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Согласно методологии ОЭСР расчета стоимости стандартного набора услуг сотовой 

связи для частных лиц, мобильный сервис в Казахстане с февраля 2013 года по 

февраль 2014 года подешевел на 13,3%, а самым выгодным оператором во всех 

регионах республики второй год подряд стала компания Tele2. К такому выводу 

пришли аналитики ComNews Research в своем очередном исследовании тарифов 

операторов сотовой связи Республики Казахстан. 

 

Целью исследования «Стоимость услуг сотовой связи в регионах Казахстана» компании 

ComNews Research являлась сравнительная оценка стоимости стандартного набора услуг 

(корзины) операторов сотовой связи во всех 14 регионах Казахстана в феврале 2014 года. 

Для анализа тарифных планов сотовой связи ComNews Research применяет адаптированную 

к особенностям Республики Казахстан методологию Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Актуальность использования данной методологии 

возросла в связи с намерением Республики Казахстан применять некоторые стандарты ОЭСР, 

что зафиксировано в «Концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых 

государств мира», утвержденной Указом № 732 Президента Республики Казахстан 

Нурсултаном Назарбаевым 17 января 2014 года. Выступая с ежегодным Посланием народу 

Казахстана, глава государства подчеркнул: «Индикаторы стран ОЭСР с учётом их будущей 

долгосрочной динамики, это и есть базовые ориентиры нашего пути в число 30 развитых 

государств планеты». 

 

По результатам исследования ComNews Research, в феврале 2014 года самым дорогим 

регионом Республики Казахстан по стоимости средней корзины услуг сотовой связи для 

частных абонентов стала Карагандинская область – 1717,86 тенге. Самая дешевая 

мобильная корзина зафиксирована в Павлодарской области – 1620,93 тенге. При этом 

разница между самой дорогой и самой дешевой мобильной корзиной составила 96,93 тенге 

или 6%. С февраля 2013 года по февраль 2014 года усредненная стоимость корзины услуг 

мобильной связи в Казахстане уменьшилась на 13,3%. 

 

Наиболее выгодным оператором Казахстана, как и в прошлом году, стало ТОО «Мобайл 

Телеком-Сервис» (бренд «Tele2»). Средняя стоимость мобильной корзины данного оператора 

в республике составила 776,90 тенге, что на 54% ниже, чем в среднем по Казахстану 

(1674,70 тенге). Результаты выгоднее среднего уровня по стране показали также ТОО «КаР-

Тел» (бренд Beeline) и АО «Кселл» (бренд Activ). 

 

ComNews Research отмечает, что у компании «Tele2» во всех 14 регионах Казахстана 

зафиксирована минимальная стоимость корзины сотовой связи. Вместе с тем, в течение года 

стоимость мобильной корзины снизилась у всех операторов сотовой связи Казахстана. 

Наибольшее снижение произошло у Tele2 – на 29%. 

 

ComNews Research также констатирует, что на рынке сотовой связи Казахстана отсутствует 

ярко выраженная региональная дифференциация цен для абонентов. Стоимость мобильной 

корзины в самом «дешевом» и самом «дорогом» регионе в феврале 2014 года отличалась от 

средней стоимости мобильной корзины в Республике Казахстан менее чем на 4%. 
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ComNews Research прогнозирует, что в текущем году стоимость средней по Республике 

Казахстан корзины сотовой связи снизится не меньше чем в 2013 году. Этому способствует, 

в частности, политика Министерства связи и транспорта Республики Казахстан, 

направленная на снижение цен сотовой связи. 
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Дополнительная информация: 

 

Екатерина Ахальцева, ComNews Research 

Тел.: + 7 (495) 933 5483 

e-mail: e.ahaltseva@ComNews.ru 

 
Компания ComNews Research оставляет за собой право пересматривать полученные данные по мере объявления 
компаниями официальной информации о результатах своей деятельности. При использовании данных, 
опубликованных в ComNews Review, ссылка на источник обязательна.  


