, соединяю-
щие города Туркестан, Шымкент и Тараз. Оптоволоконные магистрали «Казах-
телеком», «ТНС-Плюс» (VEON) и «КазТрансКом» проходят по трассе М-32/А-2, 
в то время как сеть «Транстелеком» идет по более южному маршруту между 
Туркестаном и Шымкентом по железнодорожной линии через Арысь. Сети «Ка-
захтелеком» и «ТНС-Плюс» также следуют по автомагистрали А-2 на юг до Таш-
кента, Узбекистан, а сеть «Транстелеком» следует по железной дороге на юг от 
Арыси до Ташкента.
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Состояние инфраструктуры мобильной сети
Мобильное покрытие стабильно, особенно вдоль коридора Туркестан-Шым-
кент-Тараз и вдоль границы с Узбекистаном. LTE ограничен в основном города-
ми Шымкент и Туркестан.

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Несмотря на большое количество школ с проблемами подключения, Туркестан 
извлекает выгоду из хорошего покрытия оптоволоконной и мобильной сетями, 
и считается, что только около одной пятой его слабо подключенных школ нахо-
дится за пределами автомобильных и железнодорожных коридоров, которые 
обслуживаются оптоволоконными магистралями. Тем не менее, в общей слож-
ности это более 140 школ, особенно на севере и юго-западе области.

.
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17. Региональный анализ: Западно-Казахстанская 
область 

В Западно-Казахстанской области 182 школы имеют подключение к сети Интер-
нет со скоростью менее 10 Мбит/с, что составляет 47% от общего числа школ 
Западно-Казахстанской области, которых насчитывается 388. Неподключенных 
школ в регионе нет. 

Рисунок 26: Недостаточно охваченные услугами (<10 Мбит/с) школы 
в Западном Казахстане

 

Оборудование в школах
В западно-казахстанских школах имеется в среднем по 59 ПК (один на 5,3 уча-
щихся), из них в среднем 47 компьютеров на школу используются для учебных 
целей (один на 6,6 учащихся). В среднем на школу приходится 7,2 интерактив-
ных доски (одна на 43,5 учащихся).
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Состояние стационарной сетевой инфраструктуры
У компаний «Казахтелеком», «ТНС-Плюс»/»VEON» и «Транстелеком» есть опто-
волоконные трассы на севере региона, обслуживающие город Уральск. «ТНС-
Плюс»/»VEON» и «КазТрансКом» также имеют оптоволокно на севере-юге по 
трассе А-28 от города Уральска до города Атырау. Казахтелеком проложил оп-
товолокно в некоторых сельских населенных пунктах на западе области.

Состояние инфраструктуры мобильной сети
«Кселл», «Теле2/Алтел» и «Билайн» (VEON) имеют сильное покрытие GSM на се-
вере региона вокруг Уральска, а также вдоль автомагистрали А-28 с севера на 
юг. «Билайн» имеет покрытие на большей части трассы М-28, включая Жым-
питы. Однако покрытие LTE ограничивается Уральском («Кселл», «Билайн» и 
«Теле2/Алтел») и Аксаем («Кселл» и «Билайн»).

Доступ к сетевой инфраструктуре для школ
Север региона является наиболее густонаселенным и хорошо обслуживается 
оптоволоконной и мобильной инфраструктурой. Чтобы улучшить доступ школ 
к широкополосной связи, следует расширить охват оптоволоконных и мобиль-
ных сетей на юго-западе и юго-востоке региона, особенно к югу от шоссе А-31, 
где есть более 50 школ, которые в настоящее время находятся за пределами 
досягаемости оптоволоконных магистралей.
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛ  
К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
 
Для повышения скорости подключения школ к широкополосной связи в Казах-
стане, технические решения включают следующее:

Краткосрочные (0-12 месяцев) мероприятия

 • В 4,147 школах с несоответствующей скоростью соединения (ниже 10 Мбит/с): 
модернизировать те школы, которые можно сразу модернизировать, купив 
подписку на высокоскоростную Интернет-услугу, предлагающую не менее 10 
Мбит/с.

 • В 10 школах, в которых, как сообщалось, не было подключения к сети Интернет: 
обеспечить хотя бы базовое (512 Кбит/с) подключение с использованием 
доступных Интернет-услуг, включая, при необходимости, спутник, и приобрести 
подписку на более высокоскоростную услугу, предлагающую не менее 10 Мбит/с, 
при наличии возможности.

 • В 29 школах, по которым данные недоступны: определить текущий статус 
подключения. В любых школах, не имеющих подключения к сети Интернет, 
обеспечить хотя бы базовое подключение (512 Кбит/с) с использованием 
доступных Интернет-услуг, включая спутниковую связь, если необходимо. 
В любых школах с недостаточной скоростью соединения (ниже 10 Мбит/с) 
модернизировать те школы, которые можно сразу модернизировать, купив 
подписку на более высокоскоростные услуги связи.

Долгосрочные (> 12 месяцев) мероприятия

 • В 4,147 школах с недостаточной скоростью соединения (ниже 10 Мбит/с): 
модернизировать те школы, которые не могут быть модернизированы 
сразу из-за ограничений сети, предприняв необходимые наращивания и 
усовершенствования оптоволоконных и беспроводных сетей, в том числе на 
уровне локального доступа («последняя миля»), внутренней междугородней 
связи и международной сети.

 • В 10 школах, в которых, как сообщалось, не было подключения к сети Интернет, а 
также во всех неподключенных школах или школах с недостаточной скоростью 
соединения из 29 школ, по которым данные не были доступны: увеличить скорость 
во всех школах как минимум до 10 Мбит/с, купив подписку на предоставление 
более высокоскоростных услуг везде, где возможно, или путем наращивания 
и усовершенствования оптоволоконных и беспроводных сетей, в том числе на 
уровне локальной сети («последняя миля»), внутренней междугородней связи и 
международной сети.

 • Во всех школах Казахстана: изыскать возможности повысить скорость 
соединения до минимального порога в 20 Мбит/с на школу или 1 Мбит/с 
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на 20 учащихся, в зависимости от того, что больше, либо купив подписку на 
более высокоскоростную Интернет-услугу, где она доступна, либо реализовав 
необходимое наращивание и усовершенствование оптоволоконных и 
беспроводных сетей, в том числе на уровне локального доступа («последняя 
миля»), внутренней междугородней связи и международных сетей.

a. Определение минимальных критериев 
подключения для школ
В целях определения технических решений, «Модернизация подключения школ 
к ШПД в Казахстане» предлагает минимальную скорость подключения 10 
Мбит/с. Этот порог был принят в качестве достижимой краткосрочной цели по 
двум причинам.

Во-первых, порог в 10 Мбит/с был определен инициативой «Giga» как абсолют-
ный приемлемый минимум. «Giga» заявляет, что «Взгляд Giga на эффектив-
ное подключение заключается в том, чтобы обеспечить скорость не менее 10 
Мбит/с на школу». В менее срочном порядке «Giga» также предлагает, чтобы 
скорость загрузки составляла не менее 25% от скорости загрузки, то есть не 
менее 2,5 Мбит/с на школу.

Во-вторых, порог 10 Мбит/с соответствует имеющимся данным по Казахстану. 
Статистические данные о скорости подключения в школах, представленные в 
Проекте «Connect» Правительством Казахстана, ограничены по степени дета-
лизации; показатели скорости в основном сообщались с шагом от 1 Мбит/с 
до 10 Мбит/с, а все школы со скоростью подключения выше 10 Мбит/с просто 
классифицировались как «более 10 Мбит/с». Следовательно, в ходе анализа 
удалось выявить те школы, которые соответствовали абсолютно допустимому 
минимальному порогу в 10 Мбит/с, но не смогли выявить какие-либо скорости 
соединения выше этого уровня.

В долгосрочной перспективе «Модернизация подключения школ к ШПД в Ка-
захстане» предполагает, что все казахстанские школы должны установить ми-
нимальный порог в 20 Мбит/с на школу или 1 Мбит/с на 20 учащихся, в зависи-
мости от того, что больше. Это соответствует рекомендациям, выработанным 
«Giga», где указывается о том, что «Giga» рекомендует целевую скорость 20 
Мбит/с для каждой школы в разумных пределах». Целевая скорость загрузки 
20 Мбит/с сопровождается целевой скоростью загрузки 5 Мбит/с.

Для более крупных школ, в которых обучается более 400 учащихся, инициати-
ва «Giga» и «Модернизации подключения школ к ШПД в Казахстане» нацелены 
на минимальный порог в 1 Мбит/с на 20 учащихся. В Казахстане среднее чис-
ло учащихся в одной школе составляет около 500 учащихся, что предполагает 
среднюю минимальную скорость соединения 25 Мбит/с.

«Giga» указывает, что пороговое значение 10 Мбит/с на школу, принятое в ка-
честве ближайшей цели в рамках «Модернизации подключения школ к ШПД в 
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Казахстане», как правило, позволяет школьникам открывать документ, оцени-
вать, оставлять отзывы и вопросы, а также смотреть онлайн-видео. Пороговые 
значения 20 Мбит/с на школу и 1 Мбит/с на 20 учащихся, принятые в качестве 
долгосрочных целей в рамках «Модернизации подключения школ к ШПД в Ка-
захстане», дополнительно позволяют использовать несколько видеопотоков, а 
также использовать облачные приложения.

Стоит повторить, что указанные выше пороговые значения следует рассматри-
вать как абсолютные минимумы; многие развитые рынки установили значи-
тельно более высокие пороговые значения. В Соединенных Штатах, например, 
Федеральная комиссия по связи установила краткосрочную цель 100 Мбит/с на 
1000 студентов и сотрудников и долгосрочную цель 1 Гбит/с на 1000 студентов 
и сотрудников, т.е. более 1 Мбит/с на студента.

b. Технические решения для обеспечения доступа 
к сети
Существует несколько возможных сетевых решений «последней мили» для 
подключения казахстанских школ к улучшенному Интернету. Наиболее подхо-
дящие варианты для казахстанских Интернет-абонентов следующие:

 • Оптоволокно в помещение (FTTP)

 • Мобильные сети, включая 4G (LTE) и 5G

 • Стационарная беспроводная связь, включая Wi-Max

 • Широкополосная система спутниковой связи

 • Цифровая абонентская линия (DSL)

 • Кабельный модем

 

Источник: Terabit Consulting

Однако некоторые решения в целом предпочтительнее, каждое из них имеет 
свой набор преимуществ и недостатков, которые могут определять жизнеспо-
собность в конкретных случаях. Аспекты включают следующее:
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 • Скорость соединения

 • Симметрия или асимметрия соединения

 • Задержка (задержка в сети)

 • Географическая доступность и необходимое развертывание новых сетевых 
элементов

 • Надежность и устойчивость сети

 • Масштабируемость и возможность обновления

 • Требования к оборудованию и техническим средствам

 • Переносимость услуг

 • Потребление энергии

 • Стоимость (включая подписку, установку и оборудование)

Существующая инфраструктура широкополосного доступа в Казахстане является 
надежной. Правительство Казахстана в сотрудничестве с сетевыми операторами Ка-
захстана значительно повысило доступность широкополосной сети по всей стране в 
рамках инициативы «Цифровой Казахстан» и уже выполнило цели на 2022 год, постав-
ленные Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промыш-
ленности в 2017 году. В 2018 году консорциум в составе «Казахтелеком», «SilkNetCom», 
«Транстелеком» заключил соглашение с правительством Казахстана о прокладке 
20,000 километров оптоволоконного кабеля и в течение следующих двух лет впервые 
к оптоволокну были подключены более 1,250 населенных пунктов. По состоянию на 
конец 2020 года 5,322 из 6,459 населенных пунктов (82%) были подключены к сети 
Интернет. Что касается населения, 98% населения проживает в районах, где имеются 
Интернет-услуги.

Рисунок 27: Казахстанские города, малые города и сельские населенные 
пункты с доступом в Интернет, 2020 г.
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В настоящее время казахстанские лицензиаты мобильной связи обязаны обе-
спечивать покрытие не менее 2G в сельских населенных пунктах с населением 
от 500 и более жителей и покрытие 3G или 4G в городах и малы- городах с на-
селением не менее 10,000 человек. В 2020 году Министерство цифрового раз-
вития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустила инициативу 
«250+», в рамках которой мобильные оператор «Кселл», «Теле2/Алтел» и «Би-
лайн» обеспечат доступ к мобильному интернету во всех населенных пунктах с 
населением 250 и более человек. Инициатива будет в основном опираться на 
оптоволоконную сеть «Казахтелеком» для обратного транзита к узлам сотовой 
связи. В то же время страна вкладывает значительные средства в инфраструк-
туру 5G; Правительство Казахстана ожидает, что общий объем инвестиций в пе-
риод с 2020 по 2028 годы составит 1,196 трлн. тенге (2,7 млрд. долларов США), 
в том числе 89 млрд. тенге (200 млн. долларов США) на обратный транзит пере-
дачу к узлам сотовой связи.

Кроме того, инициатива «Концепции развития отрасли информационно-комму-
никационных технологий и цифровой сферы» (DigitEL), объявленная Министер-
ством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 
Казахстана в апреле 2021 года, нацелена на 100-процентную доступность Ин-
тернет-услуг по всей стране.

Учитывая передовое состояние широкополосного подключения в Казахстане 
и планируемые уровни дальнейших инвестиций, «Модернизацией подключе-
ния школ к ШПД в Казахстане» предусмотрено использование существующих 
коммерческих услуг широкополосного доступа, особенно по мере расширения 
и улучшения услуг в качестве оптимального технического решения для улуч-
шения подключения школ.

1. Техническое решение №1: Оптоволокно в помещение (FTTP)
Среди существующих коммерчески доступных технологий услуга «Оптоволокно 
в помещение (FTTP)» является предпочтительным вариантом для обеспечения 
доступа в Интернет, как в Казахстане, так и за рубежом благодаря значитель-
ным преимуществам, которые услуга предлагает в отношении скорости, мас-
штабируемости и надежности.

В целом FTTP считается перспективным, поскольку современная оптоволокон-
ная сеть, в том числе одномодовый волоконно-оптический кабель, используе-
мые для пассивных оптических сетей (PON), технически способны поддержи-
вать скорость передачи в десятки терабит в секунду с очень низкой задержкой.

Основным недостатком FTTP в качестве технического решения для подключе-
ния казахстанских школ является отсутствие повсеместного распространения 
и требуемый уровень сетевых инвестиций со стороны операторов, однако до-
ступность неуклонно растет по мере того, как казахстанские операторы инве-
стируют в расширение оптоволоконных сетей. Первое коммерческое развер-
тывание услуги широкополосного доступа FTTP с использованием сетей PON 
в Казахстане состоялось в Алматы в 2010 г. и Астане в 2011 г. Повсеместное 
развертывание широкополосной оптоволоконной сети в сельских населенных 
пунктах по всему Казахстану началось в 2018 г., а к концу 2020 г. «Казахтеле-
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ком» расширил охват оптоволокном до 828 сел. «Транстелеком» сообщил о под-
ключении 429 сел, в основном по железной дороге. «Билайн» начал предлагать 
услуги GPON со скоростью 500 Мбит/с в Кызылорде в 2021 году. В том же году 
«Казахтелеком» сообщил о расширении своих сетей GPON в городах Алматы, 
Шымкенте и Караганде и модернизации своей сети FTTP в городе Астане до 
скорости 500 Мбит/с.

Другим потенциальным недостатком является цена услуги, но тарифы значи-
тельно снизились по мере развития технологии и достижения сетями экономии 
за счет масштаба. FTTP значительно дешевле по скорости передачи информа-
ции в Мбит/с, по сравнению с большинством других технологий.

Однако операторы сетей исторически сосредотачивали развертывание FTTP на 
прибыльных городских районах с высокой общей плотностью и высокой засе-
ленностью жилых и коммерческих зданий, технология легко поддается развер-
тыванию в сельской местности. Пассивные оптические сетевые архитектуры, 
использующие стандарт гигабитных пассивных оптических сетей (GPON) (ITU-T 
G.984), обычно имеют максимальную дальность действия 20 километров между 
терминалом оптической линии (OLT) в центральном офисе провайдера и опти-
ческим сетевым блоком (ONU) в помещении абонента. ITU-T G.984 обеспечива-
ет скорость загрузки до 2,488 Гбит/с и скорость выгрузки до 1,244 Гбит/с. Сеть 
GPON обычно может поддерживать до 32 разветвителей для разных абонен-
тов. Стандарт Пассивная оптическая сеть следующего поколения-2 (NGPON-2), 
принятый в 2015 году, допускает расстояние до 40 километров и скорость до 
10 Гбит/с с симметричной (восходящей/нисходящей) полосой на абонента (при 
общей пропускной способности сети до 40 Гбит/с). NGPON-2 обычно поддержи-
вает коэффициент разделения 64:1.

Гибридная технология оптического мультиплексирования (TWDM) по времени и 
длине волны с использованием оптических повторителей, таких как легирован-
ные эрбием усилители, рамановские усилители или полупроводниковые усили-
тели, позволяют предоставлять услуги PON с расширенным радиусом действия 
на больших расстояниях нескольким абонентам (до 1,000 на порт терминала 
оптической линии), а также единые интерфейсы, масштабируемость, возмож-
ность обновления, миграция и даже многофункциональность, позволяющие со-
вместно использовать оптоволоконную инфраструктуру.

 

2. Техническое решение № 2: Мобильный  широкополосный доступ
В тех областях, где доступно, мобильная широкополосная связь является прак-
тически осуществимой, приемлемой по цене и почти мгновенным решением 
для неподключенных школ и школ с проблемами подключения, особенно там, 
где предпочтительное оптоволоконное решение не может быть реализовано. 
Однако в настоящее время только услуга 4G (Long-Term Evolution (стандарт 
"Долгосрочное развитие сетей связи") или LTE) может обеспечить достаточную 
пропускную способность для школ. Запланированная услуга 5G, после того как 
пройдет текущие испытания, также обеспечит достаточную пропускную способ-
ность для школ.
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Некоторые правительства считают, что 3G подпадает под определение услу-
ги широкополосного доступа, но обычно максимальная скорость составляет                                        
7 Мбит/с, и этого недостаточно для удовлетворения потребностей школ в ши-
рокополосном доступе. Услуга LTE 4G может предложить скорость в диапазоне 
от 10 до 50 Мбит/с, что достаточно для неотложных потребностей большинства 
школ. Между тем низкочастотный 5G предлагает скорости от 30 до 250 Мбит/с; 
среднечастотный 5G предлагает от 100 до 900 Мбит/с, а высокочастотный 5G 
обеспечивает гигабитные скорости. На скорость сети и диапазоны покрытия 
влияет множество факторов, включая топографию, метеорологические усло-
вия, плотность сооружений и количество подключенных пользователей на соту. 

Рисунок 28: Частоты, скорость загрузки и радиус покрытия 2G, 3G, 4G, и 5G

Частоты Типичная 
скорость загрузки

Оптимальный 
радиус охвата

2G (GPRS, EDGE) 850 Мгц-1.9 ГГц 40-200 Кбит 10 км
3G (W-CDMA, HSPA) 850 Мгц-2.1 ГГц 3-7 Мбит 10 км
4G (LTE) 700 Мгц-2.6 ГГц 10-50 Мбит 5 км
5G (низкочастотный) 600-900 Мгц 30-250 Мбит 5 км
5G(среднечастотный) 2.3-4.7 ГГц 100-900 Мбит 3 км
5G(высокочастотный) 24-47 ГГц 1-3 Гбит 500 м

Источник: Terabit Consulting

В случаях срочности и когда развертывание оптоволоконной и других услуг на-
земной широкополосной связи ограничено по причине заблокированных полос 
отвода, инженерных препятствий или других проблем, препятствующих про-
кладке кабеля, мобильная широкополосная связь предлагает возможность бы-
строго развертывания услуги для конечных пользователей за считанные дни. 
Кроме того, мобильное широкополосное подключение может быть выполнено 
с использованием модулей идентификации абонента, непосредственно встав-
ленных в ноутбуки, планшеты и другое оборудование, или через мобильные точ-
ки доступа или USB-ключи стандарта plug-and-play, что устраняет необходимость 
в дополнительном оборудовании Wi-Fi или традиционных модемах.

В Казахстане цены на мобильный широкополосный доступ аналогичны ценам 
на стационарное подключение по базовой подписке, но значительно дороже, 
чем оптоволокно в расчете на Мбит/с. Кроме того, для мобильной широкопо-
лосной связи часто действуют ограничения по объему, превышение которых 
приводит к чрезмерным расходам или снижению скорости из-за «троттлинга» 
(регулирования количества запросов за интервал времени) (иногда до скоро-
стей 3G или даже 2G).

По большей части доступность сетей 4G и 5G ограничена областями, уже обслу-
живаемыми оптоволоконными узлами, поскольку для больших объемов трафи-
ка требуется оптоволоконная транспортная сеть связи между узлами сотовой 
связи. К другим недостаткам относятся общая более низкая скорость и более 
высокая задержка, чем при оптоволоконной связи.
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3. Техническое решение № 3: Стационарная беспроводная связь
Технология стационарного беспроводного доступа (FWA) имеет некоторые 
из тех же технологических характеристик, что и мобильная широкополосная 
связь, но эта услуга обычно предлагается на других коммерческих условиях, а 
ее стационарное оборудование имеет некоторые ограничения по сравнению с 
мобильными услугами 4G и 5G. Поскольку для него часто требуется специаль-
ное оборудование и считается, что несколько менее подходит для массового 
использования, стационарный беспроводной доступ исторически был более 
распространен среди государственных, институциональных и корпоративных 
пользователей, но в последнее время приобрел популярность как средство об-
служивания частных клиентов в районах, где проводная стационарная широ-
кополосная связь недоступна. Общее количество абонентов FWA оценивается 
в 80,000 человек по состоянию на 2021 год, но, согласно данным портала элек-
тронного правительства, правительство Казахстана ожидает, что 66 миллиар-
дов фунтов стерлингов (150 миллионов долларов США) будут инвестированы 
в сети стационарного беспроводного доступа 5G в период с 2020 по 2028 годы, 
который имеет потенциал значительно увеличить доступность и предложить 
экономию за счет масштаба.

Наиболее распространенной технологией стауионарной беспроводной связи на 
казахстанском рынке является WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access - Технология широкополосного доступа в микроволновом диапазоне), 
коммерчески доступный в стране с 2008 года. WiMAX соответствует стандар-
там IEEE 802.16 и теоретически обеспечивает скорость 70 Мбит/с на расстоянии 
50 км без ограничений по прямой видимости. На практике, однако, скорость и 
дальность намного ниже, а ослабление сигнала легко могут вызвать здания и 
топографические препятствия.

В 2020 году «Казахтелеком» опробовал «технологию беспроводного интернета 
на основе стационарного беспроводного доступа 4G в районах, не охваченных 
оптоволоконными линиями». Во время первоначальных испытаний продукта с 
минимальной функциональностью (MVP) в Шымкенте «Казахтелеком» сообщил 
о средней скорости от 75 до 90 Мбит/с, при этом минимальная скорость соеди-
нения составляла 20 Мбит/с, а также об общей удовлетворенности клиентов. 
С 2021 года услуга FWA «Казахтелеком» была доступна для частных абонентов 
в многоквартирных домах в Шымкенте, а также в селе Косшы (Акмолинская 
область). Сервис рекламирует скорость до 30 Мбит/с и использование моде-
ма в доме клиента, что устраняет необходимость во внешних антеннах. Цена 
составляла 5,499 тенге (12,50 долларов США) в месяц за пакет 30 Мбит/с ме-
сячным лимитом загрузки 200 гигабайт; для сравнения, услуга оптоволоконно-
го интернета «Казахтелеком» предлагает скорость 500 Мбит/с по той же цене. 
«Казахтелеком» заявил, что планирует предоставить услуги по всей стране в 
соответствии с соглашением о совместной деятельности с «Кселл» с исполь-
зованием базовых станций FWA, установленных на мобильных узлах «Кселл», 
подключенных к ядру пакетной коммутации сети «Кселл».

Для целей технического и коммерческого анализа проект «Модернизация под-
ключения школ к ШПД в Казахстане» включает микроволновые радиорелейные 
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линии в категорию стационарной беспроводной связи. Микроволновое радиоре-
ле было впервые популяризировано в 1950-х годах, но с 1980-х годов было вы-
теснено оптоволокном на большинстве рынков. Он по-прежнему используется 
ограниченно во всем мире, в том числе в Казахстане, где он является основным 
методом подключения для некоторых школ, особенно в труднодоступных райо-
нах, таких как сельская местность Туркестанской области. Однако служба техни-
чески может предложить пропускную способность до 10 Гбит/с, услуги радиоре-
лейной связи, предоставляемые казахстанским школам, обычно варьируются от 
512 Кбит/с до 4 Мбит/с и значительно дороже, чем оптоволокно, DSL и мобиль-
ные широкополосные решения доступны в более густонаселенных районах.

 

4. Техническое решение № 4:  
Широкополосная система спутниковой связи
Широкополосный спутниковый доступ в Интернет можно рассматривать как ва-
риант для сельских, труднодоступных школ, где недоступна оптоволоконная или 
беспроводная связь. Исторически спутниковая передача данных в Казахстане 
обеспечивалась высотными геосинхронными спутниками, использующими ди-
апазоны C (от 4 до 8 ГГц) и K (от 12 до 18 ГГц); в других местах коммерческие 
геосинхронные спутниковые службы также использовали диапазон K (от 26,5 до 
40 ГГц). Услуги часто были низкоскоростными, ненадежными и дорогими, а спут-
никовое соединение со скоростью 1 Мбит/с часто стоило сотни или даже тыся-
чи долларов в месяц. Фактически по состоянию на конец 2021 года подписка на 
геосинхронные сервисы, обслуживающие Казахстан, такие как Hughes и iDirect, 
по-прежнему стоила примерно 100 долларов США в месяц за соединение со ско-
ростью 1 Мбит/с с лимитом трафика от 10 до 20 ГБ.

Однако в последние годы пропускная способность, надежность и стоимость услуг 
геосинхронного спутникового Интернета улучшились, и в эксплуатацию были вве-
дены жизнеспособные группы низкоорбитальных спутников (НОС). Наиболее кон-
курентоспособные сервисы еще официально не предлагают услуги в Центральной 
Азии, хотя правительство Казахстана заключило предварительные соглашения с 
несколькими операторами спутников, включая «SpaceX» (материнская компания 
«Starlink»), «SES» (оператор спутниковой системы O3b mPower) и «OneWeb». Ожи-
дается, что в ближайшем будущем в Казахстане появится коммерческий доступ к 
более доступному высокоскоростному широкополосному доступу в Интернет.

Одним из самых успешных предложений спутниковой широкополосной связи за 
последние годы стал сервис SpaceX «Starlink». По состоянию на 2021 год доступ-
ность «Starlink» была ограничена 14 странами, где она получила разрешение на 
работу: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, 
Ирландия, Бельгия, Швейцария, Дания, Португалия, Новая Зеландия и Австралия. 
Однако в октябре 2021 года сообщалось, что казахстанский оператор «Транстеле-
ком» согласился ввести в эксплуатацию пять базовых станций «Starlink» в горо-
дах Астана, Алматы, Актау, Уральск и Кызылорда.

Скорость и стоимость услуги в Казахстане еще предстоит определить, но по 



84 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

состоянию на конец 2021 года американские абоненты платили примерно 500 
долларов за оборудование (терминал, штатив и Wi-Fi-маршрутизатор) плюс 100 
долларов в месяц за обслуживание. Скорость загрузки рекламировалась от 50 
до 100 Мбит/с; согласно Speedtest, средняя скорость «Starlink» на середину 2021 
года составляла 97 Мбит/с, что сравнимо со скоростью стационарного широко-
полосного доступа. Однако задержка (задержка в сети) в среднем составляла 45 
миллисекунд, что аналогично 4G, но более чем в три раза превышает задержку 
при оптоволоконной связи.

Низкоорбитальные спутники находятся на высоте от 550 до 1200 километров; ге-
осинхронные спутники на орбите на высоте 35,786 километров предлагают боль-
шую зону покрытия на спутник, но страдают от высокой задержки, что делает их 
непрактичными для большинства интерактивных приложений в режиме реаль-
ного времени, таких как видеоконференции. Например, по состоянию на 2021 год 
услуги, предлагаемые операторами геосинхронных спутников HughesNet и Viasat, 
сообщали о задержках в 724 миллисекунды и 630 миллисекунд соответственно. 
Спутниковые службы также подвержены ухудшению качества сигнала из-за ме-
теорологических условий, топографии и растительности.

5. Техническое решение № 5:  
цифровая абонентская линия (DSL) и кабельный модем
Услуга цифровой абонентской линии (DSL) была ведущей технологией доступа в 
Интернет в Казахстане по количеству абонентов до 2015 года, когда его обошло 
оптоволокно в помещение (FTTP). Несмотря на то, что услуга DSL постепенно 
выводится из эксплуатации, а клиенты переходят на оптоволоконные услуги, 
как в Казахстане, так и за рубежом, она остается второй по популярности тех-
нологией доступа в Интернет в стране с более чем 800,000 абонентами. DSL в 
большинстве случаев может использовать существующую телефонную сеть 
общего пользования (PSTN) с витой медной парой, тем самым устраняя необ-
ходимость в прокладке нового кабеля, как это часто требуется для прокладки 
оптоволокна до дома.

Стоимость ADSL обычно ниже в абсолютном выражении, чем стоимость услуги 
оптоволоконного Интернета, но значительно выше в пересчете на мегабит. На-
пример, «Казахтелеком» предлагает ADSL со скоростью загрузки до 12 Мбит/с 
за 3,999 тенге (9 долларов США и 10 центов) в месяц, но его стартовый пакет 
«Оптоволоконный интернет до дома» (FTTH) предлагает 200 Мбит/с за 4,999 
тенге (11 долларов США сорок центов); как таковой, пакет услуг FTTH стоит на 
25 процентов дороже, чем подписка на ADSL, но предлагает скорости, которые 
более чем в 16 раз выше.

Традиционный ADSL (включая услуги, предлагаемые в соответствии с амери-
канским стандартом ANSI T1.413 и международным стандартом ITU G.992.1) 
обеспечивает скорость загрузки до 8 Мбит/с и скорость выгрузки 1,3 Мбит/с, в 
то время как ADSL2+ (ITU G.992.5) предлагает скорость загрузки до 24 Мбит/с 
и скорость выгрузки до 3,3 Мбит/с. Однако услуга DSL обычно ограничена рас-
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стоянием не более четырех километров от центрального офиса (хотя по неко-
торым более поздним медным сетям возможно покрыть расстояние до восьми 
километров.). В отличие от скоростей оптоволоконного Интернета, которые ра-
ботают стабильно независимо от расстояния, скорость обслуживания быстро 
снижается на расстоянии более трех километров в случае ADSL и более одного 
километра в случае ADSL2+, что, как правило, ограничивает доступность услуг 
для городских центров и районов вокруг центров сельских округов и приводит 
к сбоям в обслуживании абонентов.

Учитывая ограничения по скорости и расстоянию, DSL не считается эффек-
тивным долгосрочным решением для улучшения подключения казахстанских 
школ, особенно в связи с тем, что требования школ к пропускной способности, 
как ожидается, вырастут до уровней, намного превышающих возможности тех-
нологии. Однако можно рассматривать как временное решение для неподклю-
ченных школ или школ с проблемами подключения, где не существует других 
эффективных альтернативных решений.

В то же время услуга кабельного модема является несколько более привлека-
тельным вариантом для улучшения связи в школе, поскольку предлагает зна-
чительно более высокие скорости до 1 Гбит/с входящего и 50 Мбит/с исходяще-
го трафика, а такие операторы, как «Алма TВ», предлагают Интернет-пакеты со 
скоростью загрузки 500 Мбит/с за 8,150 тенге ($18 долларов США и 60 центов) 
в месяц. В кабельных модемных сетях используется коаксиальная или гибрид-
ная волоконно-коаксиальная (HFC) инфраструктура, и теоретически передача 
может быть реализована на расстоянии до 160 километров.

По оценкам, в Казахстане насчитывается 35,000 абонентов кабельного модема, 
но по большей части услуги кабельного модема предлагаются провайдерами 
кабельного телевидения частным клиентам, ограничивая его практичность в 
качестве эффективного коммерческого решения для школ.

6. Требования к к электропитанию сети доступа и соображения
Существующие в Казахстане системы централизованного электроснабжения в 
настоящее время предлагают наиболее экономичные и надежные способы элек-
тропитания широкополосных соединений. Электроэнергия в Казахстане в целом 
считается повсеместно распространенной, надежной и дешевой, при этом боль-
шинство источников подтверждают 100-процентную электрификацию.

Модемы и маршрутизаторы, необходимые для широкополосного подключения 
к сети Интернет, обычно являются твердотельными с низким энергопотребле-
нием. Тем не менее, автономные решения, включая солнечные, доступны как 
для широкополосного доступа, так и для компьютерного оборудования, что сни-
жает углеродный след пользователей.
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Рисунок 29: Потребление энергии широкополосным и компьютерным 
оборудованием

Среднее энергопотребление
Модем 10 Вт в час

Wi-Fi роутер 10 Вт в час
Ноутбук 75 Вт в час

Спутниковый терминал 100 Вт в час
Настольный компьютер 200 Вт в час

(Для сравнения: традиционная лампа 
накаливания) (60 Вт в час)

Источник: Terabit Consulting

Бесперебойному электроснабжению Казахстана препятствуют единичные случаи, 
такие как аварии на угольных электростанциях, и некоторые наблюдатели, включая 
Азиатский банк развития, призывают к модернизации инфраструктуры производ-
ства электроэнергии в стране, которая в основном сосредоточена вблизи угольных 
месторождений на севере Казахстана. Правительство Казахстана обязалось увели-
чить долю возобновляемых источников энергии в своей сети до 15% к 2030 году, 
используя в своих интересах солнечный и ветровой потенциал страны (примерно в 
половине страны скорость ветра подходит для выработки электроэнергии).

Ожидается, что в долгосрочной перспективе надежность электроснабжения бу-
дет наиболее проблематичной на юге Казахстана. Потребление электроэнергии 
на юге превышает производство примерно на 80%, а инфраструктура передачи 
электроэнергии на электростанции на северо-востоке страны считается недоста-
точной. В ноябре 2021 года правительство Казахстана отметило, что некоторая 
нестабильность в подаче электроэнергии была вызвана массовым притоком 
криптомайнеров из Китая на юг Казахстана. Правительство подчеркнуло, что 
электросеть страны достаточно надежна, чтобы поддерживать деятельность за-
конных субъектов криптомайнинга, но деятельность криптомайнеров так назы-
ваемого «серого рынка» должна осуществляться в рамках правового поля.
 

c. Улучшение внутренней междугородней связи и 
международных сетей 
Внутренние сети междугородней связи в Казахстане относительно надежны. Под-
держка казахстанским правительством улучшения сетевого подключения проя-
вилась в инициативах «Цифровой Казахстан», «250+» по обеспечению доступа к 
широкополосному мобильному интернету жителям сельских населенных пунктов 
и «DigitEL». Тем не менее, анализ школ, испытывающих проблемы с подключением, 
проведенный в рамках настоящего анализа «Модернизация подключения школ к 
ШПД в Казахстане», выявил ряд областей по всей стране, которые нуждаются в 
улучшении оптоволоконной связи с дальним радиусом действия. Конкретные об-
ласти в каждом регионе, которые в настоящее время находятся за пределами до-
сягаемости оптоволоконной сети, указаны в Части II данного анализа, а состояние 
подключенности школ к сети Интернет в каждом регионе выделено ниже.
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На международном уровне положение Казахстана как страны, не имеющей 
выхода к морю, создает уникальные проблемы с доступом к подключению, ко-
торое, как правило, является самым дешевым и наиболее распространенным 
при использовании подводного кабеля. Однако на практике пропускная способ-
ность международного канала доступа в Интернет в Казахстане сравнительно 
недорогая и надежная, и страна является экспортером услуг пропускной спо-
собности для многих своих соседей в Центральной Азии. Международное сооб-
щение не считается препятствием для улучшения подключения школ в Казах-
стане в ближайшем будущем.

Большая часть пропускной способности Казахстана импортируется из России че-
рез наземные трансграничные оптоволоконные соединения. Следовательно, поч-
ти исключительная зависимость страны от международной широкополосной свя-
зи из одной страны может представлять долгосрочные риски. Для снижения этих 
рисков и улучшения диверсификации сетей, Казахстану будет полезно улучшить 
возможности регионального подключения во всей Центральной Азии. В самое 
ближайшее время «Транстелеком» и азербайджанский оператор «AzerTelecom» до-
говорились о реализации проекта по прокладке оптоволоконного Интернет-кабеля 
по дну Каспийского моря, который мог бы предоставить Казахстану альтернатив-
ный путь в Европу через Азербайджан, Грузию и Черное море или Турцию.

В более долгосрочной перспективе несколько региональных заинтересованных 
сторон и программ, включая межправительственные, телекоммуникационные, 
энергетические и транспортные инициативы, могут быть задействованы в ка-
честве отправных точек для продвижения Казахстаном улучшенной региональ-
ной связи по цифровым каналам. Они включают следующее:

Региональные межправительственные, экономические и техниче-

ские инициативы
 • Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудни-

чества (ЦАРЭС)

 • Содружество Независимых Государств (СНГ)

 • Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Региональные инициативы в области телекоммуникаций
 • Азиатско-тихоокеанская высокоскоростная информационная магистраль 

(AP-IS), возглавляемая Экономической и социальной комиссией Организации 
Объединенных Наций для Азиатско-тихоокеанского регионак (ЭСКАТО).

 • Региональное содружество в области телекоммуникаций, в которое также 
входят Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в 
качестве членов (и Афганистан в качестве наблюдателя) и в котором разме-
щаются соответствующие рабочие группы, включая Комиссию по координа-
ции международного сотрудничества (CIC).
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Региональные инициативы в области энергетики
 • Газопровод Центральная Азия-Китай протяженностью 1,833 км из Туркмени-

стана через Узбекистан и Казахстан в Китай.

Региональные транспортные инициативы
 • Международный транспортный коридор Север-Юг

 • Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА)

 • Коридор Китай-Центральная Азия-Западная Азия китайской инициативы 
«Один пояс, один путь»

 • Инициатива Трансазиатской железной дороги (ТАЖД) под руководством ЭС-
КАТО, которая будет включать коридор Север-Юг, соединяющий Казахстан с 
Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном

Региональные операторы связи
 • Базирующаяся в Амстердаме компания «VEON», контролирующая 

«Билайн Казахстан», может быть заинтересована (и быть потенциальным 
бенефициаром) в улучшении региональной связи по цифровым каналам; 
ее деятельность в регионе включает дочерние компании в Бангладеше, 
Кыргызской Республике, Пакистане и Узбекистане.

 

d. Совместное использование инфраструктуры
Совместное развертывание оптоволоконной и другой инфраструктуры ИКТ 
вдоль линейной инфраструктуры, такой как автомагистрали, железные дороги, 
сети электропередачи и топливные трубопроводы, может обеспечить экономию 
затрат по проекту на 50 и более процентов за счет разделения затрат и устра-
нения дублирования гражданских строительных работ и выкупа полос отвода. 
Совместное развертывание и совместное использование инфраструктуры меж-
ду секторами также может на двусторонней основе повысить прибыльность 
и коммерциализацию обоих проектов, поскольку развертывание ИКТ служит 
источником дохода для энергетического или транспортного предприятия, в то 
время как оптоволоконная сеть может служить опорной сетью для управления 
и мониторинга за сетью, внутренней коммуникации внутри организации или ин-
теллектуальных транспортных технологий.

В частности, Казахстан является лидером в области межотраслевого совмест-
ного развертывания и совместного использования инфраструктуры. В 2008 году 
национальная железнодорожная компания «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) про-
ложила вдоль своих путей оптоволоконную сеть стоимостью 105 миллионов 
долларов США, чтобы обеспечить современную магистральную сеть для своей 
дочерней телекоммуникационной компании «Транстелеком», которая добилась 
успеха, как на внутреннем, так и на международном рынке, предоставляя услуги 
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пропускной способности и IP-транзита казахстанским и иностранным клиентам 
(миноритарный пакет акций «Транстелеком» был продан в 2018 году, а в 2021 
году контрольный пакет был продан частным инвесторам).

С 2010 года Казахстанская компания по управлению электрическими сетями 
(KEGOC) занимается разработкой и эксплуатацией оптоволоконной и ИКТ ин-
фраструктуры через свою дочернюю компанию «Энергоинформ».

Нефтегазовые компании медленнее, чем представители других секторов, коммер-
циализировали свою оптоволоконноую инфраструктуру, хотя большинство трубо-
проводных сетей включают оптоволокно для внутренней связи и мониторинга.

Тем не менее внутриотраслевое совместное использование пассивной телеком-
муникационной инфраструктуры является обычным явлением, законодатель-
ство или политика, которые прямо ссылаются на межотраслевое совместное 
использование или совместное развертывание инфраструктуры в Казахстане, 
крайне ограничены. В Законе о связи (5 июля 2004 г.) не упоминается совмест-
ное использование инфраструктуры между секторами; единственная ссылка на 
совместное использование инфраструктуры — это права операторов связи на 
совместное использование инфраструктуры между собой.

Сторонники ИКТ настаивают на том, чтобы развертывание оптоволоконных 
сетей стало обязательным элементом крупных проектов линейной инфра-
структуры, и чтобы такая политика была согласована лицами, определяющи-
ми политику в области ИКТ, на национальном уровне. С этой целью ко всем 
министерствам или регулирующим органам, участвующим в инфраструктурных 
проектах, в том числе в энергетическом и транспортном секторах, был призыв 
приобрести достаточные знания и ознакомиться с проектами инфраструкту-
ры ИКТ и оптоволоконной инфраструктуры, а также назначить отдельных лиц 
или команды, которые будут служить контактными лицами для организаций, 
стремящихся к совместному развертыванию или совместному использова-
нию возможностей. Кроме того, самостоятельная структура бухгалтерского 
учета и возможная независимость дочерних ИКТ компаний транспортных и 
энергетических компаний, а также тех, которые в конечном итоге были выде-
лены (например, «Транстелеком»), были названы передовой практикой для 
развития внутренней и трансграничной оптоволоконной инфраструктуры. 

 

e. Местные партнеры, способные обеспечить 
модернизацию Интернета
Существующие в Казахстане Интернет-провайдеры, в том числе операторы 
стационарной и мобильной связи, считаются оптимальными местными пар-
тнерами для обеспечения доступа к сети Интернет неподключенным школам 
и увеличения скорости для школ с недостаточной скоростью подключения. 
Основными кандидатами на обеспечение модернизированной подключения в 
школах в Казахстане либо через сети доступа «последней мили» связи, либо 
через сети дальней связи являются:
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 • Группа «Казахтелеком», включающая операторов мобильной связи «Кселл»  и 
«Теле2-Алтел»

 • «Билайн» и ее дочерняя компания «TNS-Plus», обе дочерние компании «VEON»

 • «Транстелеком»

 • «КазТрансКом»

 • Небольшие Интернет-провайдеры, включая «Smartnet», «Astel» и «Алма ТВ»

 

1. «Казахтелеком» / «Кселл» / «Теле2-Алтел»
«Казахтелеком», который принадлежит правительству Казахстана, являет-
ся действующим оператором стационарной связи в стране. По состоянию на 
2021 год на него приходилось 93% рынка стационарной телефонии и 74% рынка 
стационарной широкополосной связи. Оптоволоконная сеть простирается на 
82,000 километров. В 2016 году «Казахтелеком» подписал партнерское согла-
шение с «China Telecom Global» для эксплуатации казахстанских сегментов ин-
тегрированной сети «Транзит Шелковый путь» по маршруту Гонконг-Франкфурт 
с задержкой в оба конца на 162 миллисекунды.  

Рисунок 30: Оптоволоконная магистральная сеть «Казахтелеком»

 

Источник: Kazakhtelecom

Помимо бизнеса стауионарной связи, «Казахтелеком» владеет двумя из трех 
казахстанских операторов мобильной связи - «Кселл» и «Теле2-Алтел». В 2018 
году «Казахтелеком» приобрел контроль над «Кселл», вторым по величине опе-
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ратором мобильной связи страны, после покупки 75% акций у «Telia» и «Fintur 
Holdings» (совместное предприятие «Telia» и «Turkcell»). По состоянию на конец 
2020 года у «Кселл» было 8,1 миллиона абонентов и 33% рынка. «Казахтелеком» 
также приобрел контроль над третьим по величине оператором мобильной свя-
зи страны «Теле2-Алтел», когда шведский оператор «Tele2» вышел из состава 
предприятия в 2019 году. У «Tele2» было 6,7 миллиона абонентов на конец 2020 
года, что составляет 28% рынка. В совокупности две дочерние компании сото-
вой связи «Казахтелеком» владели рыночной долей в 61%.

Первичная оптоволоконная сеть «Казахтелеком» первоначально была развер-
нута по кольцевой схеме между Астаной, Петропавловском, Актобе, Алматы и 
Павлодаром. Дополнительные участки соединили Алматы и Достык; Учарал и 
Достык; Сарыозек и Караганду; Шымкент и Алматы, Алматы и Петропавловск; 
Хоргос и Сарыозек; Кандыагаш, Уральск, Черноговку; и Абай и Шымкент.

В 2012 году «Казахтелеком» завершил строительство 1800-километровой опто-
волоконной магистрали, соединяющей Костанай, Есиль, Аркалык, Улытау, Жез-
казган и Жарык, а также Есиль и Астану.

До приобретения компанией «Казахтелеком» в 2018 году компания «Кселл» 
выражала заинтересованность в строительстве собственной оптоволоконной 
сети. В 2017 году «Кселл» заявила, что из-за быстро растущего спроса на по-
лосу доступа компания рассмотрит возможность увеличения объема закупок 
оптовых внутренних мощностей дальней связи у «Транстелеком» и «Veon» в ка-
честве альтернативы своему основному провайдеру «Казахтелеком». «Мы мог-
ли бы и сами построить оптоволоконную сеть, но это неразумно, потому что 
уже есть три общенациональные оптоволоконные сети», — сообщил в интервью 
журналистам председатель «Кселл» Арти Отс, при этом также утверждая, что 
«данные растут в геометрической прогрессии, и наша собственная оптоволо-
конная сеть — единственный способ передавать этот трафик. Без собственной 
сети мы бы попали в ситуацию, когда у нас не хватало бы мощности. Там могли 
бы возникнуть ограничения. Наша собственная сеть обеспечит нам гибкость». 

 

2.  «Билайн Казахстан» (VEON)
«Билайн», дочерняя компания «VEON», является крупнейшим в стране частным 
оператором мобильной связи с 9,5 млн. абонентами мобильной связи (включая 
7,2 млн. клиентов мобильного широкополосного доступа) по состоянию на ко-
нец 2020 года, что составляет 39% рынка. Средний доход на одного абонента в 
2020 году составил $3,30 в месяц. Он также присутствует на рынке стационар-
ной связи, хотя на стационарные услуги пришлось лишь 16% от общей выручки 
»Билайн Казахстан» в 2020 году в размере 479 миллионов долларов (на мобиль-
ные данные и мобильную связь приходилось 40% и 42% соответственно).

«TNS-Plus», дочерняя компания «VEON», управляет 13,427-километровой оптово-
локонной сетью в Казахстане с 17 международными соединениями. Она также 
обеспечивает транзитную пропускную способность между Китаем и Европой в 
партнерстве с другими операторами, с заявленной задержкой в 153 миллисе-
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кунды туда и обратно между Гонконгом и Франкфуртом.

Оптоволоконная магистральная сеть «TNS-Plus» соединяет международные ком-
мутаторы в городах Алматы и Астана, а также шесть магистральных коммута-
торов в Петропавловске, Кокшетау, Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске и 
Кызылорде. Его проектная пропускная способность составляет 1,6 Тбит/с.

Рисунок 31: Оптоволоконная магистральная сеть «TNS-Plus» (VEON)

 

Источник: TNS-Plus
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3. «Транстелеком» (ТТК)
«Транстелеком» (ТТК) управляет оптоволоконной сетью протяженностью 13,000 
км, которая проложена в основном вдоль полосы отвода ее бывшей материн-
ской компании, казахстанской государственной железнодорожной компании 
«КТЖ». «ТТК» была частично приватизирована в 2015 году, когда «КТЖ» про-
дала 49% акций, а в 2021 году ее нынешний владелец, казахстанский инвестор 
«Unit Telecom», приобрел 75% акций. «TTК» предлагает оптовые услуги, а также 
услуги для конечных пользователей на потребительском и бизнес-рынках.

Рисунок 32: Магистральная оптоволоконная сеть «Транстелеком»

 

Источник: Transtelecom
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4. «КазТрансКом»
«КазТрансКом», дочерняя компания ТОО «Родник Инк», предлагает оптовые ус-
луги операторам и услуги конечным пользователям, в первую очередь корпора-
тивным и государственным клиентам, с зарегистрированной базой бизнес-кли-
ентов, превышающей 3,000 абонентов. Компания управляет оптоволоконной 
сетью протяженностью более 7,000 километров, обеспечивающей пропускную 
способность магистрали примерно 1 Тбит/с, а также 14 международными сое-
диненими.  

Рисунок 33: Магистральная оптоволоконная сеть «КазТрансКом»

 

Источник: KazTransCom
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VI. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

a. Капитальные затраты
Капитальные затраты необходимы для подключения нескольких оставшихся 
казахстанских школ, которые, как сообщается, не подключены, а также в тех 
случаях, когда модернизация до минимальной скорости подключения потре-
бует развертывания новой сети из-за ограничений существующей инфраструк-
туры; например, когда соединения ADSL не могут соответствовать порогу в 10 
Мбит/с и должны быть заменены оптоволоконными.

В своем анализе на уровне школ в рамках «Модернизации подключения школ 
к ШПД в Казахстане» было выявлено 4,147 школ со скоростью подключения 
ниже минимального порога в 10 Мбит/с на школу, в том числе десять школ, о 
которых сообщалось, что подключение вообще отсутствует. Однако данные об 
удаленности школ от транспортной сети отсутствуют, по оценкам «Terabit», 980 
школ расположены за пределами досягаемости оптоволоконных магистралей 
и сетей LTE, как показано  на Рисунке 34.

Рисунок 34: Школы с проблемами подключения и школы, которые, по оцен-
кам, в настоящее время находятся за пределами досягаемости оптоволокон-

ных магистралей или сетей LTE

Регион

Общее 
коли-

чество 
школ

Школы с 
проблема-

ми под-
ключения                        

(<10 
Мбит/с) 

С 
проблемами 
подключения 
в % от общего 

числа школ

По оценкам, 
в настоящее 

время на-
ходится за 
пределами 
досягаемо-

сти сети
Акмолинская область 572 463 81% 80
Актюбинская область 422 173 41% 50
Город Алматы 299 26 9% 0
Алматинская область 793 451 57% 30
Атырауская область 208 69 33% 20
Восточно-Казахстанская 
область 677 510 75% 200

Жамбылская область 467 178 38% 25
Карагандинская область 535 274 51% 70
Костанайская область 507 414 82% 100
Кызылординская область 314 212 68% 25
Мангистауская область 163 18 11% 10
Северо-Казахстанская 
область 480 323 67% 120
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Город Астана 133 16 12% 0
Павлодарская область 367 63 17% 40
Город Шымкент 182 60 33% 0
Туркестанская область 931 715 77% 150
Западно-Казахстанская 
область 388 182 47% 60

Благодаря отлично развитой инфраструктуре и рынкам широкополосной связи 
в Казахстане предлагаемое решение для подключения неподключенных школ 
и модернизации школ с проблемами подключения заключается в приобрете-
нии услуг широкополосной связи у существующих поставщиков Интернет-ус-
луг, включая операторов стационарной связи, мобильных операторов, постав-
щиков беспроводной связи, независимых Интернет-провайдеров, и операторов 
спутниковой связи.

Следовательно, капитальные затраты с точки зрения этой инициативы включа-
ют единовременные затраты на подключение, выплачиваемые поставщикам 
Интернет-услуг на коммерческой основе. Для оценки этих затрат были проана-
лизированы данные, относящиеся к нескольким десяткам недавних договоров 
на оказание Интернет-услуг в Казахстане.

Рисунок 35: Средняя стоимость подключения школ к сети Интернет в 
Казахстане на основе анализа последних договоров
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Анализ показал, что средняя стоимость подключения на школу составила                      
1,325,360 тенге (3,040 долларов США). Как показано на Рисунке 35, затраты 
варьировались в зависимости от таких факторов, как выбранная технология, 
а также расстояние до ближайшего сетевого узла. Стоимость беспроводного 
(радиорелейного) подключения была зафиксирована на уровне 1,260,000 тенге 
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(2,980 долларов США) независимо от расстояния транспортной сети связи, в 
то время как стоимость подключения к оптоволокну составила 1,530,355 тенге  
(3,510 долларов США).

Предполагаемые капитальные затраты на подключение десяти казахстанских 
школ, которые, как сообщается, не подключены к сети Интернет, составили бы 
от 29,800 долларов США, если бы все они были подключены к сети беспрово-
дным способом, 35,100 долларов США, если бы все они были подключены че-
рез оптоволокно (другие технологии, такие как широкополосный спутник, циф-
ровая абонентская линия или кабельный модем, могут выходить за рамки этого 
диапазона). Если всем 4,147 школам Казахстана с проблемами подключения 
(со скоростью подключения менее 10 Мбит/с) потребуются совершенно новые 
подключения, капитальные затраты при использовании услуг беспроводной 
связи составят 12,358 млн. долларов США; стоимость совершенно новых сое-
динений через оптоволокно со всеми школами составит 14,556 миллиона дол-
ларов США. Разбивка затрат на модернизацию по регионам показана на Рисун-
ке 36 для беспроводных подключений и на Рисунке 37 для оптоволокна.

Анализ «Giga» пяти других международных рынков со слабо подключенными 
школами, представленный в ее отчете «Эффективное подключение школ: оценка 
устойчивых бизнес-моделей», показывает, что коммерческие предложения Ка-
захстана по подключению значительно ниже, чем затраты на установку на уров-
не сети, о которых сообщалось в других источниках. Проведенный «Giga» анализ 
капитальных затрат на установку оптоволоконных соединений в пяти других 
странах варьировался от 9,100 долларов США в Сьерра-Леоне до 23,600 долла-
ров США в Бразилии при средней стоимости подключения 16,100 долларов США.

С точки зрения разработчика оптоволоконной сети с нуля, капитальные затра-
ты включают в себя прокладку оптоволоконных кабелей, кабелепроводов, опор 
для электропередач и передающего оборудования. Как правило, один километр 
проложенного оптоволоконного кабеля может стоить от 15,000 до 30,000 долла-
ров США, а типичная «стоимость прохода» для развертывания FTTP колеблется 
от 1,000 долларов в густонаселенных городских условиях до 10,000 долларов 
США в малонаселенных сельских районах.

Для стационарных беспроводных сетей на рынках, проанализированных «Giga», 
капитальные затраты варьировались от 3,300 долларов США в Сьерра-Леоне до 
9,900 долларов США в Бразилии, в среднем 5,370 долларов США. Капитальные 
затраты в среднем составили 5,204 доллара на спутниковую связь и 526 долла-
ров на 4G. Стоимость широкополосного спутникового оборудования обычно ко-
леблется от 500 до 750 долларов США плюс расходы на установку до 250 долла-
ров, что предполагает капитальные затраты в размере 1,000 долларов на школу.

Общепринятый срок амортизации оптоволоконных активов составляет 20 лет, 
в то время как оборудование широкополосной мобильной связи, широкополос-
ной беспроводной связи и широкополосного спутникового оборудования обыч-
но амортизируется в течение четырех лет. Необязательные дополнительные ка-
питаловложения, выходящие за рамки проекта подключения школ, включают 
такие устройства, как ПК, планшеты, интерактивные доски и т. д.
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Рисунок 36: Предполагаемые капитальные затраты (в миллионах долларов 
США), необходимые для подключения казахстанских школ с проблемами под-
ключения через беспроводные соединения (всего 12,358 млн. долларов США)
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Рисунок 37: Предполагаемые капитальные затраты  
(в миллионах долларов США), необходимые для подключения казахстанских 

школ с проблемами подключения через оптоволоконные соединения  
(всего 14,556 млн. долларов США)
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b. Операционные расходы
Операционные расходы в предлагаемом решении по переводу казахстанских 
школ на широкополосные скорости состоят из абонентской платы за Интер-
нет-услуги.

Опубликованные Интернет-тарифы для клиентов-нерезидентов, включая пред-
приятия и школы, значительно выше, чем для частных клиентов. Интернет-па-
кеты «Казахтелеком» для бизнес-клиентов варьируются в цене от 29,990 тенге 
(68,60 долларов США) за скорость загрузки 20 Мбит/с до 209,990 тенге (480,50 
долларов США) за 100 Мбит/с.

Примечательно, что крупные поставщики услуг не рекламируют услуги со ско-
ростью 10 Мбит/с для небытовых клиентов, поэтому в анализе были рассчи-
таны операционные затраты на модернизацию школ до скорости не менее 20 
Мбит/с.

Рисунок 38: Интернет-пакеты «Казахтелеком» для бизнеса

Пакет услуг 
для бизнеса

Скорость 
загрузки 
(Мбит/с)

Скорость 
выгрузки 
(Мбит/с)

Ежемесячная 
стоимость 
подписки 

(тенге / 
месяц)

Ежемесячная 
стоимость 
подписки 

(долл. США/
месяц)

Бизнес 1 20 8 29,990 тенге $68.60
Бизнес 1+ 30 12 49,990 тенге $114.40
Бизнес 2 40 16 69,990 тенге $160.20
Бизнес 2+ 50 20 89,990 тенге $205.90
Бизнес 3 60 24 109,990 тенге $251.70
Бизнес 4 80 32 159,990 тенге $366.10
Бизнес 5 100 40 209,990 тенге $480.50

В своем анализе операционных расходов «Модернизация подключения школ 
к ШПД в Казахстане» рассчитала годовые операционные расходы для четырех 
различных порогов модернизации:

1. Услуга 20 Мбит/с в школах, отнесенных к категории «испытывающие про-
блемы с подключением»: 3,414 млн долларов США.

2. Услуга 20 Мбит/с во всех школах (не только «испытывающие проблемы с 
подключением»): 6,123 млн. долларов США.

3. Услуга 1 Мбит/с на 20 учащихся во всех школах: 10,394 миллиона долла-
ров США.

4. Услуга 100 Мбит/с во всех школах: 42,888 млн. долларов США.

Данные эксплуатационные затраты показаны на Рисунке 39.
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Рисунок 39: Стоимость годовой подписки для достижения повышенных                                    
пороговых значений скорости
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Разбивка прогнозируемых эксплуатационных расходов (затрат на подписку) по 
регионам для каждого из четырех сценариев модернизации указана на Рисун-
ках 40, 41, 42 и 43.

Рисунок 40: Годовая стоимость подписки на широкополосный доступ со 
скоростью 20 Мбит/с для школ, испытывающих проблемы с подключением 

(текущая скорость подключения <10 Мбит/с) по регионам 

Регион

Школы, 
соеди-

ненные в 
недоста-
точной 
степени

Стоимость 
годовой 

подписки 
на школу 

(Соединение 
20 Мбит/с)

Общая годовая 
стоимость подписки на 

широкополосный доступ 
со скоростью 20 Мбит/с 

для слабо подключенных 
школ в регионе (долл. 

США)
Акмолинская область 463 $823 $381,142
Актюбинская область 173 $823 $142,414
Алматинская область 26 $823 $21,403
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Город Алматы 451 $823 $371,263
Атырауская область 69 $823 $56,801
Восточно-Казахстан-
ская область 510 $823 $419,832

Жамбылская область 178 $823 $146,530
Карагандинская об-
ласть 274 $823 $225,557

Костанайская область 414 $823 $340,805
Кызылордиская об-
ласть 212 $823 $174,518

Мангистауская область 18 $823 $14,818
Северо-Казахстан-
ская область 323 $823 $265,894

Город Астана 16 $823 $13,171
Павлодарская область 63 $823 $51,862
Город Шымкент 60 $823 $49,392
Туркестанская об-
ласть 715 $823 $588,588

Западно-Казахстан-
ская область 182 $823 $149,822

ВСЕГО: $3,413,810
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Рисунок 41: Годовая стоимость подписки на широкополосный доступ  
со скоростью 20 Мбит/с для всех школ в разбивке по регионам 

Регион
Общее 

 количество 
школ

Годовая 
стоимость 
подписки 
на школу 

(соединение 20 
Мбит/с)

Общая годовая стоимость 
подписки на широкополосный 

доступ со скоростью   
20 Мбит/с для всех школ в 

регионе (долл. США)

Акмолинская область 572 $823 $470,870
Актюбинская область 422 $823 $347,390
Алматинская область 793 $823 $652,798
Город Алматы 299 $823 $246,137
Атырауская область 208 $823 $171,226
Восточно-Казахстанская область 677 $823 $557,306
Жамбылская область 467 $823 $384,434
Карагандинская область 535 $823 $440,412
Костанайская область 507 $823 $417,362
Кызылордиская область 314 $823 $258,485
Мангистауская область 163 $823 $134,182
Северо-Казахстанская область 480 $823 $395,136
Город Астана 133 $823 $109,486
Павлодарская область 367 $823 $302,114
Город Шымкент 182 $823 $149,822
Туркестанская область 931 $823 $766,399
Западно-Казахстанская область 388 $823 $319,402
ВСЕГО $6,122,962

$319,402 
$766,399 

$149,822 
$302,114 

$109,486 
$395,136 

$134,182 
$258,485 

$417,362 
$440,412 

$384,434 
$557,306 

$171,226 
$652,798 

$246,137 
$347,390 

$470,870 

$0 $200,000 $400,000 $600,000 $800,000 $1,000,000



   105ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ       

Рисунок 42: Годовая стоимость подписки на широкополосный доступ для обе-
спечения скорости 1 Мбит/с на 20 учащихся во всех школах по регионам 

Регион

Среднее 
коли-

чество 
зачис-

ленных в 
школу

Средняя 
требуемая 
пропускная 

способность 
на школу для 
достижения 
порогового 
значения 1 

Мбит/с на 20 
учащихся

Средняя годовая 
стоимость 

подписки на школу 
для достижения 

порогового 
значения 1 Мбит/с 

на 20 учащихся 
(долл. США)

Общая годо-
вая стоимость 

подписки на 
широкополосный 
доступ для всех 
школ в регионе 

для достижения 
порогового зна-

чения 
 (долл. США)

Акмолинская область 244 13 $823 $470,870
Актюбинская область 406 21 $1,373 $579,322
Алматинская область 1,021 52 $3,020 $903,100
Город Алматы 581 30 $1,373 $1,088,630
Атырауская область 711 36 $1,922 $399,859
Восточно-Казахстан-
ская область 315 16 $823 $557,306

Жамбылская область 236 12 $823 $417,362
Карагандинская  
область 548 28 $1,373 $641,098

Костанайская область 410 21 $1,373 $734,448
Кызылордиская  
область 583 30 $1,373 $431,059

Мангистауская  
область 1,051 53 $3,020 $492,325

Северо-Казахстанская 
область 167 9 $823 $395,136

Город Астана 1,514 76 $4,393 $584,296
Павлодарская область 319 16 $823 $302,114
Город Шымкент 1,300 65 $4,393 $799,562
Туркестанская  
область 581 30 $1,373 $1,278,077

Западно-Казахстанская 
область 312 16 $823 $319,402

ВСЕГО: $10,393,967
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Рисунок 43: Годовая стоимость подписки на широкополосный доступ  
со скоростью 100 Мбит/с для всех школ в разбивке по регионам

Регион
Общее 
количе-

ство школ

Стоимость 
годовой подписки 

на школу 
(подключение 100 

Мбит/с)

Общая годовая 
стоимость 

подписки на 
широкополосный 

доступ со 
скоростью 100 

Мбит/с для всех 
школ в регионе 

(долл. США)
Акмолинская область 572 $5,766 $3,298,152
Актюбинская область 422 $5,766 $2,433,252
Алматинская область 299 $5,766 $1,724,034
Город Алматы 793 $5,766 $4,572,438
Атырауская область 208 $5,766 $1,199,328
Восточно-Казахстанская 
область 677 $5,766 $3,903,582

Жамбылская область 507 $5,766 $2,923,362
Карагандинская область 314 $5,766 $1,810,524
Костанайская область 467 $5,766 $2,692,722
Кызылордиская область 535 $5,766 $3,084,810
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Мангистауская область-
Мангистау 163 $5,766 $939,858

Северо-Казахстанская 
область 480 $5,766 $2,767,680

Город Астана 133 $5,766 $766,878
Павлодарская область 367 $5,766 $2,116,122
Город Шымкент 182 $5,766 $1,049,412
Туркестанская область 931 $5,766 $5,368,146
Западно-Казахстанская 
область 388 $5,766 $2,237,208

ВСЕГО: $42,887,508

$2,237,208 
$5,368,146 

$1,049,412 
$2,116,122 

$766,878 
$2,767,680 

$939,858 
$1,810,524 

$2,923,362 
$3,084,810 

$2,692,722 
$3,903,582 

$1,199,328 
$4,572,438 

$1,724,034 
$2,433,252 

$3,298,152 

$0 $1,000,000 $2,000,000 $3,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $6,000,000

С точки зрения оператора сети, ежегодные затраты на обслуживание сети обыч-
но составляют 1% от стоимости строительства.

Модернизация помещений заказчика, включая установку локальной сети, не 
входит в объем работ по Модернизации подключений школ к ШПД в Казахста-
не, но для достижения оптимальной производительности, как правило, каждой 
школе потребуется как минимум один маршрутизатор на 30 учащихся, что со-
ответствует в среднем 17 маршрутизаторам на школу при среднем количестве 
учащихся 500 человек. Однако «Казахтелеком» не публикует тарифы на аренду 
оборудования для корпоративных клиентов, а публикует тарифы для частных 
клиентов, которые варьируются от 240 тенге в месяц за модем ADSL до 400 тен-
ге за оптоволоконный модем. Wi-Fi роутеры стоят 300 тенге в месяц. Оборудова-
ние для спутниковой связи, когда это уместно, обычно покупается, а не аренду-
ется, как указано в предыдущем разделе о капитальных затратах.
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Рисунок 44: Средняя ежемесячная стоимость аренды оборудования для 
широкополосного доступа в помещениях клиента

Оборудование Ежемесячная стоимость 
аренды (тенге/мес)

Ежемесячная стоимость 
аренды  

(долл. США / месяц)
Оптоволоконный модем 400 тенге $0.91
ADSL-модем 240 тенге $0.55
LTE-роутер (MiFi/Wi-Fi) 375 тенге $0.86
Wi-Fi роутер 300 тенге $0.69

c. Анализ затрат и выгод, рисков и чувствительности
Широкополосное подключение является важным требованием для образова-
ния на всех уровнях, включая начальный и средний уровни, проанализирован-
ные в этом исследовании, что позволяет учащимся получить доступ к практиче-
ски неограниченному количеству данных, знаний и онлайн-обучению. Цифровые 
платформы также обеспечивают эффективные средства связи между учителем 
учеником и учителем и родителем.

С экономической точки зрения подключение к широкополосной связи всех 
школ считается необходимым условием развития; следовательно, в качестве 
минимального критерия предлагается модернизация всех школ с проблемами 
подключения до 20 Мбит/с (учитывая коммерческие предложения для небы-
товых клиентов), а оценка соотношения затрат и выгод сосредоточена на пре-
дельных затратах сценариев более высокоскоростныхподключений, в которых 
все школы (не только с проблемами подключения) переведены на уровни 20 
Мбит/с, 1 Мбит/с на 20 учащихся или 100 Мбит/с. 

Необходимо рассмотреть возможность действий, выходящих за рамки цели  
модернизации только школ с проблемами подключения, и перехода к модерни-
зации всех школ до порога 20 Мбит/с; это повлечет за собой дополнительные 
расходы в размере 2,709 млн. долларов США, что на 79% выше, чем стоимость 
20 Мбит/с только в школах с проблемами подключения, но послужит достиже-
нию единообразного подключения всей школьной системы страны.

Учитывая, что внедрение повсеместной широкополосной связи со скоростью 
20 Мбит/с на школу в среднем даст только 1 Мбит/с на 25 учащихся, а не реко-
мендуемый 1 Мбит/с на 20 учащихся, необходимо также рассмотреть сценарий 
реализации 1 Мбит/с на  20 учащихся. Однако дополнительные затраты на до-
стижение порога 1 Мбит/с на 20 Мбит/с будут значительными (на 158% больше, 
чем модернизация всех школ до 20 Мбит/с, и на 204% больше, чем модерниза-
ция школ с проблемами подключения до 20 Мбит/с) в взамен на номинальное 
среднее увеличение скорости на одного ученика всего на 25%. Следовательно, 
такие инвестиции будут зависеть от имеющихся бюджетных ресурсов.
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Рис. 45. Дополнительные эксплуатационные расходы для достижения 
повышенных пороговых значений скорости по сравнению с затратами в 

размере 3,414 млн долл. США на модернизацию только  школ с проблемами 
подключения до 20 Мбит/с

Повышение скорости до еще более высокого порога 100 Мбит/с, в настоящее 
время не считается технически необходимым и, вероятно, будет непомерно до-
рогим, поскольку потребует дополнительных операционных расходов в разме-
ре 36,474 млн. долларов США по сравнению с базовым сценарием модерниза-
ции, обслуживающим только школы с проблемами подключения. 

Следовательно, с точки зрения затрат и выгод рекомендуется, чтобы все шко-
лы (а не только с проблемами подключения) подключались на скоростях 20 
Мбит/с. Модернизация до более высоких пороговых значений повлекут за со-
бой расходы, которые непропорционально выше по сравнению с расходами по 
увеличению скорости.

Анализ не выявил каких-либо заслуживающих доверия факторов риска или 
факторов чувствительности, применимых к модели коммерческого обеспече-
ния модернизации широкополосного подключения школ через авторитетных 
провайдеров.
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Поскольку инициатива зависит от государственных доходов, на нее может не-
гативно повлиять экономическая неопределенность; однако, по данным Все-
мирного банка, расходы на образование до пандемии (2019 г.) оценивались в 
2,857 процента ВВП, что эквивалентно 5,2 миллиардам долларов США. Следова-
тельно, ежегодные эксплуатационные расходы на соединения со скоростью 20 
Мбит/с для всех школ составляют примерно одну десятую 1 процента от общих 
расходов на образование, а единовременные капитальные затраты составят 
максимум три десятых 1 процента. Кроме того, правительство Казахстана объ-
явило о своем намерении увеличить расходы на образование до 7% от ВВП к 
2025 году, что эквивалентно 27 миллиардам долларов США, за счет инвестиций 
в электронное обучение и технологии. 

d. Рекомендуемая модель и финансирование/
варианты ГЧП
 
«Terabit» настоятельно рекомендует, чтобы в качестве оптимального решения 
для модернизации подключения в школах до скоростей широкополосного досту-
па в Казахстане подключение осуществлялось на коммерческой основе у суще-
ствующих поставщиков услуг, включая группу «Казахтелеком», группу «VEON», 
«Транстелеком», «КазТранском» и независимых Интернетпровайдеров, с финан-
сированием, предоставляемым через прямые государственные субсидии.

В целях обеспечения единообразия и повсеместного распространения Интернет-ус-
луг, рекомендуется, чтобы ресурсы капитальных и текущих расходов, связанные с 
модернизацией подключения к сети Интернет в школах, управлялись правитель-
ством Казахстана на национальном уровне с использованием формулы, которая 
гарантирует, что все школы достигают одинаковых результатов по порогу скоро-
сти и развиваться параллельно с течением времени, по крайней мере, в пересчете 
на каждую школу, но оптимально в пересчете на каждого ученика. В отличие от дру-
гих элементов образовательной системы, которые нелегко измерить или которые 
требуют осторожности при распределении финансирования, скорость интернета в 
школах можно объективно измерить и отследить на национальном уровне.

Исторически операционные расходы, включая абонентскую плату за услуги 
связи, находились в ведении органов местного самоуправления на областном и 
районном уровнях. Учитывая безотлагательность модернизации подключения 
школ к скоростям широкополосного доступа, рекомендуется, чтобы централь-
ное правительство Казахстана на уровне Министерства образования и науки и 
с возможным участием Администрации Президента, по мере необходимости, 
контролировало инициативу по модернизации. Это не только позволит достичь 
целей единообразия и повсеместности, но также позволит повысить эффек-
тивность и возможности переговоров при заключении оптовых контрактов на 
Интернет-услуги. Централизованная координация услуг широкополосной связи 
в казахстанских школах также может обеспечить экономию при закупке и вне-
дрении вспомогательных услуг, таких как техническая поддержка.
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Кроме того, централизованная координация закупок Интернет-услуг позволи-
ла бы устранить предполагаемое отсутствие стимулов для экономии в рамках 
существующей структуры финансирования образования, в соответствии с кото-
рой отдельные бюджеты школ обычно распределяются в зависимости от рас-
ходов за предыдущий год, а излишки иногда используются в качестве обосно-
вания сокращения бюджетных корректировок.

Успешные примеры государственного финансирования и управления иници-
ативами в области школьных технологий включают турецкий Проект в сфере 
образования «Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi» (FATiH), который 
был инициирован в 2010 году для обеспечения единообразной модернизации 
компьютерных технологий во всех школах Турции, включая широкополосный 
VPN-доступ в Интернет, доступ и материалы онлайн-курсов в турецкой сети 
образовательного контента EBA. Проект был под контролем Министерства на-
ционального образования Турции при поддержке Министерства транспорта и 
инфраструктуры. Доступ в Интернет был предоставлен частными сетевыми 
операторами, включая «Turk Telekom» и «Netaş». 

Аналогичным образом, в Узбекистане общенациональная инициатива, финан-
сируемая центральным правительством и по контракту с оператором «Узтеле-
ком», увеличила подключение к широкополосной связи с 7% средних школ в 
2018 году до 94% всех школ на начало 2022 года, используя стратегию единоо-
бразного развертывания сети в махалля (кварталы) местного уровня.

Альтернативы косвенным государственным субсидиям, определенные «Giga», 
включают финансирование фондом универсального обслуживания, субсидии 
на стороне спроса, финансирование донорами/неправительственными органи-
зациями (НПО), субсидии на стороне предложения и экономию средств по дру-
гим статьям бюджета.

В долгосрочной перспективе наиболее эффективным из них было бы создание 
фонда универсального обслуживания (ФУО) в качестве средства обеспечения 
более предсказуемого механизма финансирования будущей модернизации Ин-
тернет-услуг в школах (в настоящее время в Казахстане нет ФУО). ФУО часто 
структурируются как надбавки, оплачиваемые потребителями за телекоммуни-
кационные услуги, и с большим успехом используются для улучшения доступа 
к сети Интернет в школах на таких разных рынках, как Пакистан, Таиланд, Папу-
а-Новая Гвинея, Колумбия, Марокко, Португалия и США; Последняя программа 
«E-Rate», предусмотренная Законом о телекоммуникациях 1996 года, сыграла 
важную роль в повышении уровня подключения к сети Интернет в школах с 14% 
до 100% за два десятилетия. Использование фондов универсального обслужи-
вания для улучшения широкополосной связи в школах также признано эффек-
тивным средством объединения заинтересованных сторон из министерств об-
разования, финансов, телекоммуникационных органов и частных операторов 
связи. Таким образом, такие межсекторальные внебюджетные механизмы фи-
нансирования могут привести к координации общих целей и более эффективно-
му обмену знаниями и опытом.
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Фонды универсального обслуживания могут поддерживаться за счет таких 
источников, как сборы с операторов, доходы от аукционов и лицензий на ис-
пользование спектра, налоги с конечных пользователей на телекоммуникаци-
онные и Интернет-услуги, прямые государственные субсидии и/или взносы до-
норов, таких как многосторонние банки развития или агентства по развитию. 
Сборы с операторов могут взиматься в виде процента от годовых операцион-
ных доходов или в виде процента от ежегодных сборов за регулирование.

Опрос, проведенный отраслевой ассоциацией «GSM Association» (GSMA) в 2013 
году, показал, что в первой десятке фондов универсального обслуживания акти-
вы варьируются от 0,06 до 0,65 процента ВВП, что означает, что казахстанский 
ФУО должен иметь целевой капитал в пределах от 50 млрд. и 600 млрд. тенге. 
В частности, ФУО обычно предназначены для финансирования улучшения ши-
рокополосной связи не только в школах, но и на недостаточно обслуживаемых 
потребительских рынках по всей стране.

На оптовом уровне возможны варианты государственно-частного партнерства 
(ГЧП) для финансирования проекта, в том числе: 

Модель компании специального назначения (SPV) с участием государства в ак-
ционерном капитале

 • Операторы (группа «Казахтелеком», группа «VEON», «Транстелеком» и/или 
«КазТрансКом») формируют специальную структуру, которая берет на себя полную 
ответственность за разработку, эксплуатацию и техническое обслуживание 
школьных широкополосных сетей.

 • Правительство Казахстана, международные финансовые институты и/или другие 
доноры/заинтересованные лица из государственного или квазигосударственного 
сектора вносят капитальные взносы в SPV и получают доли в капитале.

 • Вкладчик на правительственном уровне может получать или не получать 
пропускную способность сети для своего использования.

 • Вкладчик на правительственном уровне получает место в совете SPV, тем самым 
обеспечивая достижение целей политики.

 • Принята структура управления обеспечивает, чтобы результаты SPV соответст-
вовали целям политики и улучшали общее благосостояние общества.

 • Доля государства в акционерном капитале может быть изъята после достижения 
определенных этапов или, в качестве альтернативы, может удерживаться до 
ликвидации SPV.

 • Совместная модель SPV предлагает возможности для синергии и 
оптимизации сети.

Модель компании специального назначения (SPV) с государственной поддержкой

 • Операторы образуют специальную организацию, несущую полную                      
ответственность за школьные широкополосные сети.

 • Правительство Казахстана, международные финансовые институты и/



   113ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ       

или другие доноры/заинтересованные лица из государственного или 
квазигосударственного сектора вносят капитальные взносы в SPV.

 • Вкладчик на правительственном уровне не получает доли в предприятии или                     
пропускной способности сети.

 • Тем не менее, он участвует в создании структуры управления SPV и получает                              
место в совете SPV.

 • Внедряются механизмы для обеспечения достижения целей политики.

Строительство-Эксплуатация-Передача (СЭП)

 • После открытого тендера Правительство Казахстана предоставляет 
оператору концессию на эксплуатацию школьной широкополосной сети на 
фиксированный долгосрочный срок (обычно 20 лет).

 • Оператор несет полную ответственность за финансирование, эксплуатацию и 
техническое обслуживание сети.

 • Оператору могут быть предоставлены определенные рыночные привилегии.

 • Оператору разрешается удерживать все доходы в течение периода концессии.

 • По истечении срока действия договора концессии право собственности на 
сеть передается правительству на безвозмездной основе.

Присуждение контракта на управление проектом

 • Правительство объявляет тендер для выбора оператора, ответственного 
за строительство, эксплуатацию, техническое обслуживание и коммер-
циализацию школьной широкополосной сети.

 • Получателю контракта платят за управление сетью и выполнение указанных 
обязанностей. Плата получателя контракта за управление может быть 
фиксированной или основываться на проценте от дохода.

 • Сеть остается в собственности Правительства, и вся прибыль (за вычетом 
платы за управление) собирается Казначейством.

Запрос Правительством предложений на оказание услуг ШПД школам

 • Правительство Казахстана объявляет тендер на строительство сетей 
широкополосного доступа для школ и/или предоставление услуг 
широкополосного доступа в школах на долгосрочный период.

 • Запрос предложений может содержать другие предпочитаемые услуги, такие 
как точки доступа Wi-Fi в общественных местах.

 • Обязательство Правительства Казахстана по закупкам обеспечивает 
необходимый стимул для получателя контракта для установки и эксплуатации 
сетей, обеспечивающих подключение всех школ.
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e. Альтернативные модели финансирования, 
ориентированные на розничную торговлю
 
Тем не менее, «Terabit» приходит к выводу, что закупка услуг подключения у су-
ществующих коммерческих провайдеров за счет государственного финанси-
рования является единственной подходящей моделью для модернизации под-
ключения школ к широкополосным сетям в Казахстане, при этом существуют и 
альтернативные модели. Возможные оптовые модели представлены в преды-
дущем разделе; «Giga» также определила альтернативные розничные модели, в 
том числе следующие:

Перепродажа Интернет-услуг пользователям в местном 
сообществе

Описание модели

Интернет-услуги для школ рассчитаны на такой уровень, 
который позволяет перепродавать услуги сообществу, 
как правило, через общественную сеть Wi-Fi, что эффек-
тивно субсидирует стоимость модернизации школьной 
широкополосной связи.

Применимость  
к казахстанскому 
рынку

Перепродажа Интернет-услуг одновременно решает про-
блемы, как подключение школ, так и недостаточно об-
служиваемых групп потребителей. Тем не менее, уровень 
покрытия сетью мобильного широкополосного доступа 
уже превышает 99% населенных пунктов Казахстана, и 
ожидается, что большинство потребителей предпочтут 
предложения мобильного широкополосного доступа по 
сравнению с Wi-Fi из-за их конкурентоспособности и мо-
бильности. Некоторые остающиеся необслуживаемыми 
сельские потребители потребуют дополнительных ре-
шений, таких как широкополосная спутниковая связь, 
что сделает совместное использование Wi-Fi нецелесоо-
бразным. В результате общий целевой потребительский 
рынок решений Wi-Fi, принимая во внимание необходи-
мость нахождения необслуживаемых потребителей в 
относительно непосредственной близости от школ, мо-
жет быть ограниченным. Эта модель имела бы широкое 
применение, если бы существующие игроки широкопо-
лосного доступа не желали или не могли работать; если 
предположить, что существующие игроки, такие как 
«Казахтелеком» или «VEON», лучше всего подходят для 
обеспечения выхода в Интернет в школах,  то маловеро-
ятно, что они будут рассматривать программы прямой 
перепродажи, которые могут составить жёсткую конку-
ренцию с их существующими потребительскими предло-
жениями (с другой стороны, ожидается, что улучшенное
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подключение школ к Интернет с использованием су-
ществующих коммерчески доступных решений, веро-
ятно, приведет к улучшению подключение местных со-
обществ за счет увеличения мощностей сетей дальней 
связи и доступа.

Комплектация Интернета с электрификацией в районах  
без электричества

Описание  
модели 

В зависимости от источников энергии можно использовать две 
возможные модели комплектации. Комплектация услуг элек-
троснабжения и широкополосного доступа с использованием 
традиционных источников электроэнергии может улучшить 
экономическое обоснование и рентабельность расширения в 
малонаселенных необслуживаемых районах. Можно использо-
вать альтернативные источники, такие как ветер или солнечная 
энергия, для питания широкополосных соединений в районах, 
где расширение традиционной электросети нецелесообразно, 
а избыточную вырабатываемую электроэнергию можно про-
давать потребителям в пакете вместе с доступом в Интернет.

Применимость к 
казахстанскому 
рынку

Электроэнергия в Казахстане обычно считается повсемест-
ной, надежной и дешевой, при этом большинство источни-
ков подтверждают 100-процентную электрификацию, поэ-
тому эта модель будет иметь ограниченное применение.

Финансовый вклад местного сообщества

Описание  
модели

Сообщество вносит свой вклад в установку, техническое 
обслуживание и эксплуатацию широкополосной сети че-
рез различные источники финансирования, включая до-
бровольные или обязательные взносы членов сообщества, 
эмигрантов, предприятий, спонсоров и/или приглашенных 
международных доноров.

Применимость к 
казахстанскому 
рынку

В контексте всеобщего подключения школ эта модель под-
нимает вопросы справедливости, поскольку ограниченное 
число сообществ должно будет вносить непосредственный 
вклад, чтобы обеспечить доступ к школам для своих детей 
для достижения того же уровня услуг, что и более богатые 
сообщества, не несущих прямых затрат.

Регулируемые рекламные модели

Описание  
модели

Субсидирование услуги посредством регулируемой рекла-
мы на домашних страницах и веб-сайтах, а также нулевого 
рейтинга определенных веб-сайтов.
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Применимость к 
казахстанскому 
рынку

Помимо проблем с внедрением применимой правовой 
базы, рекламные модели, ориентированные на несовер-
шеннолетних, вызывают серьезные этические соображе-
ния и, вероятно, столкнутся с противодействием со сторо-
ны родителей и педагогов.

Учитывая развитое состояние экономики Казахстана, повсеместную электри-
фикацию, ожидание справедливости, сильный государственный сектор и, в 
частности, очень хорошо развитые рынки широкополосной связи, ни одна из 
этих моделей не была признана практически применимой к инициативе под-
ключения казахстанских школ к широкополосной связи.
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VII. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

a. Экологические и социальные риски,  
связанные с модернизацией подключения школ  
к сети Интернет
Экологические и социальные риски модернизации подключения школ к скоро-
стям широкополосных сетей с использованием решений, предложенных в дан-
ном анализе (т.е. коммерчески доступного Интернет-сервиса), считаются мини-
мальными, а экологические и социально-экономические выгоды значительно 
перевешивают их. Это особенно верно, учитывая тот факт, что почти все школы 
уже подключены к сети Интернет, хотя в некоторых случаях и на очень низкой 
скорости. С этой целью повышение скорости не считается проектом «с нуля», 
требующим строительства в ранее нетронутых районах.

Возможно, наибольшей уязвимостью для окружающей среды является потре-
бление электроэнергии, хотя незначительное увеличение потребления электро-
энергии, связанное с переходом на более высокие скорости соединения, обыч-
но незначительно на уровне конечного пользователя, при этом наибольшее 
увеличение потребностей в энергии приходится на уровень оператора связи 
для поддержки общей пропускной способности сети. Тем не менее, существует 
возможность уменьшить или смягчить воздействие потребления широкополос-
ной сетью электроэнергии на окружающую среду, особенно с учетом того фак-
та, что более двух третей электроэнергии в Казахстане вырабатывается за счет 
угля. На национальном уровне это может включать политику, направленную на 
поощрение общенационального перехода к возобновляемым источникам энер-
гии. По оценкам, в 2020 году на возобновляемые источники энергии будет при-
ходиться всего 3 процента от производства электроэнергии в Казахстане. Пра-
вительство Казахстана поставило перед собой цель обеспечить 15-процентную 
долю энергосистемы страны к 2030 году. Национальный климатический план 
страны также поставил цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

На школьном уровне автономные решения, в том числе солнечные и ветряные, 
доступны как для широкополосной сети, так и для компьютерного оборудования, 
что может уменьшить углеродный след пользователей. Кроме того, оптоволокон-
ные сети более энергоэффективны, чем мобильные широкополосные сети.

С другой стороны, увеличение потребления электроэнергии, связанное с широ-
кополосным подключением, в большинстве случаев более чем компенсируется 
эффективностью, обеспечиваемой подключением в сокращении или устране-
нии потребности в энерго- и ресурсоемких продуктах и видах деятельности. В 
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образовательной среде это включает, например, снижение потребности в бумаге 
и чернилах, а также возможность замены курьерских служб или встреч, требую-
щих транспорта, Интернет-коммуникациями или услугами телеконференций.

Хотя в данном анализе не предлагаются какие-либо конкретные мероприятия 
по строительству новых сетей, стоит отметить, что большинство экологиче-
ских оценок строительства новых широкополосных сетей обычно не приводят 
к выводам о значительном воздействии на окружающую среду. Подземная 
прокладка оптоволоконных кабелей обычно осуществляется вдоль существу-
ющей линейной инфраструктуры, такой как автомобильная, железнодорожная 
или энергетическая инфраструктура, с использованием специализированного 
оборудования для рытья траншей или направленного бурения, в то время как 
опорная инфраструктура используется для надземной прокладки не только оп-
товолоконных кабелей на воздушных линиях, но и мобильные широкополос-
ные антенны. Сетевое оборудование, которое нельзя интегрировать непосред-
ственно в кабельные или опорные элементы, хранится во вспомогательных 
конструкциях, таких как шкафы, будки или здания, многие из которых возводят-
ся за пределами площадки. Общее нарушее почвенного покрова минимально 
и может быть уменьшено за счет процессов закупки участков, при которых ис-
ключаются экологически чувствительные зоны.

Улучшение широкополосной связи в казахстанских школах не считается се-
рьезным социальным риском. Поскольку почти каждая школа уже подключена 
к услугам Интернета, у преподавателей и администраторов есть протоколы, обе-
спечивающие надлежащую фильтрацию контента, а также мониторинг и руко-
водство использованием Интернета учащимися.

  

b. Социально-экономические преимущества 
модернизации подключения школ к сети Интернет
 
Имеется продемонстрированная корреляция между уровнем подключения 
к сети Интернет в школах и ВВП на душу населения. Хотя корреляция не под-
тверждает причинно-следственную связь, эксперты сходятся во мнении, что 
улучшение подключения к сети Интернет в школах имеет явные социально-э-
кономические преимущества и эффективность, которые способствуют долго-
срочному развитию страны.

Кроме того, в сценариях, где школы подключены к технологиям, которые ра-
нее не были доступны в местном сообществе, например, FTTP, внедрение этих 
новых технологий позволяет повысить скорость широкополосного доступа в 
Интернет для бытовых и бизнес-пользователей.

Улучшенная широкополосная связь в школах обеспечивает доступ к почти не-
ограниченному набору ресурсов и дает возможность уменьшить или устранить 
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неравенство в образовании, вызванное географическим положением. В част-
ности, модернизация уже подключенных школ к широкополосным скоростям 
может обеспечить применение цифровых учебных программ с доступом к вы-
сокоскоростной широкополосной сети, в которых используется контент, инте-
рактивные приложения, онлайн-учителя и специалисты в области образования 
таким образом, чтобы обеспечить единые стандарты для отделов образования, 
а также дает возможность компенсации нехватки кадров или неравенства в 
финансировании, особенно в сельской местности.

Экономическое влияние онлайн-обучения проявляется в расширении рабочей 
силы, особенно в количестве выпускников с навыками, адаптированными к 
экономическим требованиям страны, и, в частности, тех, кто обладает навыка-
ми в области информационных технологий, которые позволяют им быть более 
эффективными в цифровой среде экономики и получить доступ к секторам с 
более высокооплачиваемыми позициями. Более высокие уровни доходов, в 
свою очередь, приводят к экономическому росту за счет увеличения расходов 
и налоговых поступлений.

Настоящие социально-экономические преимущества применяются не только 
на общенациональном уровне, но и на уровне местного сообщества, поскольку 
именно дети в местном сообществе улучшают свои навыки и опыт обучения. 
С улучшением образовательных результатов, обеспечиваемых онлайн-обуче-
нием, стоимость жилья в сообществах имеют тенденцию к увеличению. На со-
циальном уровне лучшее образование порождает более здоровое население с 
большей продолжительностью жизни, меньшими затратами на здравоохране-
ние и меньшей бедностью или недоеданием.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со 
следующим техническим заданием:
«Отобранный кандидат будет выполнять следующие основные виды деятель-
ности в течение всего срока действия Контракта. Приведенные ниже задачи 
являются исчерпывающими; однако объем может быть изменен в зависимости 
от объема уже имеющихся технических данных, собранных «GIGA». Это будет 
уточнено в процессе отбора».

1. Обзор страны:
1) Макроэкономический анализ

a. Макроэкономический анализ для оценки контекста Казахстана

2) Анализ общего состояния местного телекоммуникационного сектора и циф-
ровой инфраструктуры

a. Оценка общего состояния инфраструктуры в Казахстане, которая является 
предварительным условием для проекта подключения школ (дороги, элек-
тричество, газ, вода и другие коммуникации).

b. Анализ уровня цифровой инфраструктуры (первая, средняя, последняя 
миля) в стране (с учетом всей существующей и планируемой построенной те-
лекоммуникационной инфраструктуры) с целью выявления пробелов в циф-
ровой инфраструктуре.

3) Анализ нормативно-правовой базы местного телекоммуникационного сектора

а. Анализ разрешительно-лицензионного процесса в стране.

б. Выделение коммерческих, юридических, политических и нормативных ба-
рьеров для реализации подключения и предложение решений по ним.

4) Анализ местного телекоммуникационного рынка

a. Анализ конкурентоспособности рынка (участники рынка, их финансовая 
устойчивость, предложение, бизнес-модель и т.д.).

b. Анализ групп конечных пользователей Интернета в регионе. Ежегодные 
прогнозы потребностей конечных пользователей Интернета на основе оцен-
ки будущего спроса на ближайшие 5-10 лет.
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2. Анализ уровня подключения школ 
a. Определение количества и местонахождения школ без подключения к сети 
Интернет или с проблемами подключения (с помощью картографического 
инструмента ЮНИСЕФ, насколько это возможно).

b. Оценка уровня оснащенности школ.

c. Оценка телекоммуникационной инфраструктуры школ, включая расстоя-
ние до ближайшей точки подключения и пропускную способность имеющей-
ся инфраструктуры.

d. Анализ и определение критериев минимального уровня подключения в 
школах.

e. Рекомендация необходимого уровня подключения для школ (скорость, 
оборудование и т.д.).

f. Приоритезация школ, если необходимо.

g. Выявление других потенциальных групп пользователей в окружающем со-
обществе и за его пределами.

. 

3. Анализ технических решений по модернизации 
скорости Интернета в школах

a. Оценка каждого технологического решения по увеличению скорости Ин-
тернета с учетом количества учащихся, потребности в трафике, расстояния, 
рельефа местности и т.д.

b. Оценка терминального оборудования, необходимого для каждого решения 
по технологической модернизации, включая требования к мощности и то, 
как эти требования к мощности будут удовлетворяться, например, солнечная 
энергия, существующие районные источники питания и т. д.

c. Определение местных партнеров (операторов, подрядчиков), способных 
повысить скорость Интернета.

d. Определение продолжительности проекта подключения в зависимости от 
технического решения и разбивки проекта по фазам.

e. Определение существующей общедоступной инфраструктуры общего 
пользования (трубопроводы, столбы и т. д.) и предложение механизма со-
вместного использования инфраструктуры с другими государственными или 
частными заинтересованными сторонами.

f. Предоставление рекомендаций по лучшему технологическому решению 
для модернизации скорости Интернета в школах. 
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4. Финансовый анализ
a. Оценка годовых капитальных затрат (CAPEX) и операционных затрат 
(OPEX) для выбранного решения по модернизации подключения на каждом 
этапе проекта — разработка, строительство и эксплуатация.

b. Проведение анализа затрат и выгод каждого выбранного решения.

c. Определение и анализ возможных экономических факторов неопределен-
ности, которые могут повлиять на осуществимость проекта, и анализ рисков 
и чувствительности.

d. Рассмотрение всех подходящих вариантов финансирования.

e. Рекомендация соответствующей модели PPP.

f. Предоставление рекомендаций для наилучшего сочетания технических, 
экономических и финансовых сценариев.

g. Предоставление рекомендаций, направленных на повышение прибыльно-
сти модернизированных решений для подключения, например, путем анали-
за возможности подключения более крупного сообщества на основе проекта 
отчета о финансовом анализе школы.

5. Экологическое и социально-экономическое 
воздействие

a. Оценка экологических и социальных рисков проекта модернизации под-
ключения и способы их снижения.

b. Оценка социально-экономических преимуществ подключения школ к сети 
Интернет для более широкого сообщества.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  
БИБЛИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Источники, использованные при составлении 
настоящего отчета, включают следующее:
 • Карта подключения школ в рамках Проекта «Connect» в Казахстане https://

projectconnect.unicef.org/map
 • Отчет «Giga»: Эффективное подключение школ, оценка устойчивых бизнес-

моделей https://gigaconnect.org/bcg-report/
 • Карты широкополосного доступа МСЭ https://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/

Pages/InteractiveTransmissionMaps.aspx
 • Отчет МСЭ/Giga: Расширение прав и возможностей сообществ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за счет подключения школ к сети Интернет https://
www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/tnd/D-TND-03-2021-PDF-E.pdf

 • Отчет МСЭ: Руководство по решениям для подключения к сети Интернет 
«последней мили»: варианты устойчивого подключения для неподключенных 
объектов https://www.itu.int/pub/D-TND-01-2020

 • Отчет Комиссии по широкополосной связи: Цифровая трансформация 
образования: подключение школ, расширение прав и возможностей учащихся 
https://www.broadbandcommission.org/wp- content/uploads/2021/02/WGSchool-
Connectivity_report2020.pdf

 • Инициатива цифрового развития/Отчет Всемирного банка: ТЭО для подключения 
всех африканских высших учебных заведений к высокоскоростному Интернету 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36042/Feasibility- 
Study-to-Connect-all-African-Higher-Education-Institutions-to-High-speed- Internet.pdf

 • Отчет МСЭ: Фонд универсального обслуживания и исследование цифровой 
инклюзии для всех https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/
ITU%20USF%20Final%20Report.pdf

 • Отчет «GSM Association»: Обзор универсальных фондов https://www.gsma.com/
publicpolicy/wp- content/uploads/2016/09/GSMA2013_Report_SurveyOfUniversalS-
erviceFunds_ KeyFindings.pdf

 • Министерство национального образования Турецкой Республики: Проект «Fa-
tih»  http://fatihprojesi.meb.gov.tr/en/altyapi-erisim.html 

 • Отчет Общества Интернета: Интернет-доступ и образование, основной обзор 
для лиц, определяющих политику. https://www.internetsociety.org/resources/
doc/2017/internet-access-and- education/

 • Отчет Организации экономического сотрудничества и развития: Обзор 
школьных ресурсов, Казахстан https://doi.org/10.1787/9789264245891-en

 • Блог Всемирного банка: Фонды универсального обслуживания и подключение 
школ к сети Интернет по всему миру https://blogs.worldbank.org/edutech/univer-
sal-service-funds-connecting-schools- internet-around-world
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