
 

 

1 О нас 

1.1 Кселл сегодня 

Акционерное общество «Кселл» (далее – Кселл или Компания) является 
ведущим оператором сотовой связи в Казахстане по доле рынка, доходу и 
количеству абонентов. Компании удалось отстоять и удержать лидирующее 
положение на рынке несмотря на изменения конкурентной среды.  

По итогам 2012 года 13,5 миллионов жителей Казахстана являются 
клиентами Компании, что составляет около 47% от общего объема абонентской 
базы в стране. Высокое качество оказываемых Компанией услуг подтверждается 
тем, что рыночная доля Кселл, расчитанная по объему выручки, имеет стабильно 
высокий уровень –  54,5%. 

Кселл оказывает услуги связи, в том числе услуги сотовой связи, такие как 
голосовая связь и SMS, услуги передачи данных, доступ в сеть Интернет, MMS и 
прочие услуги. Компания имеет два бренда: Kcell, который направлен на 
премиальный сегмент рынка (включающий корпоративных клиентов и клиентов из 
числа государственных организаций), и Activ, нацеленный на массовый рынок. Эти 
бренды являются сильнейшими на мобильном рынке Казахстана и опережают 
конкурентов по степени удовлетворенности клиентов в соответствии с данными 
исследований Extended Performance Satisfaction Index (EPSI Rating) 2011 и 2012 гг. 
Компания оказывает услуги через свою обширную и высококачественную сеть, 
которая покрывает практически всю населенную территорию Казахстана. 

 
Кселл обладает рядом уникальных характеристик и является выгодным 

объектом для инвестиций: 

 Оператор №1 в Казахстане 

 Передовая сеть 

 Клиентоориентированный подход с сильным местным брендом и 
развитыми каналами продаж 

 Стратегические взаимоотношения с TeliaSonera 

 Руководство с опытом международного уровня 

 Выгодное положение для реализации роста в сегменте передачи 
данных 

 Высокая доходность и эффективное управление капиталом, 
обеспечивающие поступление денежного потока 

 Сильные макроэкономические показатели Республики Казахстан 
 
 
 
 
 



 

 

Кселл и TeliaSonera 

Кселл входит в состав крупнейшего скандинавского телекоммуникационного 
холдинга TeliaSonera, который ведет свою историю от Swedish Royal Telegraph 
Company, основанной в 1853 году, и является первопроходцем 
телекоммуникационной отрасли, одним из изобретателей мобильной связи и 
основателем стандарта GSM. TeliaSonera предоставляет услуги 
телекоммуникаций и сетевого доступа, которые помогают людям и компаниям 
общаться просто и эффективно. 

Сейчас холдинг превратился из отдельных разрозненных местных 
операторов в пятую по величине телекоммуникационную группу в Европе. 
TeliaSonera  продолжает инвестировать в высококачественные сети, отвечающие 
растущему спросу на услуги связи и передачи данных, и совместно со своими 
партнерами и поставщиками обеспечивает своим клиентам доступ к наилучшим 
решениям. В компаниях группы TeliaSonera по всему миру работают более 27,8 
тыс. сотрудников. В 2012 году продажи группы достигли уровня 104,9 млрд 
шведских крон (около 16,2 млрд долл. США), EBITDA составила 36,1 млрд 
шведских крон (5,6 млрд долл. США). Акции TeliaSonera котируются на фондовых 
биржах NASDAQ OMX в Стокгольме и Хельсинки. 

Входя в состав группы, Кселл использует уникальные преимущества 
стратегического руководства со стороны TeliaSonera. Так, например, в 2011 году 
Компания стала участницей глобального ребрендинга, в результате которого 
была создана единая символика для 18 различных брендов группы TeliaSonera. 
Теперь каждый абонент Кселл знает, что он обслуживается не просто местным 
оператором, а международным телекоммуникационным холдингом TeliaSonera с 
соответствующим уровнем качества услуг и сервиса. Компания также имеет 
возможность сокращать расходы благодаря участию в других инициативах 
TeliaSonera, таких как программа международного роуминга, в рамках которой 
компании группы TeliaSonera предлагают внутренние скидки на роуминг и 
применяют общее ценообразование для конечных потребителей, а также общая 
технологическая программа, предусматривающая единую систему снабжения 
внутри группы. Кселл также разрабатывает внутреннюю политику и правила 
совместно с TeliaSonera, в том числе в области корпоративного управления и 
корпоративной ответственности. 

История Кселл 

Кселл является дочерней компанией «Финтур Холдингз Б.В.», занимающейся  
проектированием, монтажем и эксплуатацией сети сотовой связи в Республике 
Казахстан с использованием стандарта GSM. Компания была образована в форме 
товарищества с ограниченной ответственностью 1 июня 1998 года с названием 
ТОО «GSM Казахстан» ОАО «Казахтелеком». До 2 февраля 2012 года «Финтур 
Холдингз Б.В.» владела 51% капитала Компании, оставшиеся 49% принадлежали 
АО «Казахтелеком». Акционерами «Финтур Холдингз Б.В.» являются TeliaSonera 



 

 

Finland Oyj (TeliaSonera) и «Туркселл Илетисим Хизметлери А.С.», доли которых 
составляют соответственно 58,55% и 41,45%. 2 февраля 2012 года доля в 
размере 49%, принадлежащая АО «Казахтелеком», была продана компании 
«Сонера Холдинг Б.В.», подконтрольной TeliaSonera. 1 июля 2012 года Общее 
собрание участников ТОО «GSM Казахстан» ОАО «Казахтелеком» утвердило 
преобразование Компании из товарищества с ограниченной ответственностью в 
акционерное общество с 200 000 000 обыкновенными акциями, переводимыми в 
компании «Финтур» и «Сонера» пропорционально их долевому участию. 
Собрание также утвердило изменение названия Компании на АО «Кселл».  
27 августа 2012 года Министерство Юстиции зарегистрировало Компанию как 
акционерное общество.  

13 декабря 2012 года Кселл успешно завершил листинг глобальных 
депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже и обыкновенных акций на 
Казахстанской фондовой бирже. Листинг представлял собой реализацию 
компанией TeliaSonera 50 миллионов акций, которые составили 25% акционерного 
капитала Компании. IPO было проведено в связи с условиями договора с 
Казахтелеком и Правительством, нацеленными на развитие казахстанского рынка 
капитала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 Ключевые показатели деятельности 

Финансовые показатели 

 

ед. 
изм. 

2009 2010 2011 2012 
2012/ 

2011 

Выручка 
млн 

тенге 
130 352 152 488 178 786 182 004 +2,9% 

EBITDA 
млн 

тенге 
70 588 87 933 105 794 101 426 -4,3% 

Рентабельность по 
EBITDA 

% 
54,2 57,7 59,2 55,7 -5,9% 

Капитальные затраты  
млн 

тенге 
24 648 28 575 26 801 26 730 -0,3% 

Капитальные затраты / 
Выручка 

% 
18,9 18,7 15,0 14,7 

-0,3 
п.п. 

Денежный поток от 
операционной 
деятельности 

 
млн 

тенге 

 
55 137  

 
 

 
84 396  

 
 

 
81 412  

 
 

 
86 187  

 
 

 
+5,9% 

 
 

Чистый долг / EBITDA % - - - 0,46 - 

Прибыль 
млн 

тенге 
43 197 54 768 66 858 61 828 -7,5% 

Дивиденды 
млн 

тенге 
41 600 58 000 115 877 32 403* - 

Дивиденды / Прибыль % 96,3 105,9 173,0 н/д н/д 

 
* Дивиденды, планируемые к объявлению во втором квартале финансового года, 
заканчивающегося 31 декабря 2013 г., в размере, относимом к 100% чистой прибыли Компании за 
период с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Операционные показатели 

 ед. изм. 2009 2010 2011 2012 
2012/ 

2011 

Абонентская база       

Абоненты 
млн 

абонентов 
7,165 8,922 10,850 13,463 +24,1% 

Абоненты бренда Kcell 
млн 

абонентов 
1,242 1,348 1,497 1,742 +16,4% 

Абоненты бренда Activ 
млн 

абонентов 
5,923 7,574 9,353 11,721 +25,3% 

Средняя выручка на 
абонента (ARPU) 

 1 493 1 580 1 472 1 252 -14,9% 

Среднемесячный объем 
использования услуг 
передачи данных 

МБ на 
абонента 

4 5 19 77 305,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

 



 

 

1.3 Обращение руководства 

 

Уважаемые акционеры! 

 

 2012 год стал  поворотным для Компании по 
многим аспектам. Это первый годовой отчет Кселл, и я 
рад приветствовать казахстанских и международных 
инвесторов, присоединившихся к нашей Компании в 
течение последних нескольких месяцев. Мы начинали 
2012 год как товарищество с ограниченной 
ответственностью, доли в котором были поделены всего 
между двумя участниками, а сегодня Кселл является 
компанией со множеством акционеров по всему миру. 

 

Успешное размещение на биржах 

Важнейшим событием 2012 года стал наш выход на международные рынки 
капитала, последовавший за изменениями в структуре собственности. Наше 
первичное публичное предложение акций состоялось на Лондонской и 
Казахстанской фондовых биржах в декабре 2012 года и принесло 525 млн 
долларов. Доля акций в свободном обращении составила 25%. Мы рады, что в 
ходе IPO ценные бумаги Кселл вызвали большой интерес со стороны как 
казахстанских, так и международных инвесторов. Сегодня наши простые акции 
котируются на Казахстанской фондовой бирже, а ГДР  – на Лондонской фондовой 
бирже. Уверен, что успешность прошедшего публичного размещения будет также 
способствовать дальнейшему укреплению нашего корпоративного бренда. 

Ситуация на рынке 

Мне приятно сообщить, что, несмотря на трудности, с которыми мы 
столкнулись в 2012 году, Кселл продолжает уверенно лидировать на 
телекоммуникационном рынке Казахстана. Наши позиции позволяют сохранять 
высокий уровень прибыльности, генерировать стабильный денежный поток и в то 
же время защищать свою долю рынка. Количество абонентов Кселл увеличилось 
к концу 2012 года до 13,5 миллионов. В 2012 году маржа по EBITDA превысила 
55% благодаря постоянным усилиям по оптимизации затрат. Уровень доходности 
и формирования денежных потоков по-прежнему остается на высоком уровне. На 
повышение нашей доходности влияет стремительный рост в сегменте услуг 
передачи данных, и мы ожидаем, что он продолжится и в текущем году. 
Капитальные затраты в 2012 году составили 26,7 млрд тенге. 



 

 

2012 год был для Кселл годом упорного труда в условиях усилившейся 
конкуренции на рынке мобильной связи Казахстана. Повысив свою 
конкурентоспособность на рынке, нам удалось добиться значительных успехов в 
нескольких направлениях. У нас прочные позиции в корпоративном сегменте, где 
средний доход на абонента выше, чем в сегменте массового рынка.  

На показателях нашей деятельности за 2012 год также отразились такие 
изменения, как: снижение ставки на интерконнект и изменения в государственном 
регулировании, произошедшие в течение 2011 года и включавшие в себя 
установление предельных тарифов на внутрисетевые и внесетевые звонки и 
доступ в Интернет, а также изменение шага тарификации.  

Наши потребители 

Интересы казахстанских потребителей мы ставим в центр внимания в своей 
деятельности. Кселл стремится предоставлять потребителям широкий спектр 
услуг экономически эффективным способом. В 2012 году мы оптимизировали и 
значительно расширили линейку региональных тарифных планов, учитывающих  
потребности абонентов, проживающих именно в данном регионе, которым 
предоставляется возможность  звонить внутри сети по 1 тенге за минуту или даже 
0 тенге,  начиная со второй минуты разговора, специальные тарифы на звонки на 
номера других операторов и популярные международные направления. Кроме 
того, абоненты могут не ограничивать себя в общении с общенациональными 
безлимитными тарифами. Наши абоненты ценят эти усилия, о чём 
свидетельствует увеличение голосового трафика в сети Кселл на 70% и рост 
клиентской базы на 2,6 млн абонентов в 2012 году. Исследования рынка связи в 
Казахстане также показывают высокий уровень лояльности и удовлетворённости 
клиентов качеством обслуживания Кселл. 

Корпоративное управление 

Одним из факторов устойчивого развития Компании в долгосрочной 
перспективе является система корпоративного управления, построенная на 
основе передового международного опыта. В 2012 году после преобразования в 
АО  было проведено первое Общее собрание акционеров Кселл, которое приняло 
ряд важных корпоративных решений. Его решением был избран Совет директоров 
и утверждён Кодекс корпоративного управления Кселл. В состав Совета 
директоров вошли независимые директора, которые обладают ценными 
компетенциями и профессиональным опытом, необходимыми для 
результативного стратегического управления Компанией. Один из независимых 
директоров является председателем Совета директоров Компании. 

Кроме того, при Совете директоров были созданы четыре комитета: по 
внутреннему аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому 
планированию и по социальным вопросам. Все эти меры направлены на защиту 
интересов наших акционеров и повышение эффективности деятельности 
Компании.  



 

 

Частью корпоративной философии Кселл является социальная 
ответственность. Спонсорство, содействие различным проектам в области 
культуры, образования и спорта являются неотъемлемыми направлениями 
социальной активности Компании. Кселл в полной мере исполняет социальные 
обязательства перед своими сотрудниками: достойная заработная плата, 
разнообразные социальные программы и нематериальные инструменты 
поощрения. 

Перспективы 

Кселл занимает хорошее положение для получения выгод от потенциального 
роста рынка мобильной передачи данных в Казахстане в 2013 году. Доходы от 
предоставления таких услуг увеличиваются быстрыми темпами благодаря 
расширению сети 3G, внедрению пакетных предложений и растущему числу 
смартфонов. Нашим стратегическим конкурентным преимуществом в этом 
сегменте является развитая сеть 3G с высокой плотностью покрытия территории 
Казахстана. Мы развернули сеть 3G во всех крупных региональных центрах 
страны и продолжаем развивать её, создавая дополнительные базовые станции. 
Недавно мы завершили второй этап развертывания, и сейчас уже 45% наших 
узлов сотовой связи работают в системе 3G. Кроме того, большинство базовых 
станций 3G легко модернизировать до LTE. Мы проводим испытания LTE 
технологии, чтобы быть готовыми к развертыванию сети данного стандарта. 

Кселл стремится поддерживать свое лидерство на рынке по объему выручки 
и числу абонентов, повышая ценность своих брендов и увеличивая денежный 
поток. Рост благосостояния акционеров Кселл является нашей ключевой 
стратегической целью. Однако мы считаем не менее важным то, какие 
возможности мы создаем для наших абонентов и общества в целом. Голосовая 
связь и мобильная передача данных открывают новые горизонты для личностного 
роста каждого индивида и для развития экономики в целом, поскольку являются 
надежным инструментом коммуникаций. Вклад Кселл – это инвестиции в создание 
инфраструктуры и предоставление качественных услуг связи по доступным ценам 
для подавляющего большинства населения страны. 

 

Вейсел Арал, 
главный исполнительный директор Кселл 



 

 

1.4 Бизнес Кселл 

Абоненты 

Клиентоориентированный подход в ведении бизнеса позволяет Кселл 
сохранять лидирующие позиции на рынке. Отдел по работе с клиентами Компании 
стремится к установлению долгосрочных отношений с абонентами и дилерами 
путем поддержания высокого уровня клиентского обслуживания и предоставляет 
абонентам индивидуальную поддержку через систему call-центров и 
операционных офисов, а также возможности самообслуживания через Интернет и 
интерактивное голосовое меню (IVR). Компания постоянно проверяет качество 
предоставляемых абонентам услуг.  

Компании принадлежат два бренда: Kcell, ориентированный 
преимущественно на корпоративных абонентов (в том числе государственные 
учреждения) и состоятельных физических лиц, и Activ, предназначенный в 
основном для абонентов массового рынка.  

Услуги 

Голосовая мобильная связь 

Кселл предлагает основные услуги сотовой связи, такие как голосовая связь, 
доля которых в выручке Компании за 2012 год составила 80,6%. Помимо основных 
услуг, связанных с осуществлением звонков, услуги сотовой связи включают 
голосовую почту, ожидание вызова, переадресацию вызовов, определение 
звонящего абонента и конференц-связь. 

VAS-услуги 

Кселл предлагает широкий спектр дополнительных услуг, в том числе MMS, 
информационные и развлекательные услуги (такие как замена тона гудка, 
финансовые услуги, прогноз погоды, курсы обмена валют, новости и прочая 
информация). VAS-услуги важны для бизнеса, поскольку они позволяют Компании 
выделяться на фоне конкурентов, укреплять свои бренды, стимулировать 
абонентов чаще пользоваться услугами Кселл и повышать удовлетворенность 
клиентов. 

Услуги передачи данных, в том числе доступ в Интернет 

Кселл является лидером в предоставлении услуг мобильной передачи 
данных в Казахстане. Мы видим большой потенциал для роста доли этих услуг в 
Казахстане и считаем, что можем извлечь выгоду из ожидаемого роста данного 
сегмента. Развертывание сети 3G позволило Компании обеспечить более 
высокую скорость передачи данных. 



 

 

Прочие услуги 

Прочие услуги представляют собой в основном услуги по реализации 
телефонов и USB модемов. 

Ресурсы 

Сильные бренды 

Развитие брендов и улучшение имиджа Кселл как поставщика надежной 
связи и высококачественных услуг являются приоритетными направлениями 
Кселл с 1999 года. 

Стратегия Компании в сфере брендов предполагает развитие бренда Kcell 
как бренда премиум-класса, ориентированного преимущественно на 
корпоративных абонентов и состоятельных физических лиц, а бренда Activ – как 
бренда для массового рынка. Такая стратегия позволила Компании укрепить свое 
присутствие в премиум-сегменте при сохранении лидирующих позиций в 
массовом сегменте и способствовала тому, что бренды Kcell и Activ стали 
лидерами рынка.  

Профессионализм 

На сегодняшний день в Кселл работают более 1 600 сотрудников – 
сплоченный коллектив специалистов высокого уровня, ориентированных на 
высокие показатели эффективности труда и удовлетворения потребностей 
клиентов.  

Сильная команда высших руководителей имеет многолетний опыт работы на 
казахстанском и международном рынках мобильной связи и обладает 
профессиональными компетенциями в области телекоммуникаций, финансов, 
маркетинга, информационных технологий.  

За последние несколько лет работы коллектив Кселл во главе с 
существующим составом руководства подтвердил свою способность успешно 
работать на развивающемся рынке, сохранять на нем лидирующие позиции и 
справляться с задачами по расширению сети, внедрению новых услуг и 
технологий и улучшению качества обслуживания. 

Команда Кселл имеет четкую мотивацию на достижение максимальных 
значений ключевых показателей деятельности, которые согласуются с 
интересами акционеров Компании в росте ее стоимости в долгосрочной 
перспективе. 



 

 

1.5 География деятельности 

Подробная интерактивная карта покрытия сетью Кселл территории 
Казахстана, включающая следующие сведения:  

 

Сеть Кселл – высокая степень покрытия в Казахстане 

 95,4% населения 

 46,2% территории 

 5 015 населенных пунктов 

 69,1% всех населенных пунктов, имеющих покрытие мобильной связью 

 

 

 



 

 

Значительные инвестиции в развитие сети позволяют Кселл добиваться 
более высокой плотности покрытия и лучшего качества оказания услуг: 

 предоставление услуг стандарта 3G 

 отличное качество голосовой связи 

 высокая скорость передачи данных 

 низкие показатели потерянных вызовов и разрывов соединения 

 надежное соединение внутри помещений 
 
 
 

 



 

 

1.6 Миссия, Видение и Ценности Компании 

 

Мы являемся лидирующим оператором связи на рынке Казахстана и 
понимаем, насколько важна наша роль в жизни общества. Мы привыкли работать 
в благоприятных рыночных условиях со здоровым экономическим потенциалом и 
ограниченной конкуренцией.  

Мы обладаем мощным потенциалом, у нас широкая и высококачественная 
сеть, талантливые и компетентные сотрудники, многочисленная абонентская база 
и прямой контакт с нашими клиентами, лицензии на частоты, завоевавшие 
уважение и доверие клиентов бренды и стабильные денежные потоки. 

Тем не менее, наша отрасль быстро меняется, интенсивно возрастает 
прямая и косвенная конкурентная борьба. Изменения в окружающей нас среде, в 
том числе, технологическое развитие устройств и самого Интернета, 
государственное регулирование и меняющееся поведение людей, ставят перед 
нами как угрозы, так и возможности:  

 Традиционные источники дохода, маржа и доходность по инвестициям 
находятся под постоянным давлением. 

 Существует риск увеличения конкуренции со стороны глобальных 
Интернет-игроков (Apple, Skype, Google, Facebook и т.д.). 

 Постоянно растут ожидания клиентов к качеству обслуживания (скорость, 
покрытие, объем, настройки и т.д.).  

 Интернет становится все более важной и неотъемлемой частью в жизни 
людей. 

 Все устройства будут подключены к Интернету; значительная часть данных 
и сервисов будет обрабатываться посредством «облачных» технологий. 

 Устройства будут многофункциональными, что снизит ценность устройств, 
но повысит ценность программного обеспечения. 

 Возрастающее значение Интернета и телекоммуникаций в обществе 
приведёт к жёсткому регулированию нашей деятельности и цен на услуги и 
продукты.  

 Повышение роли Интернета создает новые требования к безопасности 
информации и потребности в ее защите. 

 

У нас есть мечта - быть незаменимыми для наших клиентов в этом 
меняющемся мире. Для того чтобы осуществить эту мечту, мы будем постоянно 
совершенствоваться и проактивно преодолевать любые трудности. 

Мы признаем, что наша основная деятельность - это источник средств для 
дальнейшего развития компании. В нашем основном бизнесе мы ориентируемся 
на: 

 Непрерывное повышение эффективности 

 Защиту доли рынка 



 

 

 Агрессивную борьбу за долю рынка неголосовых услуг. 

Мы выбираем новый курс развития компании, который будет заключаться в 
выходе на новые рынки, создании новых продуктов и услуг, чтобы удовлетворять 
существующие и новые потребности клиентов новыми, захватывающими 
способами. 

Мы считаем, что мы можем укрепить успех нашей деятельности запуском 
инновационных услуг в следующих областях: 

 Финансовые услуги 

 Развлечения 

 Образование 

 Автоматизация бизнеса (поддержка бизнес-процессов и потребностей) 

 Автоматизация быта (интеллектуальная инфраструктура дома, 
автомобилей и т.д.) 

Мы будем принимать активное участие в государственных проектах и 
инициативах национального масштаба, направленных на внедрение современных 
технологий, служащих обществу. 

Претворяя в жизнь нашу мечту, мы будем придерживаться следующих ценностей: 

 Стабильное долгосрочное развитие компании с целью увеличения 
благосостояния акционеров. 

 Дорожить индивидуальностью и потенциалом каждого сотрудника. Для нас 
важно, чтобы наши сотрудники были счастливы как на работе, так и в 
личной жизни. 

 Принятие рисков, смелость использовать новые подходы и методы для 
достижения наших целей. 

 Справедливое, равноправное, прозрачное распределение полномочий, 
ответственности, информации, вознаграждения, наказания. 

 Принесение пользы людям и создание комфортной жизни с помощью 
инновационных услуг, основанных на наших навыках в области 
информационных и коммуникационных технологий. 

 Поощрение сотрудников, которые не боятся принимать смелые решения и 
высказывать свое мнение, объективно воспринимают обратную связь, 
способны нести ответственность за свои слова, поступки и результаты. 

 Создание взаимовыгодных отношений с нашими клиентами и партнерами. 

 

Стратегия Кселл основана на трех основных принципах: удержание 
ведущего положения на рынке в ключевых сегментах, в которых мы ведем свою 
деятельность, достижение лидерства в развивающемся в Казахстане сегменте 
передачи данных и в конечном счете рост денежного потока.  

 

 



 

 

 

 

Сохранение лидирующих позиций на рынке по выручке и 
числу абонентов  

Кселл намерен удерживать лидирующие позиции на рынке, предлагая 
продукты и услуги по конкурентным ценам, расширяя предложение продуктов и 
услуг, поддерживая высокое качество сетей и укрепляя позиции брендов. 
Компания сосредоточит свои усилия на создании специальной стратегии 
ценообразования для сохранения лидирующих позиций на массовом рынке и в 
корпоративном сегменте, и стимулирования перехода абонентов от системы 
предоплаты к постоплатной договорной системе оказания услуг. Чтобы 
поддерживать высокое качество своих сетей и значительное покрытие, Компания 
намерена оптимизировать объем капитальных затрат, необходимых для 
инвестиций в оборудование и развитие инфраструктуры, в том числе для 
внедрения новых технологий. Стратегия роста Кселл также направлена на 
улучшение качества оказываемых услуг, что должно приводить к повышению 
удовлетворенности клиентов, увеличению показателей удержания имеющихся 
клиентов и расширению абонентской базы. 

Дальнейшее применение регионального подхода к ведению 
бизнеса  

Компания намерена и далее применять принятый в 2009 году региональный 
подход к ведению бизнеса, который подразумевает передачу контролирующих 
функций управленческим командам в каждом из регионов Казахстана. В рамках 
данного подхода Компания рассчитывает ключевые показатели эффективности в 
соответствии с региональным принципом и на основе этих ключевых показателей 



 

 

определяет размер вознаграждения руководству на местах. После внедрения 
такого подхода наблюдалось улучшение ключевых показателей в большинстве 
регионов, а также рост занимаемой Кселл доли рынка. Компания намерена 
уделять особое внимание регионам, где имеющийся рост ниже ожидаемого. Для 
улучшения показателей в таких регионах Компания планирует осуществить 
оптимизацию кадрового состава, внести изменения в систему подготовки 
персонала, провести кампании по маркетингу и продажам в соответствии с 
особенностями каждого региона и оказывать иное содействие управленческим 
командам на местах.  

Дальнейшее укрепление позиций брендов Kcell и Activ  

Мы считаем, что узнаваемость брендов становится все более важным 
фактором, влияющим на выбор абонентами поставщика мобильной связи. Кселл 
намерен и далее проводить работу по укреплению позиций брендов. В частности, 
в отчетном году Компанией было привлечено ведущее мировое агентство по 
продвижению брендов для помощи в проведении кампании ребрендинга Activ. 
Кселл также намерен укрепить бренд Activ путем улучшения качества 
обслуживания, особенно принимая во внимание тот факт, что возможности 
продвижения бренда среди абонентов в сельской местности достаточно 
ограничены из-за недостатка освещения бренда в прессе. Компания также 
планирует продвигать бренды через участие в спонсорских мероприятиях на 
местах, рекламные кампании и промоакции. 

Лидирующие позиции в сегменте услуг мобильной передачи 
данных  

Использование мобильного контента и услуг передачи данных в Казахстане 
сейчас находится на довольно низком уровне по сравнению с другими странами, 
однако мы видим значительный потенциал роста для данных услуг и намерены 
продолжать инвестировать в развитие сети 3G для расширения ее покрытия. 
Компания также планирует предложение новых услуг передачи данных и дешевых 
смартфонов (в первую очередь, в массовом сегменте рынка) для того, чтобы 
способствовать более широкому использованию абонентами услуг передачи 
данных. Кселл планирует продвигать 3G-совместимые устройства в рамках 
программ распространения USB-модемов и связанных контрактов, продаваемых 
дистрибьюторами и дилерами на кредитных условиях. Компания также намерена 
продолжать выстраивать стратегические отношения с ведущими местными и 
международными поставщиками мобильного контента. 

 



 

 

 



 

 

1.7 Тенденции развития рынка 

Особенности телекоммуникационного рынка 

Телекоммуникационный рынок Казахстана за 2012 год сгенерировал 
совокупную выручку в размере 598 млрд тенге. Наиболее динамичным сектором 
этого рынка является рынок услуг мобильной связи, на котором количество 
абонентов за последние четыре года выросло на 84%  - с 11,8 млн в 2009 году до 
21,9 млн в 2012 году (по оценкам Компании на основе правила активности в 
течение 1 месяца). Уровень проникновения услуг голосовой мобильной связи в 
Казахстане по итогам 2012 года составил 170%. 

 

Особенностью рынка мобильной связи в Казахстане является преобладание 
оказания услуг абонентам по предоплатной системе. Так, по состоянию на 31 
декабря 2012 года предоплатной системой и системой авансовой оплаты услуг 
пользовалось около 99% абонентов Кселл. Наиболее популярными способами 
оплаты являются платежи через электронные платежные терминалы, 
предоплаченные карты оплаты, Интернет и салоны операторов мобильной связи. 

Рынок мобильной связи в Казахстане является преимущественно рынком 
услуг голосовой связи. Несмотря на наблюдавшуюся в последние годы 
спадающую динамику, доля оборота голосовой мобильной связи в общей выручке 
рынка мобильной связи по-прежнему велика и составила по итогам 2012 года 81% 
(87%, 86% и 82% в 2009, 2010 и 2011 гг. соответственно). 



 

 

В 2009-2012 гг. оборот казахстанского рынка голосовой мобильной связи рос 
совокупным среднегодовым темпом 11% и составил в 2012 году 331 млрд тенге 
против 242 млрд тенге в 2009 году (согласно опубликованной отчетности 
операторов мобильной связи Казахстана).  

Средняя выручка за минуту соединения (ARMU) в Кселл по итогам 2012 года 
составила 5,2 тенге, в то время как в 2009 году она составляла 14 тенге. Такая 
динамика отражает жесткие конкурентные условия, в которых работает Компания.  

Основными конкурентами Кселл на телекоммуникационном рынке 
Казахстана являются три оператора мобильной связи: «ВымпелKом», Tele2 
(«МТС») и «Алтел». Кселл сохраняет положение лидера, занимая по итогам 2012 
года 46,9% рынка по числу абонентов.  

Средняя выручка Кселл на одного абонента (ARPU) для услуг голосовой 
связи по итогам 2012 года составила 1 015 тенге, в то время как в 2009, 2010 и 
2011 гг. она находилась на уровне 1 298, 1 363 и 1 227 тенге соответственно.  

Услуга мобильного широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в Казахстане 
остается в настоящий момент недостаточно востребованной по сравнению с 
другими рынками. В 2012 году средний ежемесячный трафик данных в Компании 
составлял около 77 МБ на абонента, что пока примерно в 3 раза ниже наших 
оценок аналогичного показателя у мобильных операторов в России. Вместе с тем, 
по сравнению с 2009 годом этот показатель в Кселл вырос более чем в 18 раз. 
Указанные цифры вместе с фактами активного использования смартфонов и 
аналогичных мобильных устройств в настоящее время позволяют судить о 
высокой перспективности данного рынка. В пользу такого прогноза говорит также 
тот факт, что уровень проникновения услуг фиксированного ШПД в Казахстане в 



 

 

2012 году оставался сравнительно невысоким – не более 10% населения и около 
30% домохозяйств, а строительство необходимой инфраструктуры 
фиксированного ШПД требует более значительных денежных и временных затрат, 
чем развитие существующей сети мобильной передачи данных. Показатель 
средней выручки на абонента Компании (ARPU) в сегменте передачи данных 
увеличился по сравнению с 2011 годом на 9,2% и достиг по итогам 2012 года 
уровня 131 тенге. Рост данного показателя относительно 2009 года составил 
36,5%.   

Регулирование отрасли 

Основными регулирующими органами казахстанского рынка мобильной связи 
являются Министерство транспорта и коммуникаций (МТК) и Агентство по защите 
конкуренции (Антимонопольное агентство).  

С 2000 года Кселл включен в Государственный реестр Агентства по защите 
конкуренции как поставщик услуг мобильной связи, доля рынка которого  в 
масштабах страны превышает 35%. Поэтому деятельность Компании находится 
под надзором Агентства на предмет соблюдения Закона о конкуренции  и 
недопущения злоупотреблений своим доминирующим положением на рынке. 

В 2011 году МТК установило максимальные тарифы на внутрисетевые 
звонки, а в феврале 2012 года — на внесетевые звонки и услуги передачи данных. 
Межсетевые тарифы пока определяются операторами на двусторонней основе, а 
регулирующий орган оставляет за собой право давать им рекомендации. Кроме 
того, в настоящее время МТК рассматривает возможность введения нормы о 
сохранении мобильных номеров (СМН), позволяющей абонентам мобильной 
связи сохранять свои телефонные номера при смене оператора.  

Регулирование в отношении операторов виртуальной сети мобильной связи 
(MVNO) законодательством Республики Казахстан не предусмотрено, и, насколько 
известно Кселл, МТК пока не получало запросов в отношении подобных услуг.  

  


