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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие пассажирских автотранспортных перевозок является одним из 

важнейших условий повышения уровня социально-экономического развития 

страны и обеспечения устойчивого развития регионов. Такое существенное 

влияние обусловлено преимуществами автотранспорта по сравнению с другими 

видами транспорта – его высокой манѐвренностью и подвижностью, 

доступностью, необходимостью меньших капитальных вложений в 

строительство инфраструктуры и др. 

Учитывая тот факт, что на долю Республики Казахстан приходится 2% 

поверхности земного шара, 6,1% - Азии и тем самым она является одним из 

наиболее малонаселѐнных регионов в мире (6,2 человека на 1 кв. км), роль 

пассажирского автомобильного транспорта для Казахстана, занимающей 

огромную территорию, приобретает особое значение.  

В условиях географической структуры расположенности населѐнных 

пунктов Казахстана, пассажирский автомобильный транспорт является 

основным видом транспорта в перевозочном процессе, так как на его  

долю приходится 98 % объѐма перевозок от общего объѐма перевозок всеми 

видами транспорта. В настоящее время порядка 80% населѐнных пунктов с 

численностью более 100 человек охвачены регулярными автобусными 

сообщениями. 

В настоящее время Казахстан осуществляет международные перевозки 

пассажирским автомобильным транспортом со странами Азии и Европы. 

Основная часть пассажиропотока приходится на Российскую Федерацию, 

Узбекистан, Кыргызстан и КНР. Кроме того, этими же предприятиями 

международных маршрутов осуществляются межобластные и междугородные 

перевозки. 

В сравнении с другими видами перевозок международные автоперевозки 

характеризуются особенностями организации и выполнения перевозок. Они 

вызываются необходимостью согласования маршрутов перевозок и расписания 

движения компетентными органами РК с контрагентами других стран. 

При осуществлении этих перевозок наблюдаются проблемы, связанные с 

износом подвижного состава, безопасностью и качеством перевозок 

пассажиров, а в период пандемии коронавируса - прекращением перевозок в 

регулярном сообщении и распространением нелегальных перевозок. 

По данным видам сообщения отсутствует анализ состояния 

международных и межобластных пассажирских автоперевозок, отсутствуют 

исследования по выявлению проблем, а также центральным уполномоченным 

органом не разработаны методические указания бизнес-среде и местным 

исполнительным органам по эффективной организации перевозочного 

процесса. 

Для успешного развития РК и повышения уровня жизни населения 

страны необходимо проведение исследования в данном направлении с целью 

обеспечения безопасности перевозок и повышения качества обслуживания 

населения. 
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Целью настоящего проекта является исследование состояния 

автотранспортных перевозок пассажиров в международном и межобластном 

сообщениях, анализ возможных путей их дальнейшего развития и разработка 

рекомендаций по решению проблем. 

Проект выполнен за счѐт целевого финансирования Корпоративного 

Фонда «KAZLOGISTICS». Все права на материалы исследования принадлежат 

СТК «KAZLOGISTICS».  

 

 

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

АВТОТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ И МЕЖОБЛАСТНОМ 

СООБЩЕНИЯХ  

 

1.1. Характеристика предприятий и парка автобусов, износ парка 

АТС (численность перевозчиков и автотранспортных средств, типы 

применяемых АТС, удельный вес изношенных автобусов в общей 

численности) 

Показатели, характеризующие работу пассажирского транспорта 

Республики Казахстан за последние 5 лет, приведены в таблице 1. На долю 

общественного автомобильного транспорта (без учѐта троллейбусов) в 2016 г. 

приходилось 82% общего объѐма пассажирских перевозок и 72,9% 

пассажирооборота. В 2020 г., в условиях пандемии COVID-2019, его доля 

соответственно снизилась до 69,4% и 53,1%.  Среднее расстояние перевозок 

пассажиров автобусами за исследуемый период снизилось с 10,6 до 9,9 км. 

 

Таблица 1. Объѐм перевозок пассажиров и пассажирооборот в РК в 2016-2020 

годах  

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

Объѐм перевозок пассажиров 

всеми видами транспорта, млн. 

чел. 

22332,8 22744,7 23013,0 23835,8 8396,4 

в том числе перевозки 

пассажиров автобусами*, млн. 

чел. 

18314,4 18237,5 16538,2 17532,1 5823,6 

доля в общем объѐме перевозок 

пассажиров, % 
82,0 80,2 71,9 73,6 69,4 

Пассажирооборот всех видов 

транспорта, млн. пкм 
266784,2 273193,4 281484,1 295516,6 108711,0 

в том числе пассажирооборот 

автобусов*, млн. пкм. 
194497,3 182064,9 176966,1 181192,9 57758,2 

доля в общем 

пассажирообороте, % 
72,9 66,6 62,9 61,3 53,1 

Среднее расстояние перевозки 

автобусами, км 
10,6 10,0 10,7 10,3 9,9 

Примечание: * С учѐтом оценки объѐмов работы, выполненной индивидуальными 

предпринимателями, занимающихся коммерческими перевозками. 
Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК и расчѐты автора 
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Таблица 2.   Основные показатели работы транспорта за 2020 год по видам 

сообщений 

 

  

Доходы от 

перевозок 

пассажиров, 

млн. тенге 

Перевезено 

пассажиров,  

тыс. человек
*
 

Пассажи-

рооборот, 

 млн. пкм
*
 

Доля в 

доходах от 

перевозок 

пассажиров, 

% 

Всего   291 157,6  8 396 380,19   108 711,0 100,0 

в том числе по видам  

сообщений: 
      

  

Международное – всего   96 853,7   4 657,28   3 560,6 33,3 

из него:         

автобусное   1 101,2   3 423,82    70,4 0,4 

Внутриреспубликанско

е   128 024,5   26 577,26   14 742,8 44,0 

из него:         

автобусное   4 440,4   12 636,60   1 099,1 1,5 

внутриобластное   3 384,2   10 527,36    747,6 1,2 

межобластное   1 056,2   2 109,24    351,5 0,4 

Пригородное   12 025,0   50 633,62   1 634,4 4,1 

из него:         

автобусное   7 040,8   47 078,39   1 072,6 2,4 

такси    7,6    27,58    0,5 0,0 

Городское   54 254,5   792 267,95   13 029,8 18,6 

из него:         

автобусное   47 936,4   737 200,49   12 713,0 16,5 

троллейбусное   1 262,4   21 484,12    101,5 0,4 

трамвайное   1 431,9   24 659,56    100,9 0,5 

такси    612,4   1 306,09    24,0 0,2 

*По строке "Всего" данные приводятся с учѐтом оценки работы, выполненной 

индивидуальными предпринимателями, занимающихся коммерческими перевозками 
Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК и расчѐты автора 

 

Если за основу расчѐтов взять данные без учѐта т.н. «досчѐтов» органов 

статистики, то видно, что около 92,1% пассажиров перевозится автобусами в 

городском сообщении. На долю международных автобусных перевозок 

приходится около 0,4%, внутриреспубликанских – 1,6%, пригородных – 5,9% 

от общего объѐма перевозок пассажиров автобусами. В объѐме 

пассажирооборота на долю городских перевозок приходится 85,0%, в 

международном сообщении – 0,5%, во внутриреспубликанском – 7,4%, 

пригородном – 7,2%. 

Расчѐты на основании данных органов статистики показывают, что 

среднее расстояние перевозок в международном сообщении составляет около 

20,6 км (без учѐта «досчѐтов»), что значительно ниже среднего расстояния 

перевозок во внутриреспубликанском сообщении. Это может 
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свидетельствовать о том, что большая часть таких перевозок представляет 

собой перевозки между приграничными областями.    

 

Таблица 3. Перевозки в автобусах за 2020 год по видам сообщений  

  

  

Доходы от 

перевозок 

пассажиров, 

млн. тенге 

Перевезено 

пассажиров,  

тыс. человек
*
 

Пассажироо

борот, 

 млн. пкм
*
 

Среднее 

расстояние 

перевозки, 

км 

Международное 1 101,2 3 423,82 70,4 20,6 

Внутриреспубликанское 4 440,4 12 636,60 1 099,1 87,0 

внутриобластное 3 384,2 10 527,36 747,6 71,0 

межобластное 1 056,2 2 109,24 351,5 166,6 

Пригородное 7 040,8 47 078,39 1 072,6 22,8 

Городское 47 936,4 737 200,49 12 713,0 17,2 

Всего 60 518,8 800 339,3 14 955,1 18,7 

* Без учѐта оценки работы, выполненной индивидуальными предпринимателями, 

занимающимися  коммерческими перевозками 
Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК  

 

Таблица 4. Распределение показателей  за 2020 год по видам сообщений 

  

  

Доля в доходах 

от перевозок 

пассажиров 

автобусами, % 

Доля в общем 

объѐме 

перевозок 

пассажиров 

автобусами*, % 

Доля в 

пассажирообороте*, % 

Международное 1,82 0,43 0,47 

Внутриреспубликанское 7,34 1,58 7,35 

внутриобластное 5,59 1,32 5,00 

межобластное 1,75 0,26 2,35 

Пригородное 11,63 5,88 7,17 

Городское 79,21 92,11 85,01 

Всего 100,00 100,00 100,00 

* Без учѐта оценки работы, выполненной индивидуальными предпринимателями, 

занимающимися  коммерческими перевозками 
Источник: расчѐты автора 
 

За 5 лет парк автобусов в республике сократился на 15,3%, а в 

индивидуальном владении – на 26,4 %. При этом доля парка, находящегося у 

индивидуальных владельцев, снизилась с 58,1% до 50,4%. 
 

Таблица 5. Наличие автобусов в Республике Казахстан в период 2016-2020 гг. 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 г. к 

2016 г., % 

Наличие автобусов в РК, 

всего, ед. 
98 652 90 430 89 291 86 613 83 581 15,3 

Наличие автобусов у 

индивидуальных 

владельцев, ед. 

57 325 51 085 … 46 633 42 164 26,4 
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Удельный вес автобусов у 

индивидуальных 

владельцев, % 

58,1% 56,5% - 53,8% 50,4%  

Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК и расчѐты автора 

 

Численность маршрутов, предприятий и автобусов 

В Республике Казахстан пассажирские автомобильные перевозки по 

характеру делятся на международные, межобластные, межрайонные 

(междугородные внутриобластные), пригородные и городские. 

Международные регулярные пассажирские автоперевозки 

осуществляются по 117 маршрутам. Перевозки выполняют 61 

автотранспортное предприятие (ТОО и ИП) с общей численностью парка 

автотранспортных средств 610 автобусов.  

Межобластные регулярные автоперевозки осуществляются по 284 

маршрутам 189 автопредприятиями с численностью автобусов в 1790 ед.  

Кроме того, в республике в нерегулярном сообщении выполняют 

перевозки 625 перевозчиков (ТОО и ИП), имеющие 1112 автобусов. Данные 

перевозчики выполняют перевозки как в межобластном и международном 

сообщении, так и во внутриобластном сообщении. В основном нерегулярные 

перевозки выполняются в межобластном и внутриобластном сообщении.  
 

Таблица 6. Характеристика международных и межобластных перевозок на 

01.01.2021г. 
Наименование Регулярные 

международные 

перевозки 

Регулярные 

межобластные 

перевозки 

Нерегулярные 

перевозки 

Количество 

перевозчиков 

61 87 625 

Количество 

автобусов 

610 1790 1112 

Количество 

маршрутов 

117 274  

Источник: МИИР РК 

 

В основном парк казахстанских перевозчиков, занимающихся перевозкой 

пассажиров в международном и межобластном сообщении, состоит из 3-15 

автобусов, половина из которых являются арендованными. Основные марки 

задействованных автобусов на данных маршрутах: Setra, Mercedec, Neoplan, 

Volvo и автобусы китайского производства. 

Износ парка подвижного состава 

Парк подвижного состава автотранспортных предприятий на регулярных 

и нерегулярных перевозках пассажиров характеризуется высокой степенью 

изношенности. Так по международным перевозкам количество автобусов со 

сроками эксплуатации свыше 7 лет составляет 84% от общей их численности, 

по межобластным перевозкам – 71%.  

В развитых странах средний срок эксплуатации автобусов составляет  

5-7 лет, после чего проводится капитальный ремонт в специализированных 

полигонах для определения возможности их дальнейшей эксплуатации.  
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Высокий уровень износа автотранспортных средств на регулярных 

международных и межобластных перевозках обусловлен следующими 

причинами: 

- высокой степенью конкуренции с другими видами перевозок 

(железнодорожными и авиационными, таксомоторными), а также внутренней 

конкуренцией между предприятиями и конкуренцией со стороны нерегулярных 

(нелегальных) перевозчиков. Вследствие этого перевозчики устанавливают 

минимальные тарифы на перевозки, не обеспечивающие достаточную 

рентабельность и не позволяющие своевременно обновлять подвижной состав; 

- наличие нелегальных перевозчиков. В последние 10 лет на рынке 

автотранспортных услуг наблюдается значительное развитие нелегальных 

перевозок. К этим перевозкам относятся перевозки пассажиров субъектами, 

зарегистрированными как нерегулярные перевозчики (получившие разрешение 

в уведомительном порядке на право осуществления перевозок) или вовсе не 

зарегистрированными. По экспертным оценкам объѐм перевозок пассажиров 

нелегальными перевозчиками уже превысил (до пандемии коронавируса 

COVID-19) объѐмы перевозок в регулярном сообщении. Так, по данным Бюро 

национальной статистики АСПР РК численность автобусов у физических лиц 

(58%) превышает численность автобусов в автопредприятиях и предприятиях 

других секторов экономики Казахстана; 

- высокий тариф на автовокзальные (станционные) услуги – от 15% до 

22% от объѐма продажи билетов; 

- высокие дополнительные сборы (сбор за первичную регистрацию и 

утилизационный сбор), введѐнные в 2014 году.   

В ходе выполнения проекта отмечено, что Бюро национальной 

статистики АСПР РК в своих статистических публикациях ранее предоставляло 

данные о количестве и протяжѐнности автобусных маршрутов по видам 

сообщений с указанием количества работающих на них АТС. В настоящее 

время подобная информация в открытом доступе отсутствует. Это связано с 

тем, что Бюро национальной статистики АСПР РК сократило перечень 

собираемой информации по пассажирскому автотранспорту.  

Динамика потребления топлива и выбросов загрязняющих веществ от 

автомобильного транспорта и влияние состояния парка на экологическую 

безопасность 

Потребление топлива и выбросы загрязняющих (вредных) веществ 

автотранспортными средствами зависит от их первоначального 

технологического уровня, год выпуска и страны производства, соответствия 

стандартам на выбросы загрязняющих веществ, а также времени эксплуатации 

и возраста. 

Технологический уровень автомобилей можно оценить по их соответствию 

европейским стандартам Евро. Чем больше класс автомобиля по стандарту 

Евро, тем меньше удельный расход топлива и выбросы загрязняющих веществ. 

Автомобили старшего возраста класса Евро 0 (выпуска ранее 1992 г. – 

европейские и 2004 г. – российские) по сравнения с автомобилями классов Евро 

1 - Евро 5 имеют значительно большие выбросы и расход топлива. 
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Таблица 7. Удельные расходы топлива и выбросы АТС по стандартам Евро 

 
Тип АТС Стандарт 

Евро 

Вид 

топлива 

Расход 

топлив

а, г/км 

Нормы выбросов загрязняющих 

веществ по стандарту, г/км 

СО CH NO SO2 CO2 

Средние 

автобусы 

от 20 до 60 

мест 

 

Евро 0 дизтопли

во 

160,9 2,7 2,6 8,7 0,513 466,4 

Евро 3 дизтопли

во 

150,2 1,1 0,8 2,6 0,513 466,4 

снижение, 

% 

дизтопли

во 

6,7 59,3 69,2 70,1 0,0 0,0 

Источник: [9],[10], расчѐт авторов 

 

Средний автобус вместимостью от 20 до 60 мест класса Евро 3, 

работающий на дизельном топливе  по сравнению с аналогичным автобусом 

класса Евро 0 имеет на 6,7 %  меньше расход топлива, на  59,3% (или в 2,5 раза) 

меньше выброса окиси углерода СО, на  69,2 % (или в 3,2 раза) меньше выброса 

углеводородов  СH и на  70,1% (или в 3,3 раза) меньше выброса окислов азота 

NO. 

Из практики эксплуатации автотранспорта известно, что у автомобилей 

возраста старше 10-15 лет повышается расход топлива до 10%, и 

соответственно выбросы загрязняющих веществ.   

Автобусами Казахстана в 2015 году потреблялись 464,8 тыс. тн бензина и 

87,1 тыс. тн дизельного топлива, выбрасывались в атмосферу 32,6 тыс. тн 

вредных веществ и 466,8 тыс. тн парниковых газов. По сравнению с 2010 годом 

в связи с увеличением количества автомобилей в 2015 году примерно 

пропорционально увеличились потребление бензина и выбросы загрязняющих 

веществ. Несколько больше увеличилось потребление дизельного топлива из-за 

роста количества дизельных машин.  

Учитывая актуальность проблем экологии, правительство предпринимает 

меры по улучшению ситуации путѐм обновления парка. В частности, 

распоряжением Премьер-Министра РК была принята Комплексная программа 

(дорожная карта) по развитию автобусных перевозок на 2018-2020 годы, 

которая финансировала льготное приобретение автобусов отечественной 

сборки.  

Кроме того, осуществляется реализация, утверждѐнного правительством 

распоряжения №146-Р от 25.11.2020 г. «Комплекс мер по развитию 

пассажирских перевозок на автомобильном транспорте», также 

предусматривающий приобретение новых автобусов.  

В итоге, в настоящее время наблюдаются заметные изменения в процессе 

обновления парка. Ниже в таблице приводится статистика за 2018-2020 гг., 

представляющая результаты закупа автобусов при реализации программы и за 

счѐт собственных средств. 

 

 



13 

 

 

Таблица 8. Обновление автобусов в разрезе регионов 
 

 

Города, области 

Количество приобретѐнных автобусов 

через АО «БРК-Лизинг» 
самостоятельно (собственные 

средства) 

2018 

год 

2019 

год 

план 

на 

2020 

год 

факт 

2020 

год 

план 

на 

2021 

год 

2018 

год 

2019 

год 

план 

на 

2020 

год 

факт 

2020 

год 

план 

на 

2021 

год 

1. г. Шымкент - 300 590 230 - 80 44 - - - 

2. ВКО - 170 85 - - 11 13 15 - 15 

3. г. Алматы - 73 75 - - 479 450 197 - 400 

4. Акмолинская - 44 50 - - - - - - - 

5. Атырауская 45 26 130 49 - - 20 - - - 

6. Павлодарская - 30 15 - 15 3 17 14 1 14 

7. г. Нур-Султан - 5 100 60 - - - - - - 

8. Карагандинская - - 250 - 200 10 105 - - - 

9. Туркестанская - - 35 - 35 35 40 30 17 50 

10. Мангыстауская - - 200 - 200 - - - - - 

11. Костанайская - - - - - - - - - - 

12. Жамбылская - - 200 - 200 71 82 100 - - 

13. ЗКО - - - - - 40 43 - - - 

14. Актюбинская - - - - 50 20 - 20 15 15 

15. Алматинская - - - - 6 30 - 8 4 7 

16. СКО - - - - 100 21 15 - - - 

17. Кызылординская - - - - - - - 140 13 127 

Всего: 45 648 1 730 339 806 800 829 424 50 628 
Источник: Информация Комитета транспорта МИИР РК [6] 

 

Как видно из таблицы 8 обновление парка подвижного состава автобусов 

в регулярном сообщении в 2018-2020 годах составило: в 2018 году – 845 ед., в 

2019 году – 1477 ед., в 2020 году – 389 ед. Планом на 2021 год было 

предусмотрено обновить 1434 автобуса. При общей численности подвижного 

состава в Республике Казахстан 18 тыс. автобусов ежегодная минимальная 

потребность в его обновлении составляет 1800 ед. Сравнение данных величин 

показывает недостаток в обновлении подвижного состава. Сложившаяся 

ситуация приводит к старению парка автобусов в регулярном сообщении, 

которая отрицательно влияет на безопасность и качество осуществления 

перевозок пассажиров автотранспортом.  

Следует отметить, что приобретение нового подвижного состава через 

АО «БРК-Лизинг» существенно облегчает обновление парка автобусов. АО 

«БРК-Лизинг» является дочерней организацией АО «Банка Развития 

Казахстана» и входит в структуру Национального управляющего холдинга 

«Байтерек». Банк развития способствует привлечению заѐмного капитала для 

приобретения нового подвижного состава пассажирского автотранспорта. 

Лизинговые операции через его дочернюю организацию характеризуются 

низкими процентными ставками, продолжительными сроками финансирования 

и другими выгодными условиями.  
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Вместе с тем, лизинговые операции по приобретению новых автобусов 

ориентированы на продукцию отечественных производителей, которые по ряду 

характеристик (тип автобусов – для городских, междугородных перевозок, 

надѐжность и стоимость автобусов)  не совпадают с потребностью 

перевозчиков. Вследствие этого перевозчики не всегда ориентируются на 

приобретение автобусов через АО «БРК-Лизинг».  

Кроме того, общая численность эксплуатируемых в стране автобусов (18 

тыс. ед.) не отражает реальной потребности в них. К примеру, по городским 

перевозкам в г. Алматы при общей численности 1600 ед. недостаток в 

автобусах достигает 1000 ед. К сожалению, точные данные по недостатку 

автобусов по регионам страны и по видам сообщений отсутствуют. 

В области повышения экологичности транспорта Правительство РК 

предпринимает меры по улучшению ситуации путѐм перехода АТС на 

пользование экологическими чистыми видами топлива. При этом акцент 

делается на применение автобусов, работающих на газе. В частности, «Планом 

мероприятий по расширению использования природного газа в качестве 

моторного топлива на 2019 – 2022 годы» (далее - План) предусмотрено 

строительство 85 (восемьдесят пять) единиц производственно-сбытовой 

инфраструктуры, в том числе:  

I. Строительство автогазонаполнительных компрессорных станций 

(АГНКС) в городах для локального «социального якорного потребителя» - 

автобусных парков, потребляющих компримированный природный газ (КПГ); 

II. Строительство криогенных автозаправочных станций (КриоАЗС) на 

международном транспортном маршруте «Европа –Китай» (МТМ ЕК) для 

«коммерческого якорного потребителя» – магистрального грузового и 

пассажирского автотранспорта, потребляющего сжиженный природный газ (СПГ); 

МНЭ РК зарезервирован в Плане ресурс товарного природного газа – 

метана для производства экологически чистых и экономичных видов моторного 

топлива в размере 500 млн. куб. м/год, который обеспечивает замещение 400 

тыс. тонн дизельного топлива и снижение нагрузки на отечественные НПЗ. 

Для успешной реализации Плана заложен принцип синхронизации графика 

строительства газозаправочных станций с графиком производства отечественными 

автопроизводителями 12 тыс. ед. автобусов и специальных автомобилей на 

природном газе для автоперевозчиков в рамках «Комплексной программы 

(Дорожная карта) по развитию автобусных перевозок на 2018 – 2020 годы».  

Кроме того, запланировано развитие сервисной инфраструктуры, 

обеспечивающей своевременный ремонт и техобслуживание газобаллонного 

оборудования автобусов, предусмотренных п. 5 Дорожной карты. 

Ожидаемый эффект от реализации Плана для экономики РК в 

обеспечении импортозамещения и поддержке отечественного 

автопроизводителя, который, благодаря последнему, форсирует 

модернизацию изношенного парка автобусов на социальных значимых 

городских маршрутах.  
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Замещение дизельного топлива более дешѐвым метаном (в 2-3 раза дешевле) 

обеспечит внушительную экономию расходов на топливо и соответственно 

снижение себестоимости транспортных расходов, экономию бюджетных средств на 

субсидии. Строительство автозаправочной сети СПГ и КПГ на МТМ ЕК будет 

способствовать созданию благоприятных условий международным 

автоперевозчикам при реализации транспортной транзитной стратегии РК. 

Экологичность метана (соответствует стандарту Евро-5) обеспечит кратное 

сокращение вредных выбросов и парниковых газов в атмосферу. 

Основной причиной низких темпов строительства заправок является 

нарушение принципа указанной синхронизации. МИО закупают дизельные 

автобусы, либо закупают газовые автобусы, но не выделяют или выделяют с 

запозданием земельные участки под строительство АГНКС.  

Для облегчения координации действий заказчиков (МИО, перевозчиков) 

и поставщиков газа ассоциацией «Газомоторная ассоциация Казахстана» в 

настоящее время активно ведѐтся работа по вовлечению представителей МСБ в 

проекты строительства АГНКС в регионах. 

Так, акиматом г. Шымкент реализуется график запуска в эксплуатацию 

590 ед. газовых автобусов, изготовленных ТОО «СарыаркаАвтоПром». Такие 

же закупки сделаны либо запланированы под контролем МИО гг. Атырау, 

Актау, Актобе, Тараза и других регионов.  

С акиматом г. Алматы в 2019 году АО ФНБ «Самрук-Казына» был 

подписан меморандум о сотрудничестве, отражающий и вопросы расширения 

использования КПГ коммунальными автопарками города (закуп 

дополнительных автобусов, строительство АГНКС для обеспечения их 

топливом, мораторий на закуп дизельных автобусов и др.). 

Тренд развития перевозок 

Пандемия коронавируса COVID-19 крайне негативно сказалась на 

развитии пассажирских автоперевозок. Согласно материалам Счѐтной палаты 

Российской Федерации [1] в 2019-2020 годах произошло резкое падение 

объѐмов перевозок пассажиров. Особенно сильно это ударило по 

общественному транспорту. Так, например, наполняемость транспортных 

средств на август 2020 г. составила в Нью-Йорке 24%, в Мехико – 24%, в 

Москве – 80%, в Париже – 61%, в Риме – 42%, в Сеуле – 28%, в Токио – 11%. 

Аналогично, в области международных и межобластных перевозок в 

Казахстане также произошло резкое падение объѐмов перевозок на регулярных 

маршрутах из-за введения карантинных ограничений. Все маршруты в 

межобластном сообщении внутри республики и международном с основными 

странами (РФ, КНР, Кыргызстан, Узбекистан) запрещены. Пассажиры 

вынуждены переориентироваться на нелегальные перевозки.  

По мере преодоления кризисных последствий пандемии коронавируса по 

выводам международных экспертов [1] в долгосрочной перспективе ожидается 

постепенное восстановление объѐмов услуг общественного транспорта. Это 

произойдѐт благодаря предпринимаемым мерам со стороны правительств 

государств по снижению последствий пандемии, в том числе более глубокое и 

широкое применение новых цифровых платформ.  
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В целом постепенное восстановление регулярных перевозок ожидается и 

в международных и межобластных пассажирских перевозках Казахстана. При 

этом важно отметить, что скорость восстановления транспортных услуг на 

регулярных маршрутах связано с принятием эффективных мер по пресечению 

нелегальных перевозок.  

Развитие нелегальных перевозок 

В последние годы в Казахстане усиленное развитие получили так 

называемые «нелегальные» перевозки пассажиров автотранспортом. Под 

нелегальными перевозками понимаются перевозки пассажиров владельцами 

автотранспортных средств на постоянной основе на маршрутах регулярных 

перевозок, но без регистрации в реестре регулярных или нерегулярных 

перевозчиков. В период до пандемии нелегальными перевозчиками 

осуществлялось более половины объѐма перевозок по регулярным маршрутам, 

особенно в южных регионах республики. В период пандемии коронавируса 

COVID-19 в связи с остановкой деятельности перевозчиков и автовокзалов по 

регулярным международным и межобластным перевозкам пассажиров 

нелегальные перевозчики захватили весь рынок этих перевозок. 

Развитию нелегальных перевозок способствовало политика государства 

на поощрение малого бизнеса для увеличения самозанятости населения путѐм 

снижения налогового бремени, введения моратория на периодические или 

внезапные проверки перевозчиков, а также сокращение управленческого 

персонала в государственных центральных и местных органах.  

Выполнение перевозок нелегальными перевозчиками характеризуется 

рядом отрицательных факторов. К ним относятся несоблюдение предсменного 

технического осмотра автотранспортных средств, предсменного медицинского 

осмотра водителей, несоблюдение режима труда и отдыха водителями и др. 

Подробно отрицательные явления выполнения нелегальных перевозчиков 

приведены в таблице 9.  
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Таблица 9. Сравнительная таблица о деятельности законопослушных перевозчиков с нелегальными перевозчиками  

по перевозке пассажиров автотранспортом 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

 

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ 

 

 

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Количество автотранспортных средств 

занятых на пассажирских перевозках 

На регулярных маршрутах работает 15,5 тыс. 

ед. и на нерегулярных (перевозка пассажиров 

без установленных маршрутов) занято около 

1,2 тыс. ед. По оценке экспертов, 9-10 тыс. 

автобусов перевозят работников компаний и 

организаций. 

Официально зарегистрировано 5,4 тыс. 

перевозчиков такси с 12 тыс. автомобилей из 

числа зарегистрированных 4,1 миллиона 

легкового транспорта.  

Из 87 тысяч автобусов, деятельность около 60 

тысяч можно отнести к нелегальной. 

По сведениям ассоциации, официально 

зарегистрированные такси составляют порядка 

10% от общего рынка.  

90% или порядка 100 тыс. автомашин-такси 

находится в теневом рынке. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

Наличие квалифицированного персонала 

(водители и механики) 

В организации имеются водители и механики Не имеется, так как хозяин автобуса сам 

является механиком и водителем 

Соблюдение периодичности прохождения 

обязательного технического осмотра 

Проверяется автовокзалом (при нерегулярной 

перевозке заказчиком) о наличии 

диагностической карты о прохождении 

обязательного технического осмотра 

Не соблюдается, так как практически никем не 

проверяется (также оформляются фиктивные 

диагностические карты о прохождении 

обязательного технического осмотра) 

Прохождение предрейсового технического 

осмотра автотранспортных средств 

Проверяется автовокзалом (при нерегулярной 

перевозке заказчиком) о соблюдении 

требования по предрейсовому техническому 

осмотру автотранспортных средств 

Не соблюдается, так как автобусы 

отправляются в рейс в основном с 

собственного гаража, рынка или «пятака». 

Прохождение предрейсового медицинского Проверяется автовокзалом (при нерегулярной Не соблюдается, так как автобусы 
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освидетельствования водителей   перевозке заказчиком) о соблюдении 

требования по медицинскому 

освидетельствованию водителей   

отправляются в рейс в основном с 

собственного гаража, рынка или «пятака». 

Наличие ремонтно-технической базы для 

проведения работ по техническому 

обслуживанию подвижного состава 

Является обязательным законодательным 

требованием для занятия деятельностью по 

пассажирским перевозкам, которая 

проверяется государственными органами 

Не соблюдается, так как нелегальными 

перевозками в основном занимаются 

физические лица, которые имеют один автобус 

и сами являются водителем и хозяином. Тем 

самым они не имеют экономического стимула 

по обеспечению собственной ремонтно-

технической базы 

Страхование гражданско-правовой 

ответственности перевозчика перед 

пассажирами 

Проверяется автовокзалом (при нерегулярной 

перевозке заказчиком) 

Не соблюдается, так как нелегальные 

перевозчики собирают пассажиров сами и 

никто не требует наличия страхования 

гражданско-правовой ответственности  

Соблюдение водителями графика труда и 

отдыха (8 часов) 

При составлении расписания движения 

автобусов одновременно учитывается график 

труда и отдыха водителей 

Не соблюдается 

Соблюдение скоростного режима При составлении расписания движения 

автобусов одновременно учитывается график 

труда и отдыха водителей 

Не соблюдается 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выдача билетов пассажирам Выдаѐтся автовокзалом при регулярной 

перевозке (при нерегулярной перевозке 

выдаѐтся чек) 

Не выдаѐтся и при ДТП у пассажира 

отсутствует доказательная база о получение 

услуги перевозчика 

Оплата налогов и сборов в бюджет Соблюдается, так как все официальные 

перевозчики являются ИП или ТОО 

Представляют «теневую» экономику, так как 

по данным МВД более 55% автобусов 

оформлены на физическое лицо 

КУЛЬТУРА И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 

Культура персонала В основном обеспечивается культура В основном не обеспечивается культура 
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обслуживания пассажиров, так как пассажиру 

есть куда жаловаться и персонал может 

потерять работу  

обслуживания пассажиров, так как водитель 

ни перед кем не отчитывается, поскольку сам 

является хозяином  

Качество обслуживания пассажиров Чистота автобусов и исправность его 

технического состояния постоянно 

контролируется перевозчиком, автовокзалом и 

заказчиком 

В основном не обеспечивается, так как данные 

меры предполагают дополнительные расходы 

для водителя (хозяина) автобуса 

ДОХОДНОСТЬ 

Доходы Имеет низкий доход так как, основной поток 

пассажиров забирают нелегальные 

перевозчики. 

При этом они имеет штат работников, 

соблюдают налоговые законодательства, 

страхуют свою ответственность и 

ответственность водителей и т.д. 

Осуществляют постоянный демпинг при 

пассажирских перевозках, экономя путѐм 

нарушения требований по обеспечению 

безопасности перевозок и качества услуг, а 

также нарушая налоговое законодательство. 
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Анализ внешних и внутренних факторов 

Анализ внешних факторов, влияющих на функционирование пассажирского 

автотранспорта в международном и межобластном сообщении, показывает, что 

развитие этих перевозок зависит от потребности населения в данных перевозках, 

т.е. от численности населения и уровня его жизни, влияющих на его транспортную 

подвижность. В этом плане рост численности населения Казахстана и устойчивое 

социально-экономическое его состояние обуславливает рост доходов и 

рентабельность от осуществления перевозок, позволяет обеспечить своевременное 

обновление парка подвижного состава.  

К отрицательным внешним факторам следует отнести негативное 

влияние пандемии коронавируса, обусловившее ввод карантинных ограничений 

на перевозки, и захват рынка перевозок нелегальными перевозчиками в 

условиях запрета на перевозки в регулярном сообщении. Кроме того, угрозами 

для функционирования перевозок в период пандемии является несовершенство 

законодательства и отсутствие государственной поддержки по снижению 

негативных последствий пандемии.  

Внутренними факторами, обеспечивающими конкурентоспособность 

автотранспорта в сравнении с другими видами транспорта, являются 

мобильность и оперативность организации перевозок, т.е. организация 

новых маршрутов перевозок в кратчайшие сроки и доставка пассажиров до 

практически любого пункта страны. Также преимуществами 

автотранспорта являются открытый доступ к рынку перевозок и развитая, 

по сравнению с другими видами транспорта, маршрутная сеть (сеть 

автомобильных дорог).  

Внутренними факторами, сдерживающих развитие перевозок, являются 

такие негативные факторы, как высокий уровень износа автобусов, рост 

дорожно-транспортных происшествий, дефицит квалифицированных 

водителей. Следует отметить, что эти отрицательные внутренние факторы, 

причиной своего появления имеют внешний фактор, а именно низкую 

рентабельность перевозок. 

Отдельным фактором, негативно повлиявшим на осуществление данных 

перевозок, является пандемия коронавируса COVID-19. Несмотря на 

выполнение перевозчиками всех санитарно-гигиенических требований в 

условиях пандемии запрет на перевозки в международном сообщении снят 

только в конце марта  2022 г. (решение Оперативного штаба при Правительстве 

РК от 23 марта 2022 года № 7).   С российской стороны дата отмены запрета на 

международные пассажирские автоперевозки с казахстанской стороной 

установлена на 30 марта 2022 г. По перевозкам пассажиров в сообщении 

Узбекистан – Казахстан ограничение снято 17 февраля 2022 г. В межобластном 

сообщении ограничения на перевозки вводились в зависимости от уровня 

заболеваемости в регионе (принадлежности к «красной», «желтой» или 

«зеленой» зон).   

Остановка международных и межобластных перевозок с 16 марта 2020 

года, на которых занято 2400 автобусов и 38 автовокзалов, и отсутствие 

оперативных мер по решению проблемы привело к банкротству бизнеса, вплоть 
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до закрытия многих автопредприятий и автовокзалов. Пассажиропоток по этим 

перевозкам весь ушѐл в теневую экономику («нелегальные» перевозки).  

И в то же время, никто не ограничивает работу нелегальных 

предпринимателей, которые в ущерб безопасности движения и санитарных 

норм, полностью заняли нишу в этой сфере автобусных пассажирских 

перевозок. При этом, они не исполняют требования законодательства в части 

соблюдения санитарно-гигиенических требований в период пандемии 

коронавируса (санитарная обработка подвижного состава, ограничения по 

количеству занимаемых мест в автобусах, ношение масок пассажирами). В этом 

случае налицо отсутствие адекватного ситуации анализа у центрального 

уполномоченного органа в лице МИИР РК и правительства с последующим 

принятием эффективных мер в интересах общества, государства и бизнеса. 

Такая некорректная, с точки зрения бизнеса и общества, позиция 

Правительства РК объясняется недостаточной последовательностью и 

принципиальностью центрального уполномоченного органа (в лице МИИР РК), 

позволяющего довести до банкротства и возможного полного исчезновения 

целую сферу международных и межобластных автобусных перевозок вместе с 

инфраструктурой, включающей автовокзалы. Эта ситуация резко 

контрастирует с отношением государственных органов в сфере авиационных и 

железнорожных пассажирских перевозках. 

К примеру, как сообщает МИИР РК [2] и СМИ страны в правительстве 

решили просубсидировать в новом году 23 авиамаршрута внутри Казахстана. В 

основном удешевлѐнные рейсы будут выполняться из Нур-Султана, Алматы и 

Туркестана. Льготные полѐты планируется софинансировать из 

республиканского бюджета.  

МИИР РК объяснили, что правительство решило финансово поддержать 

авиамаршруты, которые носят социально значимый характер для развития 

регионов, но при этом не обеспечивают уровень дохода для выполнения на 

коммерческой основе. На субсидирование авиабилетов из бюджета выделят 5,9 

миллиарда тенге. 

Также правительство РК, в соответствии статьи 14 Закона РК от 8 декабря 

2001 года «О железнодорожном транспорте» и приказа МИР РК от 24 февраля 

2015 года № 166 «Об утверждении Правил долгосрочного субсидирования 

расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по 

социально значимым сообщениям», обеспечивает субсидирование 

железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым 

межобластным сообщениям из республиканского бюджета.  

Таким образом, очевидно, что автобусные пассажирские межобластные и 

международные перевозки, остались в МИИР РК без внимания и действия или 

бездействие правительства и центрального уполномоченного органа, без 

принятия экстренных, действенных мер, обрекают их на искоренение. 

Также важно отметить, что МИИР РК и правительство в целом должны 

осознавать, захват рынка автобусных перевозок нелегалами, несѐт самые 

максимальные риски против санитарной безопасности граждан и 

распространения опасного вируса из-за их полной бесконтрольности. В связи с 



22 

 

этим, необходимо принять исчерпывающие, решительные меры по 

искоренению теневого бизнеса в сфере пассажирских автоперевозок и строгому 

регулированию работы иностранных агрегаторов таксомоторных перевозок. 

Санитарную безопасность граждан страны также необходимо учитывать 

для принятия срочных мер, включающих в первую очередь разрешение 

деятельности перевозчиков и автовокзалов, затем утверждение 

профилактических мер, как ограничения по количеству посадочных мест, 

ношение масок, санитарная обработка автобусов и т.п. 

На рисунках 1 и 2 приведѐн SWOT-анализ рассматриваемых видов  

перевозок. 

SWOT-анализ автобусных перевозок в международном и 

межобластном сообщениях 

 

 
 

Примечание: подготовлено Союзом автотранспортников Казахстана 
 

Рисунок 1. SWOT-анализ автобусных перевозок в международном 

сообщении 

 

ВНУТРЕННИЕ 

ВНЕШНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ  
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Примечание: подготовлено Союзом автотранспортников Казахстана 
 

Рисунок 2. SWOT-анализ межобластных перевозок 

 

Выводы по SWOT-анализу 

Основой деятельности пассажирского автотранспорта является 

потребность населения в перевозках, которая с течением времени возрастает в 

объѐмах. Поэтому его функционирование имеет устойчивость и склонность к 

развитию. Кроме того, внедрение рыночных отношений в отрасль, такие как 

установление конкурентной среды, гибкая тарифная политика, защита 

интересов перевозчиков ассоциациями перевозчиков обеспечило 

дополнительную устойчивость международных и межобластных перевозок. В 

связи с этим данные виды перевозок имеют перспективы в дальнейшем 

развитии и нет сомнений в устойчивом их функционировании. Необходимо 

отметить, что принятие эффективных мер регулирования позволит придать 

импульс к развитию этих перевозок и, тем самым, удовлетворить потребность 

населения в безопасных и качественных перевозках. 

Следует отметить, что в настоящее время существует ряд проблем в 

данных перевозках, связанных с недостаточной доходностью перевозок и, 

вследствие этого, высокой степенью износа автотранспортных средств и 

дефицита квалифицированных водителей.  

В отношении рисков сильное негативное значение для деятельности 

международных и межобластных перевозок оказало влияние пандемии 

коронавируса COVID-19 [1]. Запрет на осуществление перевозок остановил 

деятельность перевозчиков и вызвал бурный рост нелегальных перевозок в 

рассматриваемых перевозках. Следует ожидать, что в посткоронавирусный 

период восстановление межобластных и международных перевозок произойдѐт 

ВНУТРЕННИЕ 

ВНЕШНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ  
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в течение достаточно длительного периода и зависит от принимаемых мер 

государственного регулирования. В этом отношении необходимо отметить, что 

на международных перевозках в феврале 2022 г. снят запрет на осуществление 

перевозок, а по межобластным перевозкам ограничение перевозок 

производится в зависимости от уровня заболеваемости в регионах.  

Снижению негативного воздействия отрицательных факторов способствуют 

наличие у автотранспорта таких характеристик как способность к быстрому 

восстановлению (высокий уровень мобильности и оперативности перевозок), 

развитые рыночные отношения, повышение потребности населения в перевозках. В 

перспективе ожидается, что многие отрицательные факторы, такие как высокий 

уровень износа парка подвижного состава, дефицит квалифицированных 

водителей, и в особенности развитие нелегальных перевозок, будут эффективно 

решены в результате ввода принципов саморегулирования.   

 

1.2. Безопасность на пассажирском автотранспорте 

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК численность 

дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), количество погибших и 

раненых в них по Казахстану показывает высокий уровень аварийности на 

дорогах с участием автомобильного транспорта. Так в 2020 году произошло 

13 515 ДТП, погибло около 2000 чел. По экспертным оценкам в Казахстане 

ежегодно погибают в ДТП более двух тысяч человек. Экономические потери в 

2019 году от гибели одного человека в ДТП оцениваются в 138,6 млн тг., а 

совокупный экономический ущерб Казахстана от ДТП - в 330 млрд тг. 

Данные за 2015-2020 годы показывают постепенное снижение уровня 

аварийности автотранспорта. Тем не менее, в сравнении с другими странами 

СНГ Казахстан по уровню аварийности стоит на последнем месте.  

Самый высокий уровень аварийности в 2020 г. был отмечен в г. Алматы 

(3245 ДТП) и Алматинской области (2 150 ДТП) – см. таблицу 10.  

 

 
Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК по данным Комитета по правовой статистике и 

специальным учѐтам Генеральной прокуратуры РК 
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Рисунок 3. Показатели аварийности в Республике Казахстан 

 

Таблица 10. Показатели аварийности по регионам Казахстана в 2020 г. 

Регионы Число ДТП, ед.  
Число погибших, 

чел.  

Число 

раненных, чел. 

Республика Казахстан 13 515 1 997 17 844 

Акмолинская 566 104 876 

Актюбинская 605 99 801 

Алматинская 2 150 379 3 162 

Атырауская 232 69 274 

Западно-Казахстанская 338 82 456 

Жамбылская 942 164 1 411 

Карагандинская 532 154 638 

Костанайская 374 58 469 

Кызылординская 507 88 582 

Мангистауская 305 75 453 

Южно-Казахстанская - - - 

Павлодарская 705 65 1 097 

Северо-Казахстанская 238 37 315 

Туркестанская 1 042 323 1 268 

Восточно-Казахстанская 946 109 1 308 

г. Нур-Султан 466 31 521 

г. Алматы 3 245 84 3 807 

г. Шымкент 322 76 406 
Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК по данным Комитета по правовой статистике и 

специальным учѐтам Генеральной прокуратуры РК 

 

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК около 15,8% ДТП 

было совершено на дорогах международного, республиканского значения, 

около 9,6% - на дорогах областного и районного значения (см. таблицы 11, 12). 

Основными причинами ДТП являлись превышение скорости (27,3%) и 

другие (62,9%), в том числе плохое техническое состояние АТС.  

Необходимо отметить, что статистика по аварийности Казахстана не 

ведѐтся раздельно по видам перевозок и выделить удельный вес 

международных и межобластных перевозок не представляется возможным.  

Кроме того, не представляются данные о ДТП с участием автобусов, несмотря 

на значимость общественного транспорта и более высокий риск травматизма 

людей в таких ДТП.  

Тем не менее, в аварийность на дорогах международного, 

республиканского и областного значения Казахстана свой вклад вносит и 

пассажирский автотранспорт в международном и межобластном сообщениях. 

Так только в трѐх авариях в 2017 и 2018 гг. с участием казахстанских 

перевозчиков на месте погибли 78 человек (22 июня 2017 года на трассе 

Самара - Шымкент перевернулся междугородный автобус: 9 человек погибли 

на месте, 18 были госпитализированы; 6 октября 2017 года в аварии с 
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участием поезда и автобуса из Казахстана во Владимирской области погибли 

17 человек; 18 января 2018 г. на автодороге Самара-Шымкент в Актюбинской 

области произошло возгорание пассажирского автобуса марки Setra. Погибли 

52 человека). Следует отметить, что эти аварии произошли по вине 

перевозчиков в нерегулярном сообщении. Основной причиной этих аварий 

является отсутствие контроля за выполнением требований законодательства РК 

перевозчиком, предоставляющим транспортные услуги населению в 

нерегулярном сообщении.  

После тех резонансных ЧП, в текущем году Генеральной прокуратурой 

РК были проведены проверки. В материалах отмечено, что всего в рамках 

проверки, установлено свыше 2,5 тысяч нарушений. Также отмечено, что 

угрозу безопасности пассажирским перевозкам представляют нелегальные 

перевозчики, не имеющие разрешительных документов. Выборочной 

проверкой установлено 139 таких субъектов. Они особо опасны тем, что их 

водители не проходят медицинское освидетельствование, транспорт не 

подвергается ежедневному осмотру на соответствие стандартам безопасности. 

В заключении проверки ГП РК отражено, что факты нарушений являются 

последствиями не только безответственности перевозчиков, но и ненадлежащей 

работы уполномоченных органов – МВД, МИИР, а также акиматов. 
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Таблица 11. Число ДТП на автомобильных дорогах по месту совершения происшествий за 2020 год 

  
Всего 

ДТП 

В 

населѐнных 

пунктах 

Доля от 

общего 

количества 

ДТП 

На дорогах 

международного, 

республиканского 

значения  

Доля от 

общего 

количества 

ДТП 

На дорогах 

областного, 

районного 

значения 

Доля от 

общего 

количества 

ДТП 

Республика 

Казахстан 
13 515 10 080 74,6 2 140 15,8 1 295 9,6 

Акмолинская 566 296 52,3 184 32,5 86 15,2 

Актюбинская 605 451 74,5 108 17,9 46 7,6 

Алматинская 2 150 1 045 48,6 746 34,7 359 16,7 

Атырауская 232 173 74,6 26 11,2 33 14,2 

Западно-

Казахстанская 
338 230 68,0 61 18,0 47 13,9 

Жамбылская 942 618 65,6 171 18,2 153 16,2 

Карагандинская 532 364 68,4 100 18,8 68 12,8 

Костанайская 374 256 68,4 62 16,6 56 15,0 

Кызылординская 507 400 78,9 69 13,6 38 7,5 

Мангистауская 305 221 72,5 59 19,3 25 8,2 

Павлодарская 705 560 79,4 105 14,9 40 5,7 

Северо-

Казахстанская 
238 153 64,3 53 22,3 32 13,4 

Туркестанская 1 042 568 54,5 264 25,3 210 20,2 

Восточно-

Казахстанская 
946 712 75,3 132 14,0 102 10,8 

г. Нур-Султан 466 466 100,0 - - - - 

г. Алматы 3 245 3 245 100,0 - - - - 

г. Шымкент 322 322 100,0 - - - - 
        Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК по данным Комитета по правовой статистике и специальным учѐтам Генеральной прокуратуры РК 
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Таблица 12. Причины ДТП на автомобильных дорогах 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 

в % от 

общего 

числа 

ДТП 

Всего 

в % от 

общего 

числа 

ДТП 

Всего 

в % от 

общего 

числа 

ДТП 

Всего 

в % от 

общего 

числа 

ДТП 

Всего 

в % от 

общего 

числа 

ДТП 

Число ДТП - всего, единиц 17 974 100,0 17 019 100,0 15 771 100,0 16 614 100,0 13 515 100,0 

в том числе по причине:                     

превышение скорости 5 646 31,4 4 927 28,9 4 520 28,7 4 718 28,4 3 692 27,3 

при проезде пешеходных переходов 2 075 11,5 2 312 13,6 2 288 14,5 … … … … 

встречного разъезда или обгона 927 5,2 647 3,8 469 3,0 621 3,7 472 3,5 

несоблюдение требований, 

предписанных дорожными знаками 

или разметкой проезжей части 

дороги 667 3,7 682 4,0 612 3,9 669 4,0 562 4,2 

управление ТС водителем, 

находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического и 

(или) токсикоманического  

опьянения 412 2,3 374 2,2 334 2,1 340 2,0 285 2,1 

другие 8 247 45,9 8 077 47,5 7 548 47,9 10 266 61,8 8 504 62,9 
Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК по данным Комитета по правовой статистике и специальным учѐтам Генеральной прокуратуры РК 
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Выводы по главе 1  

1. Международные и межобластные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом являются устойчивым элементом обеспечения 

жизнедеятельности страны, имеющим тенденцию развития вследствие роста 

численности населения Казахстана и увеличения степени мобильности.  

2. Основными проблемами международных и межобластных 

перевозок являются высокий уровень конкуренции с другими видами 

транспорта, в первую очередь с железнодорожным, и развитие нелегальных 

перевозок. Следствием воздействия этих двух факторов на деятельность 

перевозчиков является низкая доходность и рентабельность перевозок, 

обусловивших высокий уровень износа парка автотранспортных средств и 

негативно влияющих на безопасность перевозок и дефицит водительских 

кадров.   

3. Пандемия коронавируса COVID-19 и связанные с ним 

карантинные ограничения остановили осуществление международных и 

межобластных перевозок, и особенностью этого периода является 

беспрецедентный запрет деятельности автовокзалов и предприятий, 

действующий с 16 марта 2020 года по апрель 2022 года. В результате этого ряд 

предприятий и автовокзалов обанкротились (закрываются и выставлены на 

продажу автовокзалы городов Рудный, Петропавловск, Экибастуз и др.), а 

перевозчики начинают работать в нелегальном режиме, усиливая рост теневой 

экономики или уходят на другие виды перевозок. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК  

 

Существующая законодательная и нормативно-правовая база 

Перевозки пассажиров в международном и межобластном сообщении 

регулируются кодексами и законами Республики Казахстан, а также 

нормативными правовыми актами. Общие общественные и гражданские 

принципы и положения для организации этих перевозок представлены в 

кодексах – Гражданским, Трудовым, Налоговым, Предпринимательским, 

Экологическим, Земельным кодексами и кодексом «Об административных 

правонарушениях», а также в законах о лицензировании, о частном 

предпринимательстве, о пожарной безопасности, о товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью, о хозяйственных 

товариществах, об обязательном страховании гражданско-правовой 

ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью 

работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, о защите 

прав потребителей, о государственной статистике, о разрешениях и 

уведомлениях, о саморегулировании. 

Непосредственно по организации перевозок пассажиров  автотранспортом 

в законодательстве РК действуют положения, представленные в следующих 

законах:  «О транспорте», «Об автомобильном транспорте», «Об обязательном 

страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 

средств», «Об обязательном страховании гражданско-правовой 
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ответственности перевозчика перед пассажирами», «О дорожном движении», 

«О безопасности дорожного движения», «О местном государственном 

управлении и самоуправлении». В области технического регулирования 

деятельность автотранспорта подпадает под положения закона «О техническом 

регулировании», технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности колѐсных транспортных средств», национальных и 

государственных стандартов РК. 

В законе «О транспорте» [6] приведены положения о частном, то есть 

негосударственном, характере осуществления рассматриваемых пассажирских 

перевозок.  

Закон «Об автомобильном транспорте» [8] является основополагающим 

для организации и осуществления перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом. В данном законе приводятся: 

 виды автомобильных перевозок пассажиров и багажа; 

 требования, предъявляемые к перевозчикам и автотранспортным 

средствам в части обеспечения безопасности перевозок; 

 положения по государственному регулированию и контролю; 

 компетенция уполномоченного органа (Комитет транспорта МИИР 

РК); 

 компетенция местных представительных и исполнительных органов; 

 права и обязанности должностных лиц; 

 положения по лицензировании деятельности перевозчиков; 

 обязательное страхование в сфере автомобильного транспорта; 

 положения по тарифам (стоимости проезда пассажиров); 

 положения по формам и методам проведения государственного 

контроля перевозок; 

 порядок проезда иностранных АТС по территории Казахстана; 

 порядок выезда с территории Казахстана отечественных АТС и выдачи 

им иностранных разрешений; 

 права и обязанности пассажира; 

 организация и осуществление регулярных автомобильных перевозок 

пассажиров и багажа; 

 организация деятельности автовокзалов, автостанций и пунктов 

обслуживания пассажиров; 

 права и обязанности перевозчика; 

 условия договора по организации регулярных внутриреспубликанских 

перевозок пассажиров; 

 положения по осуществлению нерегулярных перевозок пассажиров; 

 правила перевозок пассажиров и багажа; 

 положения по государственному регулированию международных 

автомобильных перевозок; 

 положения по организации и осуществлению международных 

автомобильных перевозок пассажиров и багажа; 
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 требования к перевозчикам, водителям и АТС, осуществляющих 

международные перевозки; 

 ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и 

багажа или опоздание в пункт назначения.  

Для реализации основных положений законодательства РК в области 

пассажирского автомобильного транспорта утверждены соответствующие 

нормативные правовые акты. Основным нормативным правовым актом по 

организации международных и межобластных перевозок являются «Правила 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» (далее – Правила 

перевозок) [9]. В нем представлены следующие важнейшие для осуществления 

этих перевозок положения: 

 классификация видов пассажирских перевозок; 

 требования к стажу водителей допущенных к перевозке пассажиров; 

 порядок открытия маршрутов и ведение реестра; 

 правила провоза ручной клади и багажа; 

 оплата и регистрация проезда и провоза багажа в международных и 

межобластных перевозках пассажиров; 

 порядок организации межобластных перевозок (организатор перевозок, 

согласование расписаний движения, выбор перевозчиков); 

 порядок организации международных перевозок (выбор перевозчиков, 

согласование с иностранной стороной схем и расписания движения, 

тарифов на проезд, подписание договора об осуществлении перевозок, 

выдача разрешений на проезд); 

 порядок организации предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителей; 

 порядок продажи проездных документов (билетов); 

 порядок приѐма, хранения и выдачи багажа; 

 порядок организации конкурсов на право обслуживания маршрутов на 

регулярных внутриреспубликанских перевозках пассажиров (создание 

конкурсной комиссии, содержание конкурсных предложений, 

организация и проведение конкурсов, выдача Свидетельства на право 

обслуживания маршрута); 

 порядок организации и осуществления нерегулярных перевозок 

пассажиров (требования по наличию у водителя АТС лицензии, 

бортового журнала, запрет на посадку и высадку пассажиров с 

автовокзалов и автостанций, а также с остановочных пунктов 

маршрутов регулярных перевозок, оплата проезда осуществляется по 

договору с пассажиром); 

 организация и осуществление организованных групп детей; 

 требования к санитарному состоянию, внешнему оформлению и 

оборудованию автобусов; 

 требования к автовокзалам, автостанциям и пунктам обслуживания 

пассажиров (состав помещений, функции и перечень услуг 

пассажирам, договоры с перевозчиками, информационное обеспечение 
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пассажиров, организация диспетчерского руководства движением 

автобусов); 

 требования к пунктам посадки и высадки пассажиров; 

 в приложениях к Правилам перевозок приводятся формы бортового 

журнала, путевого листа, Свидетельства на право обслуживания 

маршрута, Разрешения на осуществление международных перевозок 

пассажиров, Проездных документов (билетов) и багажных квитанций, 

Шкалы оценки конкурсных предложений, информации об участнике 

конкурса, объявления о проведении конкурса, листа оценки 

конкурсных предложений, справки о выполнения рейсов.  

Оценка существующей законодательной и нормативной правовой 

базы (проблемы и пути решения) 

Законодательная и нормативно-правовая база функционирования 

автотранспорта при осуществлении международных и межобластных перевозок 

пассажиров в целом сформирована, характеризуется комплексностью и 

системностью в охвате всех требований государства и населения к 

осуществлению данных перевозок. Положения законодательства охватывают 

взаимоотношения государственных органов, перевозчиков и населения и 

направлены на обеспечения безопасности и качества автомобильных 

пассажирских перевозок.  

Вместе с тем, в данном направлении существует недостаточная 

проработанность законодательства страны, вследствие которых возникают 

проблемы в развитии перевозок. 

В законодательной и нормативно-правовой базе функционирования 

отрасли отсутствуют положения по искоренению и недопущению 

осуществления нелегальных перевозок. Запрет нелегальных перевозок как 

главной проблемы рассматриваемых перевозок должен найти отражение в 

законодательстве РК, а в НПА должны быть отражены положения по 

реализации законодательного запрета, а также нормы, не позволяющие уходить 

в нелегальный бизнес многочисленным физическим лицам-владельцам 

отдельных автобусов. Предпринимаемые госорганами (транспортная 

инспекция, МВД) меры носят разовый характер и носят формальный характер 

(проверяют перевозчиков регулярных маршрутов и не касаются нелегальных 

перевозчиков), поэтому не дают требуемого эффекта. Здесь нужна системность 

в борьбе с нелегальными перевозками, а системность может дать только ввод в 

законодательство РК соответствующих норм.  

Вторым недостатком в законодательстве и НПА является отсутствие 

положений по недопущению проявления аффилированности автовокзалов 

(автостанций) с перевозчиками. Аффилированность сторон позволяет 

автовокзалу обеспечить выгодные условия по осуществлению перевозок 

приближенным к ним перевозчикам – увеличить заполняемость их автобусов в 

сравнении с автобусами других перевозчиков. Аффилированность имеет 

разнообразные формы – от прямого владения транспортным предприятием до 

сговора между владельцами сторон. Необходимо ввести в законодательство РК 
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запрет на аффилированность сторон, а в НПА – механизмы реализации 

законодательных норм. 

Надо отметить также имеющие в настоящее время из за пандемии место 

сложности по реализации утверждѐнных положений и норм по развитию 

передовых цифровых технологий. Их внедрению, облегчающих ведение 

бизнеса и улучшающих качество предоставляемых транспортных услуг, также 

мешает разобщѐнность перевозчиков (и автовокзалов), а также отсутствие 

соответствующих положений в законодательстве.  

Направление применения цифровых технологий достаточно 

разнообразно: от внедряемых Комитетом транспорта единых электронных 

транспортных документов и фиксации транспортных средств на участках 

дорог, до создания единой системы электронного билетирования на 

международных и межобластных перевозках.  

В 2013 году в законодательстве РК было принято положение о платности 

проезда по некоторым автомобильным дорогам республиканского значения 

[16]. При этом в положении об установлении перечня льготных категорий 

автотранспорта по оплате проезда по платным участкам автомагистралей 

недостаточно чѐтко отражена формулировка для введения бесплатного проезда 

автобусов в регулярных международных и межобластных пассажирских 

перевозках. Несмотря на 78 слушаний по регионам и рассмотрения данного 

вопроса по инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» 

организация, ответственная за сбор платы (АО «КазАвтоЖол»), продолжает 

взимать оплату за проезд автобусов в регулярном сообщении.   

 

2.1. Организация международных автомобильных перевозок 

пассажиров 

Для осуществления перевозок в международном сообщении с 

правительствами 49 стран Европы и Азии заключены межправительственные 

соглашения об осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и грузов 

между сторонами.  

Основными положениями договоров являются следующие элементы: 

 регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров осуществляются на 

основании разрешений, выдаваемых компетентными органами сторон; 

 на нерегулярные перевозки пассажиров разрешения не требуются по 

случаям, приведѐнным в Соглашении; 

 количество разрешений на выполнение нерегулярных перевозок 

согласовывается компетентными органами Сторон; 

 при перевозках пассажиров в третьи страны требуется специальное 

разрешение; 

 автотранспортные средства государств Сторон, осуществляющие 

международные перевозки, должны иметь регистрационные и 

отличительные знаки своего государства; 

 водитель автотранспортного средства должен иметь национальное или 

международное водительское удостоверение и национальные 

регистрационные документы на автотранспортное средство, 
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соответствующие требованиям Конвенции о дорожном движении от 8 

ноября 1968 года; 

 перевозки пассажиров осуществляются при условии обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств за ущерб, причинѐнный третьим лицам. 

Перевозчик обязан заранее застраховать каждое автотранспортное 

средство, выполняющее указанные перевозки; 

 для реализации положений Соглашения и решения спорных вопросов 

создаѐтся совместная комиссия из представителей компетентных 

органов Сторон.     

В перечень двусторонних межправительственных соглашений, по 

которым осуществляются международные пассажирские перевозки, входят: 

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Китайской Народной Республики Казахстан о 

международном автомобильном сообщении от 26 сентября 1992 года  

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Монголии о международных перевозках пассажиров 

и грузов автомобильным транспортом от 22 октября 1993 года  

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Российской Федерации о международном 

автомобильном сообщении от 15 апреля 2003 года 

4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Кыргызской Республики о международном 

автомобильном сообщении от 25 декабря 2003 года 

5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Узбекистан о международном 

автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года 

В приложении 3 в качестве примера приведѐн такой договор с 

Российской Федерацией. 

Кроме того, Казахстан вступил в ряд региональных и международных 

соглашений и конвенций, регулирующих международные автомобильные 

перевозки по отдельным элементам: Шанхайское, Венское, по цифровым 

тахографам и т.д.  

Порядок действия разрешительной системе определен Правилами по 

применению разрешительной системы при осуществлении международных 

автомобильных перевозок в РК, утверждѐнными приказом Министерства 

транспорта и коммуникаций от 13 декабря 1999 г. № 904 – 1. 

Как отмечено выше, основой организации международных 

автомобильных перевозок пассажиров являются международные договоры об 

осуществлении перевозок пассажиров и грузов. Открытие международного 

маршрута производится в следующей последовательности. Перевозчик на 

основе анализа потребностей населения в перевозках в международном 

сообщении находит контрагента (перевозчика) на территории иностранной 

стороны и заключает договор с ним на осуществление перевозок на паритетной 

основе. При этом перевозчики обеих сторон согласовывают между собой 
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расписание, схемы движения автобусов, а также тарифы за проезд. Далее 

каждый перевозчик направляет соответствующие документы (заявку) на 

согласование своим компетентным органом транспорта.  

Компетентные органы транспорта с учѐтом требования внутренних 

законодательств (в  РК - Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом) согласовывают схему движения автобусов, а также тарифы. 

После согласования компетентными органами транспорта указанных 

документов казахстанская сторона выдаѐт иностранному перевозчику 

разрешение для перевозки, а в свою очередь иностранная сторона выдаѐт 

казахстанскому перевозчику своѐ разрешение. Бланки разрешений выдаются со 

сроком действия до 5 лет и являются бесплатными.  

Нерегулярные пассажирские перевозки осуществляются на основе 

разового бланка разрешении. Количество разрешений устанавливаются 

ежегодно на заседаниях совместной комиссии с учѐтом потребности 

перевозчиков сторон и интересов государства.  

При осуществлении регулярных маршрутов перевозчики обязаны 

соблюдать расписания движения автобусов, а посадка/высадка пассажиров 

должна производиться только в автовокзалах и автостанциях. 

В настоящее время между Республикой Казахстан и Российской 

Федераций функционирует 69 регулярных автобусных маршрутов, с 

Республикой Узбекистан 24 пассажирских маршрута, с Китайской Народной 

Республикой 14 маршрутов, с Киргизской Республикой 8 маршрутов и 2 

маршрута с Монголией. 

В таблице 13 приведено количество международных маршрутов по 

регионам страны.  

 

Таблица 13. Распределение международных маршрутов пассажирских 

автомобильных перевозок по регионам Казахстана 
 

№ п/п Регион Количество маршрутов 

1 г. Нур-Султан  3 

2 г. Алматы 12 

3 г. Шымкент 5 

4 Акмолинская обл. 2 

5 Алматинская обл. 13 

6 Атырауская обл. 1 

7 Актюбинская обл. 8 

8 Карагандинская обл. 9 

9 Костанаиская обл. 7 

10 Кызылординская обл.  2 

11 ЗКО 6 

12 ВКО 15 

13 СКО 7 

14 Туркистанская обл. 11 

15 Павлодарская обл. 11 

16 Жамбылская обл. 5 

17 Мангыстауская обл. 0 

                                                          Всего 117 
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Источник: Комитет транспорта МИИР РК 

 

Взаимодействие госорганов и перевозчиков 

Порядок взаимодействия государственных органов и перевозчиков при 

организации отражѐн в законодательных и нормативных правовых актах. На 

рисунке 4 приведена схема взаимодействия государственных органов 

Казахстана, компетентных органов зарубежных стран и автомобильных 

пассажирских перевозчиков. 
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Схема взаимодействия государственных органов и автомобильных  

перевозчиков при организации международных перевозок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: подготовлено Союзом автотранспортников Казахстана 

Рисунок 4. Схема взаимодействия государственных органов и автомобильных перевозчиков при организации 

международных перевозок
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расписаний движения; 

- согласование перевозчиков по 

маршрутам на паритетной основе; 
- обмен бланками разрешений на 

перевозки 

-  заключение двусторонних межправитель-

ственных соглашений об осуществлении 

перевозок; 

- согласование маршрутов, схем и расписаний 

движения; 

- согласование перевозчиков по маршрутам на 

паритетной основе; 

- обмен бланками разрешений на перевозки 

Ведение реестра международных  маршрутов и 

автоперевозчиков  

Выдача перевозчикам Свидетельств  на право 
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остановка перевозок, развитие нелегальных 

перевозок 
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Порядок организации пассажирских перевозок с КНР 

Вопросы организаций пассажирских перевозок регламентированы 

Соглашением между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Китайской Народной Республики Казахстан о 

международном автомобильном сообщении, от 26 сентября 1992 года и 

Протоколом между Министерством по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан и Министерством транспорта Китайской Народной Республики о 

создании системы разрешений на международные автомобильные перевозки 

от 2016 года. 

Согласно Протоколу регулярные автобусные перевозки между РК и 

КНР осуществляются на основе расписания, схемы движения автобусов и 

тарифов, согласованных между компетентными органами транспорта сторон  

(с РК Комитет транспорта МИИР РК, с КНР Департамент коммуникаций 

СУАР КНР), а также бланка разрешения вида «А». 

Компетентные органы сторон ежегодно производят паритетный обмен 

бланками разрешений вида «А» в количестве до 300 ед. 

Нерегулярные перевозки осуществляются на основе бланка разрешения 

вида «В» между приграничными терминалами сторон (до 90 км от границы). 

Ежегодно между странами на паритетной основе производится обмен 

бланками разрешений вида «В» порядка 2000 ед. 

Ставки сбора для получения бланков разрешений вида «А» составляет 

10 МРП, бланк «В» 1 МРП (установлено НК РК). 

В настоящее время все регулярные автобусные перевозки 

организованы между населѐнными пунктами расположенных на территориях 

приграничных областей Казахстана с Китаем и СУАР КНР. 

Между Республикой Казахстан и Китайской Народной 

Республикой функционирует 14 пассажирских маршрутов: 

«Алматы – Урумчи, Тачен, Инин» 

«Урумчи – Шымкент (тестовый), Кордай, Семей, Талдыкорган» 

«Жаркент – Хоргос, Инин» 

«Урджар – Тачен» 

«Бахты – Пакиту» 

«Зайсан – Зимунай» 

«Достык – Алашанькоу». 

 

Порядок организации пассажирских перевозок с РФ, КР, РУ и 

Монголией 

Принципы организации регулярных автобусных перевозок пассажиров 

с РФ, КР, РУ и Монголией являются идентичными и регламентированы 

межправительственными соглашениями, заключѐнными между странами. 

Для получения разрешительных документов для осуществления 

регулярных автобусных перевозок с указанными странами, казахстанский 

перевозчик заключает договор с иностранными перевозчиками на 

осуществление перевозок на паритетной основе. 
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Также они согласовывают между собой расписания, схемы движения 

автобусов, а также тарифов и каждый перевозчик направляет данные 

документы на согласование своим компетентным органом транспорта.  

Компетентные органы транспорта с учѐтом требования внутренних 

законодательств (в РК Правила перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом) согласовывают схему движения автобусов, а 

также тарифов. 

После согласования компетентных органов транспорта указанных 

документов, казахстанская сторона выдаѐт иностранному перевозчику 

разрешение для перевозки, а иностранная сторона, в свою очередь – для 

казахстанского перевозчика. Бланки разрешения выдаются со сроком 

действия до 5 лет и являются бесплатными.  

Нерегулярные пассажирские перевозки осуществляются на основе 

разового бланка разрешении. Ежегодно компетентные органы транспорта 

производят их с учѐтом потребности перевозчиков сторон и интересов 

государство.  

При осуществлении регулярных маршрутов перевозчики обязаны 

соблюдать расписания движения автобусов, и посадка/высадка пассажиров 

должна производится только в автовокзалах и автостанций. 

Между Казахстаном и Россией функционирует 69 маршрутов: 

«Шымкент – Москва» 

«Павлодар – Екатеринбург» 

«Жибек-Жолы – Нижний Новгород, Екатеринбур, Красноярск» 

«Караганда – Новосибирск, Томск, Кемерово, Новокузнецск»  

«Петропавловск – Сургут, Магнитогорск» 

«Сарыагаш – Омск, Красноярск» 

«Темиртау – Междуреченск» 

«Актобе – Липецк» 

«Уральск – Самара». 

Между Казахстаном и Узбекистаном функционирует 24 

пассажирских маршрута: 

«Алматы – Ташкент, Чирчик, Фергана и Ходжейли» 

«Уш Коныр – Ташкент, Нукус, Чирчик, Самарканд, Ургенч, Чимбай, 

Тахтакупыр» 

«Шымкент – Чирчик, Ташкент» 

«Ташкент – Нур-Султан, Жибек-Жолы, Жетысай, Туркестан, Тараз,  

Кызылорда, Жаркент» 

«Туркестан – Самарканд» 

«Кызылорда – Чирчик» 

Проводится работа по открытию 3-х маршрутов: 

«Актау – Нукус», «Атырау – Нукус», «Алматы – Самарканд». 

Между Казахстаном и Кыргызстаном функционирует 8 

пассажирских маршрутов: 

«Алматы – Чолпан-Ата, Бишкек» 
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«Шымкент – Бишкек, Ананьево» 

«Бишкек – Жибек-Жолы, Тараз» 

«Кара-Суу – Кант» 

«Токмок – Масанчи» 

Между Казахстаном и Монголией функционирует 2 пассажирских 

маршрута: 

«Караганда – Баян-Ульгий»  

«Алматы – Баян-Ульгий». 

Характеристики маршрутов перевозок пассажиров в международном 

сообщении приведены в приложении 1.  

Проблемы в осуществлении перевозок в международном сообщении 

В сфере международных пассажирских перевозок с Российской 

Федерацией, Кыргызстаном и Монголией усиливается тенденция 

осуществления нелегальных перевозок пассажиров минивэнами. Данный вид 

транспортных средств относится к категории легковых автотранспортных 

средств (имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для 

сидения). 

В настоящее время законодательно отсутствуют механизмы контроля 

для предотвращения подобных перевозок. 

Также сам процесс перевозок не позволяет уполномоченным органам 

установить факт перевозок пассажиров по найму, так как пассажиры 

подбираются в разных местах, по их местожительству, а сама перевозка 

осуществляется под лозунгом «перевозки родственников» и т.д. 

В летний период между городами Казахстана и Монголии работает 

более ста минивэнов, зарегистрированных в РК и Монголии, а в сообщении 

приграничных регионов России и Кыргызстана – несколько сотен таких 

автомобилей. 

Данные минивэны часто совершают ДТП, так как практически все 

требование законодательства, направленные на обеспечение безопасности 

перевозок пассажиров, ими не соблюдаются. Так, например, у некоторых 

автомобилей руль расположен на правой стороне, управляет минивэном 

только один водитель, который практически не имеет возможность 

соблюдения режима труда и отдыха (например, от г. Нур-Султана РК до 

г.Баян-Ульгий Монголия около 2000 км). 

Развитие нелегальных перевозок с использованием минивэнов с 

каждым годом все более и более вытесняет с рынка международных 

перевозок с РФ, Кыргызстаном и Монголий регулярных официальных 

перевозчиков.  

Необходимо отметить, что с марта 2020 года регулярная перевозка 

пассажиров с Российской Федерацией полностью приостановлена. Однако  

нелегальная перевозка пассажиров минвэнами продолжает работать, тем 

самым   полностью захватывая рынок перевозок в направлении РФ.  
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Традиционные устаревшие методы осуществления контроля за 

перевозками в настоящее время не эффективны и недостаточно ресурсов для 

пресечения незаконных перевозок пассажиров на автотранспорте. 

Поэтому государственным органам рекомендуется полностью менять 

формат осуществления контроля при переходе на дистанционный контроль с 

использованием современных информационных технологий, который 

позволить мониторить всех участников перевозочного процесса.  

Контроль деятельности в сфере пассажирских автомобильных 

перевозок в международном и межобластном сообщениях, в т.ч. и по 

минивэнам, возможен. Главным образом контроль работы предпринимателей 

будет производиться мотивированной стороной – саморегулирующей 

организацией перевозчиков. Как пример эффективности работы 

общественной организации можно привести следующую деятельность. В 

2012 году перевозчики такси города Костанай учредили ассоциацию 

предпринимателей таксомоторных перевозок Костанайской области – ОЮЛ 

«Народное такси». Эта общественная организация, пользуясь 

предусмотренными законодательством правами, инициировала проведение 

совместных, с дорожной полицией, транспортной инспекцией, 

уполномоченным в автотранспорте органом МИО, рейдов по выявлению 

нелегальных перевозчиков.  

При этом в обычной ситуации сложно доказать коммерческий 

характер перевозок частного владельца транспортного средства, так как 

пассажиров такие водители представляют родственниками или знакомыми. 

Однако в результате участия в рейде опытных специалистов устанавливались 

предприниматели, работающие в нарушение норм законодательства, что 

позволило в период 2012-2013 гг. значительно снизить количество 

нелегальных перевозчиков, ущемляющих интересы законопослушного 

бизнеса. 

Особо интересен опыт выявления нарушений в Костанае 

иностранными агрегаторами. Тогда в ходе рейда были выявлены случаи 

привлечения в качестве такси «ИНДРАЙВЕР», владельцев транспортных 

средств, не зарегистрированных в местных исполнительных органах, для 

коммерческого использования. Но при оформлении протоколов иностранный 

перевозчик отказывался признавать эти факты.  

Затем в ходе проведения через месяц повторных проверок, факты 

нарушений норм в виде использования незарегистрированных для 

коммерческого использования автомобилей подтвердились, что позволило 

тогда уполномоченному органу приостановить на законных основаниях, до 

приведѐния в соответствие с требованиями, деятельность «ИНДРАЙВЕР» в 

стране. 

Вместе с тем надо признать, что из-за излишней либерализации 

предпринимательства в автотранспорте, малочисленности кадров в 

государственных уполномоченных органах и непоследовательности их 

действий, успех ОЮЛ «Народное такси» в Костанае был временным и 
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нелегальные перевозки не были искоренены. К тому же, пользуясь 

обречѐнным на отставание от вызовов времени (из-за слабой квалификации и 

дефицита кадров) центральным государственным уполномоченным органом, 

не способным методически руководить и координировать действия МИО в 

регионах, ведут агрессивную политику вторжения в бизнес и извлечения не 

облагаемых налогами доходов из страны иностранные компании (так 

называемые «агрегаторы», как «INDRIVER», «DiDi», «ЯНДЕКС» и др.). При 

этом, международные игроки, пользующиеся инновационными технологиями 

по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

постоянно вносят изменения в программное обеспечение и правила работы с 

наѐмными водителями, опережая попытки урегулирования их деятельности. 

Вышеизложенный опыт, с учѐтом недоработок, будет в будущем 

системно практиковаться саморегулирующей организацией, что вынудит 

нелегальных предпринимателей уйти из этого бизнеса или работать 

официально, вступив в члены СРО. Эффективной работе в этом направлении 

будет способствовать внедрение цифровых технологий в стране в области 

контроля и надзора государственной политики в автомобильном транспорте. 

В этом отношении проводится определѐнная планом работа. Определяющим 

является то, что внесены изменения в законодательство (закон об 

автомобильном транспорте и кодекс об административных 

правонарушениях) и подзаконные акты. В частности, в Правила перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом внесены следующие 

изменения: 

1. Подпункт 10 пункта 3: 

«10) единая система управления транспортными документами – 

информационная система, обеспечивающая регистрацию, учѐт, обработку и 

хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области 

автомобильного транспорта, и передачу формализованной информации о 

таких документах соответствующим уполномоченным государственным 

органам и участникам перевозочного процесса;».  

2. Пункт 6: 

«6. При осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и 

багажа перевозчик оформляет путевой лист на бумажном носителе или в 

форме электронно-цифрового документа по форме, согласно приложению 2 

к настоящим Правилам. 

При оформлении путевого листа на бумажном носителе перевозчик 

обеспечивает его регистрацию в Единой системе управления 

транспортными документами.». 

3.     Подпункт 3) пункта 324 (изменена редакция): 

 «3) автобусы и микроавтобусы, используемые на маршрутах 

автомобильных перевозок пассажиров и багажа, оборудуются аппаратурой 

спутниковой навигации с предоставлением в режиме реального времени 

информации о текущем местоположении автотранспортного средства 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011550#z465
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организатору перевозок, при осуществлении международных и 

межобластных перевозок – в диспетчерскую систему.».  

324-1. Нерегулярные и регулярные перевозки пассажиров и багажа 

осуществляются при соблюдении требований подпункта 3) пункта 324 

настоящих Правил. 

4. Подпункт 13 пункта 379 

«13) проставлении в путевом листе в Единой системе управления 

транспортными документами отметки о соблюдении требования, 

предусмотренного частью второй пункта 200 настоящих Правил.». 

5. Примечание 1 приложения 2: 

 «1. Отметка в пункте 19 путевого листа ставится автовокзалом в 

Единой системе управления транспортными документами.». 

Доступ СРО к информации государственных органов о пассажирских 

перевозках будет доступен после утверждения соответствующих изменений 

в законодательство. При этом станет возможной интегрирование данных из 

информационной базы СРО, при которой под контроль и предъявление 

штрафов через систему типа «СЕРГЕК», не будут попадать 

законопослушные перевозчики - члены СРО. Уже внесены в закон об 

автомобильном транспорте и КоАП РК положения требующие оформление в 

электронном виде путевого листа с указанием маршрута движения, данных о 

владельце транспортного средства и ответственность за нарушения норм, 

позволяющие выявить посредством  камер в автоматизированном онлайн 

режиме, что также будет мотивировать предпринимателей работать 

официально.  

Также необходимо передать в конкурентную среду те функции, 

которые могут реализовать сами участники рынка. Вследствие чего контроль 

за соблюдением требований законодательства перевозчиками будет 

осуществляться самими участниками рынка.  

Второй важнейшей проблемой международных пассажирских 

автоперевозок является остановка деятельности перевозчиков в связи с 

пандемией коронавируса COVID-19. Запрет на выполнение международных 

перевозок принят всеми государствами, с которыми осуществляются 

пассажирские перевозки: Российской Федерацией, КНР, Узбекистаном и 

Кыргызстаном. Запрет на перевозки негативно сказался на финансовой 

устойчивости данного вида бизнеса. В этих условиях, воспользовавшись 

ситуацией с запретом, потребность населения в международных перевозках 

удовлетворяют нелегальные перевозчики. По договорѐнности с 

перевозчиками соседних стран они подвозят пассажиров к границе, которых, 

после прохождения границы, забирают перевозчики или таксисты 

иностранной стороны.  

Таким образом, важнейшими проблемами осуществления 

международных пассажирских автоперевозок являются: развитие 

нелегальных перевозок и остановка перевозок в сообщении с соседними 

странами.  
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В период пандемии коронавируса ещѐ одной проблемой является 

полное отсутствие государственной поддержки бизнеса. В отличие от других 

видов транспорта на регулярных перевозках пассажиров автотранспортом не 

приняты никакие меры по стабилизации ситуации: не отменен запрет на 

перевозки, нет договорѐнностей с зарубежными партнѐрами по изменению 

перевозок по принципу «до границы и от границы». Поэтому необходимо 

срочно решать эти проблемы для сохранения автопредприятий. 

Проблемой международных перевозок также является низкая 

доходность и рентабельность перевозок. Она связана с конкуренцией с 

другими видами транспорта и, вследствие этого, низкими тарифами на 

перевозки. Следствием низкой рентабельности является дефицит 

квалифицированных водителей и высокий уровень износа подвижного 

состава. Ранее мы отмечали, что удельный вес автобусов со сроками 

эксплуатации свыше 7 лет составляет 95%.   

 Необходимо отметить также наличие проблемы отсутствия 

государственного контроля за обеспечением безопасности и качества 

перевозок. По законодательству РК госорганы обязаны осуществлять 

контроль за прохождением водителями предсменного медицинского 

контроля, технического осмотра автобусов, соблюдением режима труда и 

отдыха водителями. В НПА не прописаны такие важнейшие положения как 

исполнение мероприятий по профилактике дорожного движения (инструктаж 

водителей в особых условиях движения, функционирование классов по БД, 

наличие в штатах предприятий инспекторов по БД), требования по 

периодическому техническому обслуживанию АТС. Полностью отсутствует 

контроль за соблюдением расписания движения.  

 

2.2. Организация перевозок пассажиров в межобластном 

сообщении 

Вопросы организаций межобластных маршрутов регламентированы 

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

(далее – Правила). Согласно положениям Правил схема и расписание 

движения автобусов в межобластном сообщении согласовываются с 

соответствующими местными исполнительными органами, по территории 

которых проходят маршруты, и утверждаются уполномоченным 

государственным органом.  

После утверждения маршрута каждый МИО определяет перевозчика со 

своей стороны на конкурсной основе. Тем самым один межобластной 

маршрут обслуживается на паритетной основе двумя перевозчиками, 

которые зарегистрированы в начальном и конечном пункте маршрута. 

Порядок подачи объявления для проведения Конкурса, подачи 

заявлений перевозчиками для участия в Конкурсе, создание Конкурсной 

комиссии, рассмотрение заявок перевозчиков, определение победителей 

Конкурса, а также обжалование решений Конкурсной комиссии и проведение 

повторного Конкурса регламентированы Главой 7 Правил. 
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Одним из имеющихся проблемных вопросов при определении 

перевозчика для работы на межобластном маршруте является 

коррупциогенность отбора перевозчика на конкурсной основе, так как 

конкурс проводится с участием членов конкурсной комиссии (присутствие 

человеческого фактора).  

В связи с этим необходимо полностью автоматизировать конкурсный 

процесс по аналогии с электронными государственными закупками. 

Кроме того, в международных и межобластных автобусных перевозках 

не внедрены современные IT-технологии, отсутствует единое электронное 

билетирование пассажиров и онлайн диспетчеризация автобусов. 

Также из-за отсутствия действенного контроля за деятельностью 

нелегальных перевозчиков в данной сфере развивается теневой рынок. 

Касательно государственного контроля можно отметить, что в 

настоящее время в стране имеется 51 передвижной пост транспортного 

контроля (один регион 3 ед.), которые выполняют свои функции путѐм 

физической проверки автотранспортных средств на дорогах (грузовой 

транспорт, автобусы, такси, иностранные транспортные средства). 

При этом, на один передвижной пост приходится контроль 6,5 тыс. км. 

автодорог (в общей протяжѐнности 128 тыс. км автодорог) и порядка 10,7 

тыс.  ед. коммерческого транспорта РК (общий 548,4 тыс. ед.) и 4,7 тыс. ед. 

иностранных АТС (общий 240,7 тыс. ед.). 

Поэтому существующий механизм и способ физического 

осуществления контроля на дороге за деятельностью пассажирских 

перевозок показал свою абсолютную неэффективность и 

нежизнеспособность. Вследствие отсутствия контроля на дорогах в стране 

процветает теневой рынок межобластных и международных пассажирских 

перевозок.   

В таблице 14 приведѐн перечень автотранспортных предприятий, 

осуществляющих международные перевозки в регулярном сообщении.  

 

Таблица 14. Перечень перевозчиков, обслуживающих регулярные 

межобластные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
  Ф.И.О руководителя Наименование предприятия (адрес) 

г. Нур-Султан 

1 
Егемберді  

Мухамидьяр Ақанұлы                         

ТОО «АстанаТрансСервис»,  

г. Астана район Алматы: мкр. 1, д. 13-1 

2 
Таутанов  

Ерғазы Бактыгалиевич                                 

ТОО «Нұр-Жаннат», г.Астана, 310-шы 

Гвардейской дивизии  А/В «Сапаржай»                 

3 
Маркштедер  

Валерий Филиппович 

ТОО «Euro trans», г. Астана, р/н Алматы,  

мкр. Аль-Фараби 63, кв.19 

4 
Смагулов  

Насипбай Каргулович                           

ТОО «Автобусный парк №4», г. Астана, район 

Сарыарка, пр. Победы, д. 91-а, кв. 27 

5 
Тенкебаев 

 Кайрат Каиролданович                                      

 ИП «Тенкебаев К.», г. Астана, 310-шы 

Гвардейской дивизии А/В «Сапаржай»                 

г. Алматы 

6 Ландау  ТОО «ФирмаТранзитСервис»,  
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Сергей Фрейдевич                                    г. Алматы қаласы, ул. Байтұрсынова, 147 офис 3 

7 Суендыков Толебек 
ТОО «Сайран» 

г. Алматы, ул. Толе би 294 

8 
Базаров  

Марат Намазбаевич 

ТОО «Ер-Дауит Сервис»,  

г. Алматы, ул. Утеген батыра, 76 Д   

9 Абишов Асхат                                                          
ТОО «Оптима»,  

г. Алматы, ул. Темирязев, 15 «Б» 

10 
Топиев  

Сержан Сейткемелович 

ТОО «Топиев и транспортная компания» 

г. Алматы, ул. Мынбаева 98, кв. 17 

11 Арзыкулов Айбек Мусирович ТОО «Шайхи» г. Алматы, м/район Мамыр 3, 15/4 

Акмолинская область 

12 
Шугаюпов  

Казтай Еселханович             

ТОО «Кокшетауский автобусный парк»,  

г. Көкшетау, ул Капцевича, 243 

13 Биниев Толеубай ИП « Биниев», г. Көкшетау, ул Ақан сері, 206 

14 Кульмаганбетов Талгат                               ИП «Жаксыбаев», Акмолинская область 

15 
Сағадиев  

Мурат Макежанович                             

ТОО «Степногорскавтотранс», 

г.Степногорск, а/я 131 

16 Смагулов Салим Усербаевич                                      ТОО «Рост», г. Щучинск, ул.Зеленая, д. 1 

17 Саутов Досбол Жамешович 
ИП Саутов 

г. Кокшетау, ул. Васильковский 23, кв. 53 

18 Карим Отеген Уканович ТОО «Арбакеш» г. Кокшетау, ул. Капцевича 234 

19 
Сайдалин  

Талгат Сейтжанович 

ИП Сайдалин Т.С. 

г. Кокшетау, ул. О. Куанышева, 135 кв. 22 

20 
Жарылгапов  

Бектимир Еслямбекович 

ИП Жарылгапов Б.Е. 

г. Кокшетау, МПС д.22, кв. 2 

21 
Смаков  

Марат Сайранович 

ИП Смаков М.С. 

г. Кокшетау, ул. Горького 64, кв.18  

22 
Жусупов   

Садыбек Даутович 

ИП Жусупов С.Д. 

г. Кокшетау, ул. М. Габдуллина 79, кв.38  

Алматинская область 

23 
Логунов  

Александр Иванович 

ТОО «Капчагайский автобусный парк»,  

Алматинская область, г.Капшагай ул. 

Сейфуллина,36 

24 Бачеев Кабдыраш Жуманович ТОО «Желмая», г. Талдыкорган, ул. Абая, 333 

25 Ахметтаев Ж. 
ТОО «Каскеленский автобусный парк», 

Алматинская обл., г. Какелен, ул. Абылай хана, 192 

Актюбинская область 

26 
Абилов  

Аскар Маханбетович                                         

ТОО « Экспресс»,  

г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 9 «Ж» 

27 
Шулаков 

Сембай Абдрахманович   

ТОО «Шелковый путь  ХХI»,  

г. Актобе, ул. Жангельдина 172 

28 Ерасилов А.А. 
ТОО «Автовокзал Сапар», 

 г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, 4 

Атырауская область 

29 
Базарбаев 

 Азамат Кайрошевич 

ТОО «ЛаваТранс»,  

г. Атырау, ул. Курмангазы, 1 

Восточно-Казахстанская область 

30 
Нагайцев  

Александр Арсентьевич                                      

ТОО «Восток МПП,  

ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 203  

31 Чулаков  ТОО «Восток Лайн» 
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Михаил Петрович г. Усть-Каменогорск, им.Славского,48-18 

32 
Ахметов С.К. 

 

ТОО «Семей Автотранс Лайн», 

ВКО, г. Семей, ул. Ибраева, 78 

33 
Аскаров  

Химадияр Омирханович                                

ИП Аскаров,  

г. Семей, ул. Ешкеева 28 «А 

34 Балгынтаев Баттал 
ТОО «Автобусный парк» 

ВКО, г. Аягоз, ул.Сейфуллина, 91 

35 
Жарылғапов  

Елжан Толепбергенович                                                              

ИП «Жарылғапов Е.»,  

г. Семей, ул. Широкая 67 

36 
Бейсенгазин 

Алмаз                                        

ТОО «Автопассажиртранс», 

 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 8 

37 Мендекеев Г.К. 
ПК «Авто-экспресс», г. Семей 

ул. Валиханова, 167 

38 Ткаченко С.Г. 
ИП «Ткаченко С.Г.»,  

г. Семей, ул. Дачная, 55 

Западно-Казахстанская область 

39 
Брманов  

Куаныш Нурлыбекович 

ТОО «Западно-Казахстанский  

автобусный парк» ЗКО, г. Уральск, п. Желаево 

40 Купешов М.А. 
ТОО «Пассажир-Авто», ЗКО, г. Уральск,  

ул. Космический, 8/1 

Жамбылская область 

41 
Кушикбаев Мамбет 

Айткулович 

ТОО « ТаразПассТранс», г.Тараз, пр. Жамбыла 3 

«Б» 

42 
Ильичев  

Дмитрий Дмитриевич                        

ТОО «Dim Dimich &  Company»,  

г. Тараз, 1-ый тупик Толе би, дом 5 «А»                

43 
Какпанбаев  

Талгат Натанулы                                      

ТОО «Ақ жол-2000 »,  

Жамбылская область, п. Мойынкум 

44 
Ауесбаев Серик Ауесбаевич 

 

ТОО «Кордай жолаушы» 

п. Кордай, ул Сауранбаева, 219 

45 Сеитов Пулат Абдулаевич 
ТОО «Шахристан» 

Тараз, улица Желтоксан, дом 11 

46 
Рысалиев  

Еркебай жаркынбекулы  

ТОО «Айнур Жетинур» 

г. Тараз, Толеби 299 

47 Полатов Шахназар ТОО «АзияБекетСервис», г. Тараз, ул. Пушкина 2 

Кызылординская область 

48 
Ниязгалиев  

Темирхан Ниязгалиевич                           

ТОО « БауТЛиК»,  

г. Кызылорда, мкр. Саулет, 9/13 

49 
Нугманов  

Мурат Сандыбекулы                                      

ТОО « Катынас»,  

г. Кызылорда, ул. Мостовая, 1 

50 
Кулболсынов  

Бакытбек Жолмырзаевич                     

ТОО «Асар-Байконур» 

Кызылординская область, Кармакшинский р/н, 

п. Торетам, ул. Муратбаева, 84/20 

Карагандинская область 

51 
Григорян  

Арутюн Михайлович                           

ТОО «Автобусный парк № 3»,  

г.Караганда, ул. Бытовая, 2 

52 
Онаев  

Жанабек Казбекович                                       

ТОО «Трансагентство KZ», Караганд. обл., Абай,  

ул. 10 лет Независимости РК, стр. 4/15 

53 
Коновалов Ю.А. 

 

ТОО «Балхашские междугородние пассажирские 

перевозки» г. Балхаш, ул. Ағыбай батыра, 15 

54 Бейсенов Олег Анатольевич ИП Бейсенов г. Караганда, ул. Комисарова, 45 

55 Мусабаев А. ТОО «Аби»  г. Жезказган, ул. Дружбы, 12  
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56 
Мукатов  

Ергали Максутович 

ТОО «Сапар»,  

г. Караганда, Ермекова 58/6 

Костанайская область 

57 
Мишин  

Александр Васильевич                                                
ПК «Альтаир», г. Костанай 

58 
Кушнеров  

Николай Петрович 

ТОО «Туристтранссервис» 

г. Костанай, пр. Абая, 164 

59 
Яценко   

Александр Владимирович                    

ТОО «Лисаковсктранссервис» 

г. Лисаковск, мкр. 6,  д. 52 

60 
Бопатаев  

Кумар Махамбетович 

ТОО «Рудныйавтотранс» 

г. Рудный қаласы, ул. Топоркова, 21                        

61 Убей-Волк С.А. 
ТОО «Канон-1», г. Рудный,  

ул. Топоркова, 21А 

63 Кушнеров Н. ТОО «СП ТТS», г. Костанай, пр. Абая, 164 

Павлодарская область 

64 
Сарбасов  

Марат Ермекович                                       

ТОО «Межгортранс-ПВ»,  

г. Павлодар, ул. Ак. Бектұрова, 56-1 

65 
Рябов  

Николай Робертович 

ТОО «Межгортранс», 

 г. Павлодар, Административный городок                                                                            

66 
Петухов  

Александр Яковлевич 

ТОО «Автовокзал Екібастұз» 

г. Екібастұз  қаласы, Привокзальная көшесі, 1 

67 Далабаев Ануар ИП Далабаев г. Павлодар, ул. Проектная 53 

68 
Пилипенко  

Евгений Рудольфович 

ТОО «ПавлордарИнтерBUS» 

г. Павлодар, Административный городок 

69 Рябов Н.Р. 
ТОО фирма «Межгортранс»,  

г. Павлодар, Административный городок 

70 
Тусумов  

Игорь Вениаминович 

ИП «Тусумов И.В.», г. Экибастуз,  

ул. Машхур Жусуп, д. 36, кв. 25 

Северо-Казахстанская область 

71 
Рахимов  

Болат Кенесович                                  

ТОО «Петропавловск-NORD», 

г.Петропавловск, ул.Я.Гашека, 22 

72 
Щербаков  

Николай Александрович                               

ИП «Щербаков Н.»,  

г. Петропавловск, ул. Гоголя, дом 36, кв. 37 

73 
Чернышев  

Станислав Николаевич                                 

ТОО «Вектор-Сервис»,  

г. Петропавловск, ул. Ауэзова 247А                                                         

74 
Лысенко  

Геннадий Степанович 

ТОО «Саумалкольавтотранс»,  

с. Саумалколь, ул. Янко, 164 

75 
Кажманова  

Майра Сагатбаевна 

ИП Кажманова М.С. 

СКО,  п. Тайынша, ул. Восточная, 118 

76 
Шевченко  

Марина Викторовна 

ИП Шевченко М.В. 

г. Петропавловск, ул. Сутюшева 8-5 

Г. Шымкент и Туркестанская область 

77 Куракбаев Болат                                                                        
ТОО «Экспресс», ЮКО, Мақтаралский р/н,  

п. Атакент аулы, ул. Ташкентская 

78 Анарметов Адил 
ТОО «Автотранс» 

ЮКО, г. Шымкент, ул. Сапарбаева, 76  

79 
Тагайбеков  

Пернибек Шугалбаевич 

ТОО «Геоизол» 

ЮКО, г. Шымкент, ул.Ползунова 98 

80 Садыбай Бахтарбек 
ТОО «Қасиет ТранзитСервис» 

  ЮКО, г. Шымкент, Темирлановское шоссе, уч.1  

81 Кыдырбаев  ТОО «Абай автобус паркі», 
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Асылбек Амирбекулы                         ЮКО, Сарыагашский р/н, Абай аулы,  

Артыков көшесі,13   

82 
Козаренко  

Игорь Александрович                                      

ИП «Козаренко И.», ЮКО, Сайрамский район, п. 

Ақсукент ул. Киров көшесі 24 

83 Тилепбаев Н.А. 
ТОО «Оңтүстік Тұлпар»,  

г. Шымкент, улица Т. Рыскулова б/н 

84 Алиев  Жанабай 
ТОО «Мухтарали» 

ЮКО, Отырарский район, станция Темир 

85 Шуменов Марат 
ТОО «Достар курылыс» 

ЮКО, г. Жетысай, ул. Жургенбаева 5, кв. 12  

86 Танирбергенов Рахим 
ТОО «Жолаушы» 

ЮКО, г. Түркістан, Кызылординская трассасы б/н  

Мангыстауская область 

87 

Тайшикова  

Рысканым Газизовна  

 

ИП Тайшиков Мангистауская обл., Бейнеуский  

р-он, ул. С. Датұлы, 31 

Источник: Комитет транспорта МИИР РК 

 

Взаимодействие государственных органов и автомобильных 

перевозчиков представлено на рисунке 5. 

В приложении 2 приведены характеристики межобластных маршрутов 

пассажирского автотранспорта в регулярном сообщении.   

Проблемы в осуществлении межобластных перевозок 

Анализ функционирования пассажирских автоперевозок в 

межобластном сообщении выявил две основные причины, сдерживающие 

развитие этих перевозок. 

Во-первых, это конкуренция с другими видами транспорта, в первую 

очередь с железнодорожными пассажирскими перевозками.  

Эксплуатационные расходы на перевозку одного пассажира 

железнодорожным транспортом, а значит и тарифы, объективно ниже, чем в 

автомобильном транспорте. Кроме того, сеть железных дорог и сеть 

межобластных автомобильных дорог по Казахстану практически совпадает. 

Поэтому автомобильные перевозчики вынуждены держать низкий уровень 

тарифов на перевозку в целях успешной конкуренции и привлечения 

пассажиров. Данный фактор объективный и вследствие этого нельзя 

существенно повлиять в сторону увеличения уровня автомобильных 

тарифов. Поэтому доходность от автоперевозок недостаточна и в 

существенной мере влияет на финансовое положение перевозчиков, в том 

числе на своевременное обновление парка подвижного состава на 

возникновение дефицита квалифицированных водителей.  

Вторым существенным фактором возникновения проблем в 

межобластных автоперевозках является развитие нелегальных перевозок. 

Нелегальными перевозками является деятельность предпринимателей, 

незарегистрированных как нерегулярные перевозчики, на регулярных 

маршрутах на постоянной основе. Данные перевозки за последние 10 лет 

получили значительное развитие в допандемийный период. Объѐм перевозок 

«нелегалов» по некоторым областям Казахстана, особенно в южных, 
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значительно превышает пассажирооборот регулярных перевозчиков. Прямой 

законодательный запрет на эти перевозки наталкивается на маскировку под 

нерегулярные перевозки и курса государства на максимальную 

либерализацию и поддержку малого бизнеса. 
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Схема взаимодействия государственных органов и автомобильных  

перевозчиков при организации межобластных перевозок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: подготовлено Союзом автотранспортников Казахстана 

Рисунок 5. Схема взаимодействия государственных органов и автомобильных перевозчиков при организации 

межобластных перевозок 
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Таблица 15. Информация по межобластным регулярным автобусным маршрутам  
 

№ Регионы 

Всего 

маршру

тов 

из них до 300 км до 500 км более 500 км АВ АС 

1. Нур-Султан 34 
5 (Степногорск, Ерейментау,  

Атбасар, Караганда) 

3 (Павлодар, Державинск, 

Шантобе) 
26 1 4 

2. Алматы 19 2 (Отар, Талдыкорган) - 17 1 2 

3. Шымкент 10 2 (Тараз, Жанатас) 2 (Кызылорда, Шиели,) 6 4 2 

4. Акмолинская  18 

15 (Петропавловск, Наумовка,  

Новоишимское, Светлый,  Чистополье, 

Рузаевка, Агынтай батыра, Тихоокеанский, 

Мадениет, Казанка, Тайынша) 

3 (Нур-Султан, Дружба, 

Ждановский) 
- 3 2 

5. Актюбинская  7 - 2 (Уральск) 5 1 1 

6. Алматинская  6 2 (Алматы, Кордай) - 4 2 6 

7. Атырауская 3 1 (Кульсары) 2 (Бейнеу, Уральск) - 1 1 

8. ЗКО 4 - 2 (Актюбе) 2 1 1 

9. ВКО 18 - 1 (Павлодар) 17 3 10 

10. Жамбылская  23 10 (Шымкент, Каскелен) 4 (Ушконыр, Алматы) 9 1 9 

11. Карагандинская  33 10 (Нур-Султан, Баянауыл) 
4 (Нур-Султан, Павлодар, 

Кызылорда) 
19 4 8 

12. Кызылординская 24 2 (Туркистан) 2 (Шымкент) 20 4 8 

13. Мангистауская  1 - 1 (Атырау) - 1 3 

14. Костанайская  5 - 2 (Петропавловск) 3 1 8 

15. Павлодарская  13 2 (Караганда, Курчатов) 
4 (Нур-Султан,  

Семей, Караганда) 
7 3 10 

16. СКО 29 12 (Боровое, Кокшетау, Щучинск) 
3 (Степногорск, Рузаевка, 

Костанай) 
14 1 16 

17. Туркестанская  27 
7 (Шиели, Кызылорда, Жанакорган, 

Кожакент, Тугискен) 
- 20 6 26 

ИТОГО: 274 70  (26%) 35  (13%) 169  (61%) 38 118 
Источник: Комитет транспорта МИИР РК 
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Ситуация усугубилась воздействием пандемии коронавируса и 

карантинными запретами на осуществление межобластных перевозок. В 

результате регулярные перевозки полностью остановились, а потребность 

населения в перевозках удовлетворяется нелегальными перевозчиками. 

Несмотря на неоднократные обращения МИИР РК и НПП «Атамекен» по 

снятию ограничений на перевозки Министерство здравоохранения РК 

игнорирует обращения бизнеса по возобновлению перевозок. Проблем 

снятия запрета на перевозки по регулярным маршрутам и принятие мер по 

пресечению нелегальных перевозчиков должна решаться только на 

правительственном уровне.  

Как и в случае с международными перевозками полностью отсутствует 

государственная поддержка и на межобластных перевозках. 

В межобластных перевозках пассажиров существует проблема 

аффилированности автовокзалов и отдельных перевозчиков – автовокзалы 

продают билеты в первую очередь таким перевозчикам, приоритетно 

заполняя салон автобусов и обеспечивая им более высокую выручку. В связи 

с затруднѐнностью решения предоставления равных условий по 

осуществлению перевозок законодательно или путѐм принятия каких-либо 

нормативных положений выход из данной ситуации видится во введении 

системы единого электронного билетирования, аналогичной по реализации с 

билетированием в авиационном и железнодорожном транспорте.  

При проведении конкурсов на право эксплуатации маршрутов в 

межобластном сообщении существует вероятность лоббирования отдельных 

перевозчиков. Решение данной проблемы должно быть в двух аспектах:  

1) переход на СРО, обеспечивающий внутренний контроль за чистотой 

проведения конкурсов;  

2) внедрение электронной системы определения победителей 

конкурсов по типу электронных торгов. 

Проблемы в осуществлении государственного регулирования  

Анализ осуществления государственного регулирования пассажирских 

перевозок в международном и межобластном сообщениях показал 

следующую картину. В области законодательной и нормативно-правовой 

базы функционирования данных видов перевозок уполномоченным органом 

разработано и введены в действие все основные положения по организации 

перевозок: заключены двусторонние межправительственные соглашения об 

осуществлении перевозок с соседними странами; действуют положения по 

взаимодействию органов государственного управления, перевозчиков и 

пассажиров; регламентированы действия госорганов по выбору перевозчиков 

по регулярным маршрутам и изложены требования к перевозчикам с целью 

обеспечения безопасности и качества перевозок. 

Вместе с тем имеются определенные недостатки в сфере регулирования 

рассматриваемых перевозок. К ним относятся: 

- недостаточность в законодательстве положений по пресечению 

нелегальных перевозок; 
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- низкая оперативность в принятии мер по снижению негативных 

последствий пандемии коронавируса, в том числе снятие запрета на 

осуществление международных и межобластных перевозок по регулярным 

маршрутам: 

- отсутствие контроля за исполнением требований к осуществлению 

перевозок по критериям обеспечения безопасности и качества перевозок; 

- продолжающийся запрет на перевозки по международным, 

межобластным перевозкам и деятельность автовокзалов.   

Ситуация в перевозках по первым двум проблемам отражена в 

настоящем отчѐте. По третьей проблеме отмечается полное отсутствие 

контроля за перевозками. Также отсутствует контроль за исполнением 

требований по проведению предсменного и послесменного технического 

осмотра автобусов, медицинского осмотра водителей, соблюдение 

расписания движения, выполнения графиков движения, соблюдения режима 

труда и отдыха водителей и т.д. Фактически перевозчики на данных 

маршрутах предоставлены самим себе.  

Причиной такого положения является нехватка в государственных 

органах штатного персонала для выполнения контроля за перевозками. Так в 

структуре уполномоченного органа по осуществлению государственной 

политике в области автотранспорта (Управление автомобильного транспорта 

Комитета транспорта МИИР РК) при штатной численности в 10 человек на 

всю огромную отрасль работают 5-6 сотрудников с недостаточным опытом и 

квалификацией. Такая же картина во всех местных исполнительных органах 

областей, городов, где проблемами автотранспорта занимаются по 2-3 

человека. Кроме того, штатная численность органов транспортной инспекции 

в центральном органе и в территориальных подразделениях не позволяет 

осуществлять полноценный контроль перевозчиков.  

Выходом из ситуации с отсутствием государственного контроля за 

перевозками является переход данных видов перевозок на принципы 

саморегулирования. Создание СРО и принятие правил и внутренних 

стандартов СРО позволит решить эту проблему и обеспечить безопасность и 

качество осуществления перевозок.  

На рисунке 6 дана карта проблем рассматриваемых перевозок. 

Следует отметить, в отличие от других видов транспорта, полное 

отсутствие мер государственной поддержки на автомобильном транспорте в 

период пандемии коронавируса COVID-19. Например, в авиационном и 

железнодорожном транспорте запрет на осуществление международных и 

межобластных перевозках снят в конце 2020 года. На железнодорожном 

транспорте несмотря на остановку перевозок по отдельным направлениям в 

2020 году продолжалось субсидирование расходов перевозчиков в 

соответствии с планом субсидирования.  
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Источник: подготовлено Союзом автотранспортников Казахстана 

 

Рисунок 6. Карта проблем и решений по международным и межобластным автомобильным перевозкам 
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В плане долгосрочного финансирования расходов на перевозки были 

внесены изменения: перечень субсидируемых расходов был дополнен 

расходами по заработной плате и социальными отчислениями в период 

действия чрезвычайного положения и форс-мажорных обстоятельствах, даже 

при остановках пригородных поездов. При остановке перевозок персонал 

продолжал получать зарплату, в то время как в автотранспорте этого не 

было.  

Мерами государственной поддержки на пассажирском автотранспорте 

в период пандемии коронавируса может стать: 

- снятие запрета на осуществление международных и межобластных 

перевозок, запрета на осуществление деятельности автовокзалов; 

- субсидирование части затрат перевозчиков; 

- обнуление ставок КПН и НДС; 

- компенсация части ставки банка при лизинговых операциях.  

 

Выводы по главе 2  

По государственному регулированию международных и межобластных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом в целом сложилась 

законодательная и нормативно-правовая база функционирования данных 

перевозок. Она обеспечивает осуществление перевозок по всем основным 

существенным элементам взаимодействия госорганов, перевозчиков и 

пассажиров, т.е. обладает комплексностью и системностью.   

Вместе с тем, имеются недостатки в законодательстве РК по этим 

видам перевозок. Основным недостатком законодательства РК является 

отсутствие положений по решению главной проблемы этих перевозок - 

недопущении нелегальных перевозок, а в НПА – отсутствие механизмов 

реализации законодательного положения о запрете нелегальных перевозок.  

Второй недостаток в законодательстве - слабая оперативность в 

принятии мер по снижению негативных последствий пандемии коронавируса 

и снятии запрета на осуществление международных и межобластных 

перевозок пассажиров.  

Другие недостатки ЗРК и НПА носят локальный характер на фоне двух 

вышеуказанных главных проблем и могут быть оперативно решены 

уполномоченным органом.  

По исполнению норм законодательства РК отмечено отсутствие 

полноценного контроля за исполнением требований по обеспечению 

безопасности и качества перевозок, обусловленное недостаточной 

численностью контролирующих органов государственного управления. 

Надо отметить также недостаточно целенаправленную и настойчивую 

деятельность в Правительстве РК центрального уполномоченного органа в 

лице МИИР РК по снятию действующего 2020-2021 гг. запрета деятельности 

автовокзалов и предпринимателей на международных и межобластных 

перевозках, что ведѐт к банкротству и искоренению законопослушных 

предприятий в этой сфере перевозок. 
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3. МИРОВОЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ПАССАЖИРСКИХ 

АВТОПЕРЕВОЗОК ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСА COVID-19 

Мировая транспортно-логистическая система оказалась одной из 

наиболее пострадавших сфер в результате пандемии COVID-19. В основе 

негативных последствий лежат различные факторы: закрытие 

государственных границ, введение ограничений на передвижение людей и 

товаров, разрыв производственно-сбытовых цепочек, снижение спроса и 

покупательной способности. Совокупность данных факторов отразилась на 

всех видах транспортных перевозок – от использования личного и 

общественного транспорта в городах до осуществления пассажирских и 

грузовых перевозок как внутри стран, так и между ними.  

Масштабы негативных последствий зависят от типа транспорта и 

интегрированности государства в мировую транспортно-логистическую 

систему. Во время пандемии в странах ЕС фиксировалась отмена 90% 

авиарейсов, наблюдалось снижение объѐма пассажирских перевозок 

легковыми автомобилями на 60 – 90%, а общественным транспортом – на 

50%. Ожидается, что по итогам 2020 года мировой объѐм грузовых перевозок 

сократится на 36%.  

Сегодня страны находятся на переходном этапе: в транспортной сфере 

наблюдается адаптация к обновлѐнным условиям деятельности и 

постепенное восстановление после кризиса. Тем не менее, по-прежнему 

сохраняется целый ряд рисков. Ожидание очередной волны пандемии, рост 

количества заболевших COVID-19 в некоторых регионах мира, частичное 

восстановление ранее снятых ограничений и другие факторы создают 

дальнейшую неопределенность в отношении глобальных транспортно-

логистических систем. При этом неопределенность касается не только сроков 

возвращения к докризисным показателям, но и будущего образа 

транспортной сферы в посткоронавирусном мире в целом [1].  

 

3.1. Влияние пандемии COVID-19 на сферу транспорта 

Общественный транспорт 

В экономическом плане пандемия COVID-19 привела к кардинальному 

сокращению доходов предприятий общественного транспорта от продажи 

билетов, в исключительных случаях достигавшему 90%, а также повышению 

дополнительных издержек, связанных с мерами по дезинфекции и 

обеспечению социальной дистанции, как в самом транспорте, так и на 

объектах инфраструктуры. Данные приведены в дайджесте Счѐтной палаты 

Российской Федерации [1].  

Например, для французской транспортной компании Île-de-France 

Mobilités ограничение доступа населения к общественному транспорту в 

Париже в период карантина привело к убыткам более, чем на 2,6 млрд евро. 

Компания достигла с правительством страны соглашения о компенсации 

упущенных доходов. При этом в перспективе ожидается полное 
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восстановление пассажиропотока, учитывая отсутствие более эффективных 

транспортных альтернатив в городе, в связи с чем компания планирует 

дальнейшие инвестиции в развитие своей инфраструктуры.  

Показательный анализ ситуации в сфере общественного транспорта 

представлен в материалах Международного союза общественного транспорта  

(Union Internationale des Transports Publics, UITP) и Всемирного банка [1], 

которые провели опрос индийских автобусных перевозчиков, позволяющий 

оценить реальные финансовые и операционные последствия пандемии 

COVID-19 и выработать меры поддержки, необходимые для возобновления 

оказания услуг.  

Международный союз общественного транспорта – это крупная 

международная организация, объединяющая более 1,6 тыс. городских и 

региональных компаний – транспортных операторов городских и 

пригородных пассажирских перевозок, производителей подвижного состава 

и исследовательских организаций из 99 стран мира и со всех континентов.  

Согласно полученным ответам, только 1–2% транспортных услуг 

сохранились в неизменном виде. 67% транспортных компаний занимаются 

только перевозкой работников здравоохранения и других важных отраслей 

по запросу правительства. 81% опрошенных операторов отчитались о полном 

отсутствии пассажиров, а остальные зафиксировали сокращение спроса, 

достигающее 90%. Частные компании, нанятые правительством для оказания 

транспортных услуг, в 60% случаев столкнулись с задержками в оплате 

выполненных работ.  

В качестве наиболее востребованной меры поддержки названа 

необходимость финансирования для оплаты труда работников на срок до 

трех месяцев. Причѐм, компании согласны не на безвозмездные гранты, а на 

кредитные средства, которые они смогут выплатить после стабилизации 

рыночной ситуации.  

Также отмечены просьбы об отмене налогов на общественный 

транспорт на срок до трех месяцев и представлении льготных кредитов на 

операционные нужды, включая закупку топлива, техническое обслуживание, 

установку средств дезинфекции.  

Частные перевозчики отдельно отмечают необходимость содействия со 

стороны правительства в реструктуризации существующей кредитной 

задолженности компаний перед финансовыми учреждениями. Указанные 

проблемы обусловлены тем, что правительство Индии вводило временные 

карантинные меры, которые ограничивали работу общественного транспорта 

лишь наиболее важными услугами.  

Запрет на деятельность в период карантина при сохранении 

постоянных издержек, таких как заработная плата сотрудников, привели к 

значительным финансовым потерям транспортных компаний. При этом 

восстановление спроса на услуги общественного транспорта не сможет 

быстро достигнуть уровней начала года как из-за сохранения требований 
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дистанцирование, так и ввиду возможного опасения пассажиров 

относительно использования таких средств передвижения.  

 

3.2. Государственная поддержка транспортной отрасли  

Распространение коронавируса нанесло серьѐзный удар по мировой 

логистике, обслуживающей цепочки поставок сырья и готовой продукции и 

обеспечивающей движение товаропотоков, внесло серьѐзные изменения в 

бизнес транспортных компаний. 7 апреля 2020 года крупные международные 

организации Международный союз дорожного транспорта и Международная 

федерация работников транспорта опубликовали открытое письмо к 

правительствам всех стран с просьбой о поддержке транспортной отрасли в 

условиях распространения COVID-19: «Государства и международные 

организации должны присвоить наивысший приоритет поддержке 

непрерывности и прочности цепочек поставок».  

Представители практически каждой транспортной отрасли в период 

пандемии обратились за господдержкой в том или ином виде. По мнению 

логистов, главное, что необходимо для функционирования отрасли – не 

вводить новые ограничения.  

В период кризиса, например, важны и такие виды господдержки, как 

выделение отдельных полос движения для транспорта, организация 

бесплатных парковок, компенсация налоговых отчислений, арендной платы и 

расходов на топливо.  

Государство, как правило, оказывает поддержку государственному 

транспортному сектору (железные дороги, авиация). Коммерческому сектору 

помощь может быть оказана посредством введения налоговых каникул, 

отсрочки лизинговых платежей, отмены или снижения дорожного сбора, а 

также финансовой помощи компаниям, которые понесут большие убытки в 

связи с пандемией.  

США  

В дополнение к этому было выделено 3,9 млрд долл. США на 

поддержку оператора общественного транспорта Нью-Йорка, наиболее 

пострадавшего от пандемии мегаполиса страны.  

Китай  

В связи со вспышкой COVID-19 грузоперевозки в Китае сократились 

почти на четверть, а многие транспортные компании оказались под угрозой 

банкротства. Но правительство Китая приняло ряд мер, направленных на то, 

чтобы минимизировать негативные последствия пандемии.  

Были упразднены дорожные сборы (включая плату за проезд по мостам 

и тоннелям) для всех транспортных средств. Эта мера будет действовать по 

всей стране до окончания пандемии.  

Отменены проверки и сборы для транспорта, перевозящего предметы 

первой необходимости и медперсонал.  
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Предоставлена финансовая поддержка малому и среднему бизнесу, 

пострадавшему от вспышки COVID-19, а также компаниям, занимающимся 

перевозкой товаров первой необходимости.  

 

3.3. Политика в области безопасности общественного транспорта в 

контексте COVID-19  

Общественный транспорт играет стратегически важную роль в жизни 

больших городов. Поэтому ключевая задача операторов в этой сфере – 

сохранение деятельности и поддержание минимально необходимого уровня 

обслуживания.  

При этом систему общественного транспорта следует рассматривать 

как среду высокого риска по следующим причинам:  

• большого количества людей, находящихся в замкнутом пространстве 

[1]; 

• применения систем рециркуляции воздуха;  

• отсутствия возможности полноценного контроля для выявления 

носителей инфекции;  

• неизбежности контакта с поверхностями (билетными автоматами, 

поручнями, дверными ручками и т. д.).  

С целью минимизации распространения коронавирусной инфекции ещѐ 

до объявления пандемии, в феврале 2020 года, Международный союз 

общественного транспорта выпустил руководство «Управление COVID-19», 

в котором представлены рекомендации для мирового сообщества о том, как 

подготовить транспортные сети к пандемии и обеспечить безопасность и 

благополучие персонала и клиентов. По мнению UITP, необходимо 

реализовать следующие меры:  

• интегрировать подготовку транспортной отрасли в планируемые 

процедуры антикризисного управления;  

• провести инвентаризацию лицензий и проверку персонала, чтобы 

определить сотрудников, которые могли бы быть задействованы в качестве 

резервного состава на критически важных должностях;  

• проверить наличие расходных материалов, необходимого 

оборудования для защиты от вируса и для дезинфекции, составить план их 

распределения и пополнения;  

• проверить складские запасы и цепочки поставок эксплуатационных 

материалов, таких как топливо, смазочные материалы или запасные части, и, 

если возможно, рассмотреть перечень альтернативных поставщиков;  

• следить за соответствующими сообщениями органов власти, чтобы 

быть в курсе последних рекомендаций в стране или регионе.  

Для снижения риска заражения персонала общественного транспорта 

необходимо предпринять следующие шаги:  

• обеспечить работников, взаимодействующих с клиентами, 

изолированными информационными стойками;  

• оградить кабины водителей специальными панелями [1];  
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• на время ограничить проверку билетов, так как контролѐры 

подвергаются высокому риску заражения.  

Для поддержания стандартов надѐжности и безопасности пассажиров 

транспортные компании обеспечивают меры по поддержанию дистанции, 

такие как увеличение количества рейсов и публикация обновлений в 

реальном времени о загруженности общественного транспорта, чтобы 

пассажиры могли планировать своѐ передвижение в менее загруженных 

транспортных средствах. Другие меры включают обязательное 

использование защитных масок, предоставление дезинфицирующих средств 

и частую уборку поездов и автобусов.  

В некоторых городах Китая и Индии услуги общественного транспорта 

были полностью приостановлены в острой фазе пандемии. В других регионах 

транспортные операторы делали все, чтобы свести к минимуму риски, 

используя дополнительные меры, такие как оповещения о физическом 

дистанцировании, безналичный расчѐт, ограничения по вместимости и частая 

дезинфекция подвижных составов.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во взаимодействии с 

национальными системами здравоохранения разработала подробные 

рекомендации для ограничения риска заражения при использовании 

общественного транспорта.  

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) 

выпустил рекомендации по профилактике инфекций и мерам контроля на 

общественном транспорте в контексте COVID-19:  

• информирование пассажиров о признаках заражения COVID-19;  

• ограничение на использование общественного транспорта при 

наличии симптомов (кашель, боль в горле, общая слабость и усталость в 

сочетании с мышечными болями);  

• обеспечение физического дистанцирования обслуживающего 

персонала в кабинах;  

• рассмотрение возможности использования защитных барьеров для 

водителя в случае, если кабина водителя физически не отделена от 

пассажиров;  

• распространение инфографики о важности физического 

дистанцирования, гигиены рук, респираторного этикета и правильного 

использования защитных масок;  

• размещение информационных материалов в зонах ожидания и на 

платформах;  

• обеспечение физического дистанцирования пассажиров в 

общественном транспорте и надлежащей гигиены, в частности:  

-  недопущение скопления людей в общественном транспорте и в зонах 

ожидания за счѐт обеспечения достаточного количества 

транспортных средств;  
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-  рассмотрение возможности сокращения максимального количества 

пассажиров для обеспечения дистанции не менее двух метров (при 

невозможности – обязательное ношение защитных масок);  

- осуществление посадки в автобусы через задние двери для 

дистанцирования от водителя, если кабина управления не отделена 

от пассажиров;  

- обеспечение доступности масок для персонала в случае 

невозможности ограждения от пассажиров;  

- наличие надлежащей вентиляции в салоне, запрет на рециркуляцию 

воздуха;  

- напоминание пассажирам о надлежащей гигиене рук перед посадкой 

и после высадки, обеспечение транспортных узлов доступными 

средствами для мытья рук.  

На веб-странице о мобильности и транспорте Европейской комиссии 

изложены меры реагирования на COVID-19 принятые в разных странах:  

• В Бельгии, Португалии, Словакии и Словении было изменено 

расписание движения городского общественного транспорта: оно было 

рационализировано (к примеру, транспорт был запущен в режиме выходных 

и праздничных дней) либо ограничено. Введено обязательное ношение 

защитных масок. Изменение расписания позволило достичь следующих 

результатов:  

1) соответствие спроса и предложения;  

2) ограничение максимального количества пассажиров до трети 

вместимости транспортных средств;  

3) достаточное расстояние между персоналом и пассажирами;  

4) возможность очистки и дезинфекции помещений и оборудования, 

используемого пассажирами. При этом в Бельгии использование 

транспортных услуг упало до 8–10%, что позволило соблюдать физическое 

дистанцирование.  

• В Ирландии и Италии было пересмотрено расписание движения 

междугородных пассажирских поездов и автобусов. С марта 2020 года 

количество междугородных и пригородных перевозок в районе Дублина 

было сокращено до 45–65% от нормы. Курсировали поезда с максимальным 

количеством вагонов, чтобы облегчить физическое дистанцирование.  

• 15 июня 2020 года Европейская комиссия запустила веб-платформу 

«Re-open EU», которая способствует безопасному возобновлению 

свободного передвижения и туризма по Европе. Чтобы помочь людям 

уверенно планировать свои путешествия и отпуск, платформа предоставляет 

в виде интерактивной карты информацию об открытии границ, доступных 

транспортных средствах, ограничениях на поездки, мерах общественного 

здравоохранения и безопасности, таких как физическое дистанцирование или 

ношение масок, а также другую практическую информацию для 

путешественников. «Re-open EU» доступна на 24 официальных языках ЕС.   
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3.4. Потенциальные долгосрочные последствия кризиса 

коронавируса для отрасли 

Новый коронавирус оказал глубокое влияние на развитие и 

перспективы транспортной отрасли. Падение спроса на товары и услуги и 

высокий риск заражения привели к резкому и беспрецедентному сокращению 

объѐма предоставляемых транспортных услуг во всѐм мире. Показав, как 

выглядит «неподвижный» мир, новая реальность подчеркнула центральную 

роль транспорта в глобальной экономике и почти во всех аспектах 

человеческой жизнедеятельности.  

В поисках путей выхода из кризиса, в том числе и в транспортной 

сфере, государства должны продолжать выполнять взятые на себя 

обязательства в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года.  

В своѐм докладе «Транспорт и COVID-19: краткосрочный хаос может 

привести к долгосрочным преобразованиям» [1] Всемирный банк рассмотрел 

последствия пандемии для реализации каждой из этих целей.  

Эффективность 

Эксперты рекомендуют транспортным компаниям в период пандемии 

воспользоваться вынужденной паузой, связанной со снижением 

пассажиропотока, и начать разработку и внедрение инструментов анализа 

загрузки транспортных средств, маршрутов общественного транспорта. Эти 

инструменты позволят осуществлять мониторинг и вносить корректировки в 

работу транспортной системы в режиме реального времени. Для сбора такого 

типа данных потребуются новые цифровые системы продажи билетов. 

Только таким образом, по мнению аналитиков, перевозчикам удастся вернуть 

своих клиентов.  

Безопасность 

В контексте безопасности в транспортной сфере обычно в первую 

очередь поднимается вопрос о безопасности дорожного движения. По 

данным Всемирного банка, в дорожно-транспортных происшествиях 

ежегодно погибают 1,35 млн человек, и до 50 млн человек получают травмы.  

Однако пандемия привлекла большее внимание к другому виду риска: 

возможности передачи инфекции. Транспорт быстро стал ассоциироваться с 

потенциальными рисками распространения вируса, особенно это касается 

общественного транспорта. Это самая острая проблема, которой 

транспортные системы противостоят с начала пандемии. Операторам 

пришлось принять экстренные меры для защиты своего персонала, а также 

пассажиров. Мероприятия по дезинфекции, обеспечению дистанции и даже 

отслеживанию контактов потенциальных носителей вируса останутся 

регулярными и после пандемии [1].  

Последствия пандемии коронавируса 

Аналитики видят следующие последствия пандемии для транспортной 

сферы:  
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1. Наиболее глубокий кризис отрасли – в краткосрочной перспективе, но 

устойчивое восстановление – в долгосрочной. Индустрия транспорта 

наравне с индустрией гостиничного и туристического бизнеса более 

всего пострадала от кризиса, но по мере возобновления глобального 

перемещения товаров и людей положение в этих отраслях 

стабилизируется в долгосрочной перспективе.  

2. Сокращение пользования общественным автомобильным транспортом. 

Это приведѐт как к существенному сокращению выбросов в атмосферу, 

так и к снижению количества дорожно-транспортных происшествий.  

3. Переосмысление организации трудовой жизни, транспорта и 

инфраструктуры. Во многих случаях работа на дому оказалась более 

эффективной, чем ожидалось. Это даѐт возможность пересмотреть не 

только методы работы, но и всю городскую инфраструктуру, 

адаптировать ее к «новой нормальности». Изменится работа 

общественного транспорта за счѐт внедрения цифровых платформ.  

4. Качественное развитие и совершенствование отрасли. Вероятно, будет 

сохранено возросшее в связи с пандемией количество рейсов 

транспорта, что повысит качество транспортных услуг. Новые 

процедуры по проведению очистки и дезинфекции общественного 

транспорта будут сохранены и в дальнейшем, что сделает транспорт 

более привлекательным и безопасным в глазах граждан. Быстрее будет 

развиваться цифровизация отрасли, включая внедрение мобильных 

приложений для планирования маршрутов, бесконтактной оплаты, 

использование искусственного интеллекта в процессе управления 

предприятиями общественного транспорта.  

5. Несмотря на неопределенность, которая в период пандемии стала 

характеризовать развитие каждой сферы человеческой 

жизнедеятельности, необходимо использовать кризис как возможность 

развивать транспортную отрасль в более устойчивом направлении. 

Поиск путей выхода из кризиса стимулирует к разработке 

инновационных решений, более безопасных, экологичных и 

эффективных.  

Транспортная инфраструктура 

Одной из транспортных инноваций становится развитие архитектурно-

градостроительных решений и объединение разных видов транспорта в 

комбинированные развязки, благодаря которым пассажиры смогут быстро 

пересаживаться с городского транспорта на междугородный.  

Принципы владения транспортом. В ближайшие десятилетия одной из 

главных инноваций транспортной отрасли в развитых странах, вероятно, 

станет совершенствование технологий, связанных с каршерингом. Число 

личных автомобилей, в связи с этим может сократиться, люди все больше 

будут переходить на арендованный транспорт и транспорт по вызову, все 

комфортнее будет становиться общественный транспорт.  



66 

 

Эта тенденция уже завоѐвывает популярность среди городских жителей 

во многих странах и способствует уменьшению количества автомобилей на 

дорогах.  

С другой стороны, в развивающихся странах парк личных автомобилей 

продолжает расти, в Китае в 2019 году он достиг 260 млн единиц, 

увеличившись на 8,8% по сравнению с данными на конец 2018 года. В 

частности, парк частных легковых пассажирских машин достиг 207 млн 

единиц. За последние пять лет данный показатель увеличивался со 

среднегодовым ростом в 19,7 млн единиц.  

Информация о дорожном движении в режиме реального времени  

Возможности микротехнологии позволяют разместить датчики 

практически в любом месте. Например, встроенные микросхемы в шинах 

могут передавать информацию датчикам, установленным на дорогах, что 

поможет отслеживать транспортные потоки и управлять ими. Пользователи 

смогут получать информацию о дорожном движении в режиме реального 

времени и изменять маршруты, чтобы избежать пробок. Эксперты 

корпорации IBM (США) полагают, что будут созданы автоматизированные 

магистрали, где автомобили будут подключены к системе для 

автоматического изменения их направления и оптимизации транспортных 

потоков. Интеллектуальные дороги могут уменьшить пробки. 

Первоочередная задача на этом направлении – сбор данных обо всех 

маршрутах, по которым люди, автомобили, грузы и товары действительно 

перемещаются в пределах городской территории. Затем понадобятся 

инновационные способы применения этих данных для разрешения 

существующих трудностей в области дорожного движения.  

Экологические тенденции в развитии транспортной отрасли  

Основная доля (63%) экологического ущерба планеты связана с 

автотранспортом. Экологический ущерб наносится окружающей среде и 

обществу при эксплуатации и утилизации автомобилей, топлива, масел, 

покрышек, строительства дорог и других объектов автомобильной 

инфраструктуры. (Источник: ООН «Транспорт и загрязнение воздуха»)  

В настоящее время транспорт является одним из основных источников 

загрязнения воздуха после производства энергии и промышленного 

производства. Фактически, транспорт – одна из немногих отраслей, где 

выбросы постоянно растут. С 1990 по 2015 год общее количество выбросов 

углекислого газа от транспортных средств фактически увеличились на 68%, и 

стратегии устойчивого развития рассматривают этот сектор как 

приоритетное направление.  

Достижение амбициозных климатических целей также требует 

перехода к более устойчивым видам транспорта, таким как 

железнодорожный и внутренний водный транспорт. Чтобы это произошло, 

ѐмкость пассажиропотока этих типов транспорта должна быть увеличена, а 

также налажена система их управления.  
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Мультимодальные перевозки – сочетание различных видов транспорта 

на протяжении всего маршрута – также могут увеличить использование 

экологически безопасных видов транспорта, но нуждаются в значительном 

стимулировании.  

В Европе действует Директива о комбинированных перевозках ЕС 

(Combined Transport Directive), она разработана для поддержки 

мультимодальных грузовых операций с участием железнодорожного и 

водного транспорта, в том числе морских перевозок на короткие расстояния.  

Решающее значение имеет повышение эффективности всей 

транспортной системы. Например, цифровые технологии, обеспечивающие 

автоматизированную мобильность, и интеллектуальные системы управления 

дорожным движением помогут повысить эффективность и сделать транспорт 

более чистым.  

По прогнозам ООН, население мира увеличится с 7,8 млрд до 9,7 млрд 

в 2050 году. Ожидается, что урбанизация достигнет 68% к 2050 году по 

сравнению с 55% сегодня. Количество людей, которые могут позволить себе 

личный автомобиль, также постоянно увеличивается. В результате, по 

некоторым ожиданиям, глобальный парк личных легковых транспортных 

средств вырастет с 1,2 млрд единиц до 1,6 млрд в 2040 году. Следовательно, 

крайне важно изменить способы перемещения людей и товаров, чтобы 

предложить большую мобильность с меньшим негативным воздействием для 

окружающей среды.  

По мере того, как пандемия COVID-19 в ряде стран начинает 

отступать, возникают два важных вопроса. Во-первых, вернѐтся ли 

мобильность к допандемическим стандартам использования транспорта или 

изменения будут иметь более глубокое и долгосрочное влияние? Во-вторых, 

как правительства должны реагировать на эти изменения, чтобы продолжать 

направлять системы городского транспорта в сторону устойчивого развития?  

Предварительные данные показывают, что транспортная активность 

действительно восстанавливается в районах, где были отменены меры 

изоляции. Например, дорожное движение в Ухане возвращается к уровню, 

предшествовавшему пандемии, а в Корее активность на транспортных узлах 

почти вернулась к уровню 2019 года. Наряду с увеличением транспортной 

активности происходит восстановление уровней загрязнения воздуха и 

выбросов CO2. Например, в Париже эти показатели уже достигли уровня 

2019 года.  

Даже если общее количество поездок вернѐтся к докризисному уровню, 

масштабы и серьѐзность пандемии могут, тем не менее, привести к 

долгосрочным изменениям в способах осуществления этих поездок. Однако 

люди могут также обратиться к использованию личных автомобилей, чему 

способствуют низкие цены на нефть и маркетинг со стороны производителей 

автомобилей.  

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, может стать отправной 

точкой для изменений в сфере личной мобильности, поскольку он 
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фундаментально изменяет сформировавшиеся привычки по использованию 

транспорта. Таким образом, текущий момент можно рассматривать как 

уникальную возможность для правительств поспособствовать переходу к 

более устойчивым видам транспорта.  

Выводы и прогнозы 

Транспортная отрасль, являясь значительной по объѐму сферой 

глобальной экономики, не избежала масштабных негативных эффектов, 

связанных с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19. 

Международные пассажирские перевозки, основная доля которых 

приходится на воздушный транспорт, испытали беспрецедентное сокращение 

вследствие закрытия государственных границ и введения правительствами 

других ограничительных мер, сделавших невозможной регулярную 

деятельность авиакомпаний. Это привело не только к финансовым потерям 

для самих перевозчиков, но и к серьѐзному сокращению рабочих мест в 

секторе с дальнейшими социально-экономическими последствиями.  

Влияние пандемии на сферу грузоперевозок оказалось в значительной 

мере опосредованным и выразилось в основном в сокращении спроса на 

услуги транспортных компаний из-за замедления глобальной экономической 

активности. По мере восстановления экономики наблюдается и стабилизация 

на международном транспортном рынке.  

При этом на транспортные компании легла важная задача по 

обеспечению доставки медицинских товаров, средств индивидуальной 

защиты и других жизненно необходимых товаров в условиях дефицита, 

сложившегося в первые месяцы пандемии. Текущая ситуация способствует 

росту спроса на альтернативные варианты грузоперевозок, такие как 

железнодорожный транспорт, которые ранее недостаточно активно 

использовались по экономическим соображениям, но могут получить новые 

возможности для развития.  

Пандемия COVID-19 также привела к падению цен на энергоносители, 

что в ряде случаев выразилось в сокращении цен на топливо и позволило 

транспортным компаниям в некоторой мере компенсировать другие 

негативные эффекты.  

Сфера городского общественного транспорта испытала падение спроса 

на услуги на фоне введѐнных ограничений на перемещение граждан, однако 

дополнительным фактором стало также нежелание людей пользоваться 

коллективными средствами передвижения из-за повышенного риска 

заражения. В то же время, необходимость сохранения качества и 

периодичности оказания общественно значимой услуги при внедрении 

обязательных мер предосторожности привела к росту издержек компаний в 

условиях сокращения пассажиропотока и выручки, что стало предметом 

внимания правительств и одним из основных направлений государственной 

поддержки таких транспортных предприятий.  

В постпандемической ситуации велика вероятность того, что население 

будет избегать использования общественного транспорта из-за высокого 
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риска заражения и выберет индивидуальные формы мобильности. 

Предпочтение, вероятнее всего, сместится в сторону личного транспорта в 

ущерб общественному транспорту.  

Разработка мер по восстановлению после COVID-19 и устранению 

последствий кризиса может повлиять на эволюцию в транспортной сфере и 

сделать потребность в улучшении управления транспортом и разработке 

новаторских идей ещѐ более актуальной. Необходимость стимулирования 

инноваций в сфере мобильных приложений и услуг будет увеличиваться. 

Одновременно существует риск снижения как частных, так и 

государственных инвестиций в транспортные инновации в связи со 

смещением приоритетов в сторону здравоохранения или ограниченностью 

ресурсов.  

Ограничения в использовании общественного транспорта, несомненно, 

окажут положительное воздействие на окружающую среду. Во многих 

городах действительно наблюдается рост использования немоторизованных 

видов транспорта. Однако люди могут также обратиться к использованию 

личных автомобилей, чему способствуют низкие цены на нефть и маркетинг 

со стороны производителей автомобилей.  

Индустрия транспорта наравне с индустрией гостиничного и 

туристического бизнеса более всего пострадала от кризиса, но по мере 

возобновления глобального перемещения товаров и людей положение в этих 

отраслях стабилизируется в долгосрочной перспективе [1].  

Пандемия может поспособствовать переосмыслению организации 

трудовой жизни, транспорта и инфраструктуры. Она даѐт возможность 

пересмотреть не только методы работы и внедрить дистанционный формат, 

но и адаптировать всю городскую инфраструктуру к «новой нормальности». 

Изменится работа общественного транспорта за счѐт внедрения цифровых 

платформ. Быстрее будет развиваться цифровизация отрасли, включая 

внедрение мобильных приложений для планирования маршрутов, 

бесконтактной оплаты, использование искусственного интеллекта в процессе 

управления предприятиями общественного транспорта.  

Все эти процессы требуют широкой поддержки со стороны государств 

как в организационном, так и в материальном плане. Правительства 

разрабатывают программы развития, выделяют субсидии, гранты, дают 

государственные гарантии по кредитам транспортным компаниям. 

Реализация данной деятельности требует тщательного контроля со стороны 

высших органов аудита. Проверки в транспортной отрасли, связанные с 

пандемией COVID-19, только начинают проводиться. При аудите данной 

сферы ВОА необходимо будет не только анализировать эффективность и 

законность расходования средств государственных бюджетов, но и 

осуществлять стратегический анализ через призму Целей в области 

устойчивого развития.  

Пандемия COVID-19 может стать отправной точкой для глобальных 

изменений в сфере транспорта, поскольку она фундаментально изменяет 
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сформировавшиеся привычки и порядок в данной отрасли. Таким образом, 

период вызовов и угроз можно рассматривать как уникальную возможность 

для правительств поспособствовать переходу к более устойчивым видам 

транспорта.  

 

Выводы по главе 3 

1. Пандемия коронавируса COVID-19 оказала существенное негативное 

воздействие на общественную жизнь населения Земли и, в том числе, на 

общественный пассажирский транспорт. Были ограничены или вовсе 

отменены пассажирские перевозки во всех видах транспорта, что повлияло 

на доходность транспортных компаний и вероятность их полной остановки.   

2. Постепенное восстановление деятельности общественного 

транспорта связано со смягчением карантинных ограничений, то есть 

восстановление перевозок во внутригородском сообщении, а также между 

городами и странами.  

3. Значимым фактором восстановления перевозок пассажиров являются 

предпринимаемые государствами меры по восстановлению деятельности 

общественного транспорта. Эффективность мероприятий зависит от 

разнообразия применяемых методов, их комплексности и от глубины 

воздействия на последствия пандемии. К ним относятся: 

1) по профилактическим мерам недопущения распространения 

коронавируса при осуществлении общественных перевозок – 

информирование пассажиров, использование масок и дистанцирование 

пассажиров, санитарно-гигиеническая обработка салонов подвижного 

состава и т.д.; 

2) оказание прямой финансовой помощи перевозчиком со стороны 

государства; 

3) создание льготных налоговых, страховых и других финансовых 

условий (отсрочка платежей по кредитам и т.д.) для поддержки перевозчиков 

в период пандемии; 

4) внедрение интеллектуальных систем и более глубокая цифровизация 

отрасли, обеспечивающая снижение контактности населения и сотрудников 

транспортных компаний.  

 

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПО ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

В настоящее время ассоциации и союзы действуют во всех отраслях 

экономики, в том числе и на транспорте. В развитых странах они нередко 

представляют собой мощные структуры, которые действуют и развиваются 

не только за счѐт членских взносов, но и благодаря доходам от оказания 

услуг. 

Деятельность современных объединений транспортных 

предпринимателей может быть сведена к трѐм основным направлениям: 
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1) представление и защита интересов своих членов во 

взаимоотношениях с органами власти, потребителями транспортных услуг и 

т.д. Эта деятельность нацелена на улучшение правовых и экономических 

условий для бизнеса в целом и на содействие разрешению конкретных 

спорных или конфликтных ситуаций, в которых участвуют члены 

ассоциации; 

2) предоставление членам объединений и другим лицам платных услуг 

по профилю своей деятельности. Спектр таких услуг очень широк и 

включает обучение и переподготовку, информационные услуги, консалтинг, 

аудит, участие в поставках оборудования и запасных частей для членов 

ассоциации, организацию для них кредитно-финансового и страхового 

обслуживания, проведение научных исследований и многие другие услуги; 

3) участие в той или иной форме в деятельности системы управления 

отраслью. Степень такого участия и реальное влияние объединений 

предпринимателей на процессы регулирования различны в разных странах и 

зависят от действующего законодательства, принятой модели отраслевого 

управления, традиций рынка, авторитета конкретных ассоциаций и ряда 

других факторов. В большинстве случаев ассоциации и союзы готовят 

предложения по совершенствованию законодательства и практики 

регулирования и участвуют в обсуждении проектов нормативных правовых 

актов, отраслевых стратегий и программ.  

В последние десятилетия во всем мире резко возросли требования к 

качеству транспортного обслуживания и получил развитие институт 

сертификации по рыночным стандартам качества. Ассоциации и союзы 

играют в этом процессе важную роль. Они разрабатывают отраслевые 

стандарты качества, создают органы добровольной сертификации, 

осуществляют подготовку предприятий и предпринимателей к 

сертификации, проводят контроль и т.д. 

В отдельных случаях государство может делегировать ассоциациям и 

союзам полномочия по осуществлению некоторых функций 

государственного управления. Чаще всего такими функциями являются 

проведение обязательных квалификационных экзаменов, контроль 

технического состояния транспортных средств, а также мониторинг отрасли. 

В мировой практике регулирования рынка автотранспортных услуг, 

особого внимания заслуживает деятельность IRU – Международного союза 

автомобильного транспорта, который определяет одним из основных 

факторов регулирования, влияющих на уровень организованности рынка 

автотранспортных услуг и определяющим структуру субъектов данного 

рынка, систему допуска на рынок транспортных операторов, предъявляющий 

жѐсткие требования к репутации автоперевозчика, финансовой устойчивости 

и профессиональной компетентности. Результатом этого является: 

–  Полное прекращение практики демпинга 

–  Повышение безопасности движения при перевозках  

–  Увеличение доходов участников рынка автотранспортных услуг  
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–  Конкуренция участников рынка по критерию «качество 

исполняемых услуг».  

На этапе общей либерализации экономики во многих странах мира, в 

том числе и в России, получила признание концепция рыночного 

саморегулирования. 

Обычно саморегулирование понимают как самостоятельную 

инициативную деятельность субъектов рынка, которая заключается, прежде 

всего, в разработке определенных стандартов и правил, а также в контроле их 

соблюдения. 

В России порядок образования и деятельности саморегулируемых 

организаций, а также их основные цели и задачи регулируются Федеральным 

законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее 

– Закон 315-ФЗ), а также федеральными законами, регулирующими 

соответствующие виды деятельности. Закон 315-ФЗ предусматривает, что 

саморегулируемая организация должна: 

– представлять собой некоммерческую организацию, основанную на 

членстве, объединяющую субъектов предпринимательской деятельности 

исходя из единства отрасли производства или рынка произведѐнных товаров 

или услуг, либо объединяющую субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида; 

– объединять не менее 25 субъектов предпринимательской 

деятельности или не менее ста субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида (если федеральными законами не установлено иное); 

– иметь стандарты и правила предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми 

членами саморегулируемой организации; 

– обеспечивать дополнительную имущественную ответственность 

каждого ее члена перед потребителями произведѐнных товаров или услуг и 

иными лицами. 

В составе саморегулируемой организации, если иное не установлено 

законом, должны быть созданы специализированные органы, 

осуществляющие контроль за соблюдением ее членами требований 

стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности и рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных внутренними документами 

саморегулируемой организации. 

В Российской Федерации активно проводится идея ускоренного 

развития саморегулируемых организаций и передачи им широкого спектра 

контрольных и надзорных функций, которые в настоящее время выполняет 

государство. По замыслу, саморегулирование должно практически заменить 

государственную систему допуска в бизнес и на рынок, контроля и надзора 

за деятельностью операторов, а переход к саморегулированию должен 

сопровождаться отменой лицензирования отдельных видов деятельности. 
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Мировой опыт свидетельствует о том, что уровень рыночного 

саморегулирования увеличивался постепенно по мере наработки рыночных 

традиций и обычаев, повышения ценности деловой репутации, роста 

взаимного доверия субъектов рынка и их готовности без вмешательства 

государства регулировать свою деятельность и взаимоотношения. Подобный 

опыт на конкретных рыночных сегментах накапливался веками. Поэтому 

саморегулирование не может быть введено форсированными 

административными решениями. Тем более оно не может заменить системы 

государственного регулирования на транспорте. Возможность его 

применения и отводимое ему место должны определяться, прежде всего, 

объективной оценкой зрелости рынка. 

 

4.1. Обобщение международного опыта передачи функций 

государственного контроля (надзора) СРО 

Необходимость делегирования части регулирующих полномочий 

государства организациям, осуществляющим саморегулирование, признана в 

настоящее время как одно из необходимых и важнейших направлений 

повышения качества государственного управления [3].  

Однако, как уже отмечалось, могут возникать ситуации, при которых 

СРО совершают попытки ограничить конкуренцию в отрасли, не позволяя 

входить в нее новым эффективным производителям. В таких случаях 

необходимо непосредственное вмешательство государственных органов в 

процесс регулирования. Кроме того, дополнение саморегулирования 

регулированием со стороны государства допустимо в случаях, когда по тем 

или иным причинам рынок не способен автоматически обеспечить 

соблюдение прав всех участников отношений. 

Как показано выше, существуют две различные модели регулирования 

рынков – регулирование преимущественно государственными органами при 

передаче небольшой части полномочий по надзору, контролю, установлению 

правил проведения операций объединениям профессиональных участников 

рынка – саморегулируемым организациям (например, регулирование 

финансовых рынков во Франции), и передача саморегулируемым 

организациям максимально возможного объѐма полномочий (как, например, 

в США).  

Однако и в той, и в другой моделях государство сохраняет за собой 

основные контрольные функции и возможность в любой момент вмешаться в 

процесс саморегулирования. 

Рассмотрим международный опыт передачи части контрольных 

функций государством саморегулируемым организациям на примере 

Великобритании.  

Политика Великобритании в области саморегулирования [3] 

отличается от политики других стран. Правительственное агентство, 

ответственное за проведение конкурентной политики, Office of Fair Trading, 

принимает более активное участие в рассмотрении и одобрении 
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добровольных кодексов поведения, в том числе выполняя следующие 

функции:  

- разработка важнейших принципов саморегулирования и 

стимулирование применения лучших практик рыночного поведения с учѐтом 

современных требований; 

- опубликование решений по поводу одобрения («печать одобрения») 

или негативного решения по вопросу об одобрении добровольных кодексов; 

- информирование потребителей о преимуществах саморегулирования 

и преимуществах организаций, выполняющих требования добровольных 

кодексов поведения; 

- государственное удостоверение соответствия определенных 

рыночных агентов требованиям добровольных кодексов; 

- возможность отзыва удостоверения одобрения кодексов, которые 

перестали удовлетворять предъявляемым критериям. 

Таким образом, в Великобритании государство активно участвует в 

рассмотрении добровольных кодексов, созданных саморегулируемыми 

организациями, однако основная часть функций по контролю за 

соблюдением правил лежит на самих саморегулируемых организациях. 

Кодексы разрабатываются самими профессиональными ассоциациями 

при консультации антимонопольного органа (Office of Fair Trade - OFT), а 

затем официально признаются Генеральным директором OFT. Критерием 

такого признания служит оценка общего экономического эффекта от 

принятия кодекса, в том числе позитивное воздействие на качество услуг, 

предоставляемых потребителям.  

Обязанность по контролю за соблюдением установленных правил 

полностью лежит при этом на профессиональной ассоциации, никакие иные 

санкции кроме санкций самой организации (судебное или административное 

преследование) к нарушителям применено быть не может. К подобным 

кодексам, одобренным OFT, не применяется ряд общих норм 

антимонопольного законодательства. По данным на 2000 год, в 

Великобритании по этой схеме принято 49 профессиональных кодексов.  

Таким образом, саморегулируемые организации в Великобритании 

обладают правом полного контроля за соблюдением правил «одобренных» 

государством кодексов.  

В контексте передачи части государственных функций в сфере 

организации автобусных перевозок, особого рассмотрения заслуживает 

успешный опыт Великобритании по дерегулированию общественного 

транспорта, проведѐнный в конце прошлого века. 

 

4.2. Дерегулирование автобусов в Великобритании 

Дерегулирование – (от лат. regula — правило; англ. deregulation) –  

отмена или сокращение государственного регулирования в определенной 

сфере экономики или общественных отношений. Как правило, означает 

уменьшение государственного контроля над тем, как ведѐтся бизнес в той 



75 

 

или иной области, например, для стимулирования свободной конкуренции на 

рынках. Таким образом, термин «дерегулирование» в Великобритании 

означает саморегулирование в нашем понимании.  

В Великобритании общественный транспорт, как отрасль экономики 

была дерегулирована по Закону о транспорте Великобритании от 1985 г. 

(British Transport Act of 1985) [3]. Как указывают эксперты Гомеш-Ибанеш и 

Мейер (1990), в соответствии с этим Законом был ослаблен механизм 

контроля за открытием новых предприятий общественного транспорта, 

большинство управлений городского транспорта были переведены в разряд 

коммерческих организаций, а некоторые виды пассажирских перевозок стали 

осуществляться по конкурсу, на конкурентной основе. 

В соответствии с новой политикой в области общественного 

транспорта Великобритании, дерегулирование сопровождалось резкими 

сокращениями в размере субсидий, выделяемых на его поддержку. К 

примеру, транспортные субсидии сократились на 23% в графствах в составе 

агломераций и примерно на 6% в других графствах. Сокращение субсидий 

привело к необходимости повышения тарифов и сокращения объѐма услуг. 

Эксперты в сфере пассажирских перевозок Гомеш-Ибанеш, Мейер 

(1990) и Смолл (1992) проанализировали ряд последствий новой политики в 

области общественного транспорта: 

• Объѐм услуг. За первый полный год вслед за дерегулированием 

суммарный пробег транспортных средств вырос на 3,3% в графствах в 

составе агломераций и на 16,6% в других графствах. Резко возросло 

использование микроавтобусов (от 12 до 25 посадочных мест). 

• Были свѐрнуты некоторые убыточные услуги, например, отменен ряд 

маршрутов в период времени между часами пик и с малой численностью 

пассажиров. 

• Плата за проезд. За два года тарифы на пассажирском транспорте 

выросли примерно на 35% в реальном выражении. 

• Число пассажиров. Число пассажиров сократилось примерно на 14%. 

• Производственные издержки. В результате изменений в области труда 

(менее строгие правила работы и более низкий уровень заработной платы), 

введения микроавтобусов и устранения избыточных мощностей 

производственные издержки несколько сократились. Как указывают 

эксперты Хезлтайн и Силкок (1990), удельные затраты сократились в 

пределах 15-30%. 

Гомеш-Ибанеш и Мейер анализируют три вывода, которые можно 

резюмировать из опыта Великобритании по дерегулированию общественного 

транспорта: 

- Во-первых, одновременно может существовать конкуренция на 

местных линиях автобусных перевозок и субсидии убыточным 

перевозчикам. Используя механизм конкурсного отбора фирм для 

предоставления субсидируемых услуг, государственный сектор 

может предоставлять услуги при минимально возможных затратах; 
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- Во-вторых, в дополнение к снижению затрат и повышению 

производительности, дерегулирование приводит к нововведениям в 

предоставлении услуг, когда частные автобусные компании 

начинают использовать микроавтобусы, а местные власти повышают 

уровень обслуживания на убыточных маршрутах; 

- В-третьих, поскольку основные выгоды от дерегулирования 

появляются в результате конкуренции между транспортными 

компаниями, государственный сектор должен проводить политику 

стимулирования конкуренции. 

В этой главе исследования представлена модель по городскому 

общественному транспорту, посвящѐнная дерегулированию 

общественного транспорта в Великобритании. Эта тема имеет важное 

значение, так как дерегулирование стало первой крупной реформой 

общественного транспорта, проведѐнной в 80-е годы в сложных 

политических и экономических обстоятельствах и значительной критике 

со стороны оппонентов. Но оно дало старт реформам общественного 

транспорта во многих других странах, где зародились современные идеи 

организации общественный транспорта в разных городах.  

Также, эта тема очень интересна тем, что оно пробудила 

исследовательский интерес, который привлекли поток исследователей и 

различных экспертов. И если до дерегулирования не было каких-то 

специализированных журналов и было относительно немного статей про 

организацию перевозок, то сейчас благодаря процессу дерегулирования 

мы имеем огромное количество материалов, исследований и других работ. 

То есть это дало еще старт интеллектуального характера по всем вопросам 

организации управления и регулирования пассажирских перевозок.  

В истории пассажирских автобусных перевозок имело место 

муниципализация перевозок, кроме того есть несколько современных 

моделей организации, из которых Британское дерегулирование или 

свободный рынок «Free market» является одними из важнейших.  

Нужно отметить, что порой выражалось крайне негативное 

отношение к дерегулированию. В частности в книге эксперта Вукана 

Вучика «Транспорт в городах, удобных для жизни…», оно называется 

«явным провалом», который нанѐс вред пассажирам и позициям 

общественного транспорта. 

Основные позиции провала, по мнению автора в его книге, только 

усугубились, практически ничего позитивного в реформе не проявилось. 

Такая позиция стала такой доминирующей в 90-е годы, то есть 

дерегулирование произошло в 80-е и в 90-е годы определились очевидные 

недостатки. Стало иметь место яростная критика этой реформы от таких 

убеждѐнных ортодоксальных транспортных экспертов.  

Вместе с тем, стало ясным, что такая позиция чересчур жѐсткая и в 

последующих работах специалистов в 2000-2010 гг. и особенно в работах 

британских учѐных, тема дерегулирования стала обсуждаться более тонко, 
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без выражений о дерегулировании исключительно в негативном ключе . 

Также стало очевидным, что есть много нюансов, которые обязательно 

нужно изучать в вопросах о дерегулировании.  

При этом, существует такое заблуждение, что до реформ работа 

общественного транспорта была организована блестяще , великолепно и 

дерегулирование только испортило работающую систему. На самом деле 

общественный транспорт работал плохо. В нескольких словах отметим, 

как регулировалась работа общественного транспорта. Она 

регулировалась по закону 1930 года, который стал ответом на появление 

нелегальных автобусных перевозчиков в Великобритании в 1920-е годы.  

 

 
 

Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

Рисунок 7. Закон о дорожном движении 1930 года 
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В то время крупные формальные перевозчики особенно в Лондоне 

получали ущерб от большого числа нелегальных перевозчиков. На рисунке 7 

показан, так называемый «chocolate express». Это первый нелегальный 

перевозчик в Лондоне, пользующийся арендованным автобусом. То есть 

предприниматель арендовал автобусы и стал заходить на самые прибыльные 

маршруты в Лондоне, чем вызвал большое возмущение и недовольство у 

официальных перевозчиков.  

На доходы крупных перевозчиков стали обращать внимание власти и в 

итоге пришли к общему мнению о том, что сферу нужно регулировать. 

Результатом этого стало принятие закона о дорожном движении тридцатого 

года, который прекратил эру свободного рынка в сфере перевозок.  

В Великобритании всегда существовал свободный рынок.  

Были лицензии на кареты, подобные автобусам, лицензию на 

кондукторов, но не было никогда маршрутных лицензий. То есть власти 

никогда не регулировали сам маршрут, не регулировали тарифы, не 

регулировали расписание, и вот введение вышеуказанного закона прекратило 

эру исторического свободного рынка.  

Позже были введены специальные дорожные комиссии, комиссия 

трафика с которых должны были согласовывать маршрут и перевозчиков. 

Перевозчикам давались дорожные лицензии или маршрутные лицензии, 

которые разрешали перевозки на определѐнном маршруте. Исторически в 

сфере доминировали и формировались крупные частные компании, но к 

1960-70-м годам сфера перевозок стала кризисной. В 50-е годы постоянно 

снижался пассажиропоток, примерно на 2-3% ежегодно. Частным компаниям 

было сложно приспосабливаться к этому обстоятельству, и они все время 

ужимались. При этом качество работы и объѐмы перевозок также снижались. 

Позднее, уже в 60-е годы, появилось субсидирование. Субсидирование 

частных компаний было сложно производить местным властям. Значительно 

проще было в тот момент купить эти деградирующие компании и начать их 

субсидировать, преобразуя их в государственные муниципальные 

предприятия.  

В итоге отрасль пассажирских перевозок Великобритании в то время 

можно разделить на шесть групп: 

1. Национальная автобусная компания - NBC «National bus company» - 

государственная корпорация, в которой объединялись до 70 

филиалов, из них 50 автобусных парков, которые выполняли 

междугородние и региональные перевозки в Англии и Уэльсе. NBC 

«National bus company» была гигантской компанией, на которую 

приходилось 44 % всех автобусов в Великобритании в 80-е годы; 

2. Шотландская автобусная группа  - «Scottish bus group», в подгруппе 

которой было 9 филиалов, выполнявших перевозки в Шотландии. 

3. Перевозчики общественного транспорта - «Public transport 

Executives» - это объединение муниципальных перевозчиков в семи 

крупных городах (Глазго, Ливерпуль, Ньюкасл, Бирмингем, 
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Шеффилд и Лиц). Соответственно, в каждом из этих городов было 

несколько муниципальных перевозчиков.  

4. Простые муниципальные перевозчики в маленьких городах. Их 

было порядка 50 к восьмидесятым годам прошлого столетия. 

5. Лондонские автобусы – «London Busses» - это автобусная 

государственная компания Лондона из 12 автопарков. 

6. Частные операторы - Private operators, все, что осталось от частных 

перевозчиков, так называемые «The independents». Это маленькие 

компании которые к восьмидесятым годам уже не работали на 

крупных маршрутах, обслуживая  сельские перевозки на малых 

маршрутах. 

Частные перевозчики работали на небольших маршрутах, так как право 

маршрутной лицензии было очень сложно получить и они со временем все 

оказались в руках крупных государственных и муниципальных фирм. По 

сути эти маршрутные лицензии блокировали доступ на рынок. При этом 

важно отметить, что лицензия на определѐнный маршрут согласовывается 

индивидуально с каждым перевозчиком.  

Когда несколько муниципальных перевозчиков превалируют на рынке 

перевозок, то они приводят к блокированию сети, потому что 

государственная Тарифная комиссия  («Traffic commission»), с которым 

согласовываются лицензии, стремится выдать их только крупным фирмам. 

Они старались выдавать меньше лицензий, в связи со сложностями, 

значительными объѐмами, когда каждый новый маршрут повышал степень 

их дублирования. В итоге маршрутные схемы зафиксировались в 

Великобритании практически только в 70-е годы.  

Стоит подробнее остановиться на том, каким тогда была отрасль. Тогда 

существовало ошибочное мнение об эффективной работе общественного 

транспорта в 70- е годы, на самом деле это совсем не так и в то время отрасль 

страдала от ряда таких факторов, как: 

1. Рост затрат 

2. Рост тарифов 

3. Рост субсидий 

4. Усиление работ профсоюзов 

5. Популистическая политика 

К примеру, из-за роста затрат в Лондоне стоимость километра пробега 

с 1970-го по 1985 год увеличилась на 79%, что привело к значительному 

росту тарифов. Это обстоятельство в свою очередь привело за 15 лет, в 

период с 1970 по 1985 год, к увеличению объѐмов субсидирования в 13 раз. 

Такой рост при активности профсоюзов и популистской политике вызвал 

обеспокоенность властей.  

Вместе с тем ситуация объяснялась тем, что, когда отрасль стала 

состоять только из очень крупных фирм сотрудники в них стали 

формировать профсоюзы. По сути, профсоюз стал их единственной 

возможностью улучшить свой уровень жизни, потому что, сфера 
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образованная из нескольких очень крупных государственных и 

муниципальных фирм, располагала едиными стандартными условиями.  

Любой работник, особенно водители, не могли уйти в другую фирму в 

надежде получить большую заработную плату. Единственным выходом 

виделось организация профсоюзов, забастовок и требования от компании 

перевозчиков улучшений. Профсоюзы пошли по этому пути, но все это стало 

вызывать ухудшение качества обслуживания пассажиров. При этом 

увеличивавшееся финансирование расходовалось не рационально. 

Далее положение усугубилось популистской политикой властей, когда 

в городах советы возглавляли представители лейбористской партии, 

настроенные в 70-е годы очень социалистически. К примеру, в Шеффилде 

зафиксировали неизменными тарифы на проезд в 1975 году на 10 лет, в 

Ливерпуле «заморозили» их в 1981 году.  

Таким образом обозначалась общая политика снижения тарифов и 

возмещения затрат за счѐт субсидий. Надо понимать, что субсидии шли не 

только из местных, но и из центрального бюджета, что создавало проблемы 

для всей страны в целом. Ещѐ один такой признак популистской политики: 

использовались только автобусы с большой вместимостью, и было примерно 

2% автобусов малого класса. Даже в сельских территориях ездили крупные 

автобусы. Чрезмерная стандартизация выделения субсидий было 

централизовано и чрезмерно зарегулирована. Со временем всѐ это крайне 

усложнилось и привело к тому, что власти уже перестали понимать какой 

маршрут более приоритетный или более доходный. К 1980 годам платили 

значительные объѐмы субсидий, но не было понятия о рациональности и 

эффективности этих затрат.  

Все это изменилось в 1979 году, когда правительство начало реформы 

и дерегулирование после победы на выборах парламента консервативной 

партий Великобритании, когда Премьер-министром становится Маргарет 

Тэтчер (1979-1990), являвшейся сторонником жѐстких экономических 

реформ. По организации пассажирских перевозок М.Тэтчер в предвыборном 

манифесте 1979 года сказала: «Мы смягчим регулирование маршрутных 

лицензий дорожными комиссиями, чтобы облегчить развитие автобусных и 

других перевозок, в том числе в сельской местности и мы будем поощрять 

появление новых частных перевозчиков». 

Она сократила излишние социальные обязательства, боролась с 

профсоюзами, прекратив политику поддержки и поощрения 

функционирования государственных предприятий всех отраслей экономики 

страны. Таким образом не только сфера автобусных перевозок, но и другие 

виды деятельности переводились с государственного на частную форму 

собственности.  

Для анализа реформ Великобритании в транспорте, надо чѐтко 

разделить три понятия, которые на первый взгляд идентичны. Это 

либерализация, дерегулирование и приватизация, использованные в ходе 

дерегулирования деятельности автобусных перевозок:  
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- Либерализация – это устранение преград для доступа бизнеса на 

рынок; 

- Дерегулирование – это устранение ограничений и барьеров по 

ведению бизнеса внутри этого рынка, когда компания пришла в бизнес и 

начинает там работать;  

- Приватизация – это продажа публичной, то есть государственной и 

муниципальной собственности в частные руки. 

Для либерализации в автобусном секторе надо было разобраться с 

маршрутами и лицензиями, чтобы их было легче получить 

предпринимателям. Далее должно работать дерегулирование. Нужно было 

ограничить влияние государства для компаний в вопросах организации 

перевозок, таких как тарифы, расписание движения, цвет автобусов и так 

далее. Все это впоследствии регулировалось и было стандартизировано.  

Приватизация – это продажа всех тех автобусных парков, которые в 

собственности у государства в тот период времени. Фирмы должны были 

начать конкурировать между собой и не быть подвластными политическим 

решениям местных властей и влиянию профсоюзов.  

При этом следует отметить о факте заблуждения, что власти 

Великобритании ввели дерегулирование в надежде обеспечения конкуренции 

перевозчиков, считая это благом для развития перевозок. На самом деле 

государство опиралось совершенно на другое, использовав теорию 

состязательных рынков известного учѐного Уильяма Баумоля, которая 

появилась в 1980 году.  

Теория вводила понятие состязательности, которое шло параллельно 

понятию конкуренции. Состязательность — это угроза потенциальной 

конкуренции. Теория гласит, если устранить барьеры доступа на рынок, 

устранив, например, лицензии и даже если маршрут обслуживает одна 

компания, то она будет работать, обеспечивая качество своей работы, не 

допуская возможности прихода конкурирующих предприятий. 

Исключение появления прихода другой компании возможно по сути 

только одним способом - адекватно примерным поведением перевозчика и 

предоставлением оптимального набора услуг по приемлемым ценам при 

удовлетворительном качестве. Таким образом, рынок перевозок будет 

закрываться для входа потенциального конкурента, которому уже сложно 

участвовать и закрепиться на этом участке деятельности, где успешно работает 

другой. Такая теория оказалась действенной и надо отметить, что конкуренцию в 

сфере автобусных перевозок в подобных случаях не поощряли.  

Теперь следует рассказать, как власти проводили поэтапную политику 

дерегулирования после прихода соответственно к власти в 1979 году. 

Первым делом было организовано принятие закона транспорте 1980 года, 

которое являлось промежуточным шагом. Новое законодательство 

дерегулировало автобусные перевозки на дальние дистанции между 

городами и графствами. Для отработки нововведения, дерегулирование 

перевозок провели на трех территориях в «пилотном» порядке, для того 



82 

 

чтобы посмотреть, как работает реформа на второстепенных рынках. В этот 

период сфера городских перевозок не затрагивалась.  

На междугородных направлениях отменились маршрутные лицензии. 

Также отменили их согласование о перевозчике, дав возможность компании 

самостоятельно инициировать регистрацию в дорожных комиссиях маршрута 

без каких-либо барьеров. То есть, теперь не требовалось проходить процедуру 

длительного сложного согласования, достаточно было просто направить заявку 

об открытии маршрута по определѐнным улицам и дорогам.  

После этой процедуры, маршрут автоматически согласовывался. Все 

вот это и называется дерегулированием. Это произошло на дальних 

автобусных перевозках в 1980 годы, показав фантастически успешные 

результаты. За следующие пять лет перевозчики открыли значительное число 

экспрессных маршрутов, переведя их на автомагистрали. При этом был 

создан новый успешный сегмент экспрессных перевозок между крупными 

городами, чего ранее не было.  

До этого времени отдавался приоритет пассажирским 

железнодорожным сообщениям, не позволяя согласовывать параллельные им 

автобусные маршруты.  

Также был создан новый сегмент перевозок до и из аэропортов. Рынок 

очень адекватно распорядился этой возможностью за пять лет, более того 

перевозчики начали активно конкурировать по тарифу. В итоге, за 5 лет 

тарифы снизились в два раза, число рейсов увеличилась на 70%, а число 

пассажиров на 50%. Это был фантастическим успехом. 

Промежуточное дерегулирование только в отдельном сегменте особенно в 

дальних перевозках, показало властям, что новшество работает очень 

эффективно. Достигнутый успех позволил активно продолжать реформы.  

В 1983 году состоялись выборы, которые снова выиграли консерваторы 

во главе с Маргарет Тетчер. После этого уже началась полномасштабная 

подготовка к дерегулированию городских перевозок.  

В тот период, Маргарет Тэтчер вынужденно применила жѐсткие меры, 

необходимые ей для дальнейшего дерегулирования. Видя, что ситуацию 

контролируют лейбористы, за которых голосуют избиратели несмотря на то, 

что они являются сторонниками неэффективной экономической политики, 

глава правительства тори предприняла следующие шаги:  

1) наложила ограничение на возможность субсидирования 

общественного транспорта из местного бюджета; 

2) ограничила возможность использования местных налогов на 

субсидирование частного транспорта; 

3) потребовала трѐхлетние финансовые планы с государственных и 

муниципальных переводчиков для согласования. 

В результате были наложены ограничения, связавшие руки местным 

властям, которые ранее замораживали тарифы, чрезмерно субсидируя 

перевозки, выделяя значительные объѐмы средств из государственного 

бюджета. 
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Самым финальным шагом стало принятие в 1985 году закона о 

местном самоуправлении, согласно которому с 1986 года ликвидировались 

транспортные советы графств агломерации в семи городах, в т.ч. в Лондоне. 

После этого, на этих территориях оставались только низовые органы власти, 

сформировавшие орган агломерации по транспорту, которые уже 

контролировались не местными властями, а правительством. Тем самым был 

проведѐн подготовительный шаг к реформированию отрасли, для устранения 

чрезмерного субсидирования. 

С 1984 года в обществе шла широкая полемика целесообразности 

реформ. В СМИ появился исследовательский анализ, подготовленными 

авторитетными экспертами. В труде «Вus is white paper» (White Paper — 

маркетинговый документ не рекламного характера. Отличительные черты: 

детальная, глубокая проработка темы. Все тезисы обычно подкрепляются 

результатами собственных исследований или статистикой, собранной из 

надѐжных источников) был опубликован государственный отчѐт под 

названием «Buses», где был представлен план о дерегулировании местных 

автобусных перевозок. План обиловал амбициозными выражениями, 

требующими принятия срочных мер по отношению к общественному 

транспорту. К примеру, указывалось на то, что он не должен быть бременем 

для налогоплательщика и должен стать прибыльной процветающей сферой.  

Вот такой идеи придерживался отчѐт «Buses», в котором были 

прописаны мероприятия, которые власти хотели осуществить. Отчѐт вызвал 

очень сильные дискуссии и дебаты о дерегулировании, развернувшиеся в 

частности в журнале «Transport reviews» в 1985 году. При этом, 

сторонниками дерегулирования были исследователи из Лондона, а 

противниками являлись эксперты транспорта.  

В частности, сторонники дерегулирования твердили что, угроза 

потенциальной конкуренции будет основным мотивирующим фактором для 

перевозчиков. Противники же твердили что, это не сработает, будет 

наблюдаться конкуренция перевозчиков на дорогах, в результате чего 

снизится безопасность и качество перевозки и т.д. и т.п. 

Кроме того, сторонники утверждали, что после дерегулирования 

снизятся издержки и тарифы, а объѐмы перевозок и качество обслуживания 

повысится, так как это стимулируется коммерческим интересом 

перевозчиков. Противники дерегулирования ссылались на снижение 

издержек за счѐт уменьшения заработной платы, но при этом утверждая о 

повышении тарифов из-за нестабильной конкуренции перевозчиков и 

снижения пассажиропотока.  

Сторонники дерегулирования полагались, что будет очень много 

инноваций и различных новых услуг, обновления парка, новые системы 

реализации билетов и т.д., утверждая о полном повторении успешной истории, 

которая произошла на дальних автобусных перевозках. Противники требовали 

инновации, но только по нескольким второстепенным и не самым 
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принципиальным вопросам, утверждая отсутствие необходимости 

дерегулирования. 

Сторонники дерегулирования заявляли, что отрасль нуждается в 

рыночных реформах, впервые в истории страны подняв вопрос об 

устранении государственного планирования, управления и регулирования 

бизнеса на общественном транспорте в принципе, как не способного 

оперативно реагировать на вызовы времени и потребности рынка. 

До дерегулирования были чрезмерно стандартизированы требования к 

автобусам и система выдачи лицензий на маршруты, что привело к 

стагнационным явлениям и деградации всего рынка перевозок пассажиров. 

Противники дерегулирования заявляли, что планирование, управление и 

регулирование необходимо, так как в свободном рынке невозможно 

обеспечить координацию перевозок. 

Шаги к дерегулированию 
1. Мероприятия 

1980 года 

2. Давление на 

МСУ 

3. Buses White Paper 1984 – маркетинговый 

документ 

Дерегулирование 

(замена лицензией 

регистрацией) 

маршрутов от 30 

миль. 

 

Дрегулирование 

маршрутов до 8 

пассажиров. 

 

Дерегулирование 

местных 

маршрутов на 

пилотных. 

 

Снижение местной 

автономии в 1983 

(субсидии, местные 

налоги, 

финансовые планы 

перевозчиков) 

 

Действия местных 

властей – 

ликвидация советов 

метрополитенских 

графств 

 

«Рынок перевозок расширяется. Чтобы 

общественный транспорт занял большую 

долю на этом рынке, срочно требуются 

новые меры, позволяющие разорвать 

порочный круг роста тарифов, роста 

субсидий и снижения объѐма услуг.  

Мы должны отбросить идею, что 

единственная перспектива общественного 

транспорта – это болезненное 

существование в качестве бремени для 

налогоплательщика и пассажира. 

Конкуренция предоставляет возможность 

снизить тарифы, увеличить объѐм услуг и 

привлечь больше пассажиров.  

Для таких амбициозных целей 

недостаточно полумер. Сохранив 

возможности для обеспечения 

безопасности и для социальных перевозок, 

должны быть устранены припятствия 

перед предпринимательством, 

инициативой и эффективностью. 

Требуются срочные действия» 
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Дебаты 1985 года в Великобритании 
Сторонники дерегулирования (Майкл 

Бисли и Стивен Глейстер) 

 Противники дерегулирования 

(Кеннет Гвиллиам, Крис Нэш и Питер 

Мэкки) 

Угроза потенциальной конкуренции 

будет более значимой, чем реальная 

конкуренция за пассажира. 

1 Конкуренция за пассажира будет 

доминировать. Нестабильность 

маршрутов, расписаний и тарифов. Низкая 

безопасность. 

Издержки снизятся. Тарифы снизятся. 

Объѐмы перевозок увеличатся за счѐт 

улучшения качества, что входит в 

коммерческий интерес перевозчиков. 

2 Издержки снизятся. Тарифы повысятся. 

Пассажиропоток снизится из-за 

нестабильности услуг. 

Рост инноваций: новые услуги, 

улучшенные автобусы, новые 

билетные схемы, развитиее 

маркетинга, рост эффективности 

компаний. 

3 Рост инноваций не опиривается, но они 

будут только в частоте движения, 

размерах автобусов, издержках и тарифах.  

Планировщики несовершенны. 

Взамен планирования отрасль 

нуждается в рыночных тестах.  

4 Планирование необходимо. При 

свободном рынке невозможны интеграция 

и координация. 

Существенная ситуация требует 

срочных мер. Только 

дерегулирование приведет к 

максимальным эффектам за 

минимальное время. 

5 Дерегулирования – это акт веры 

правительства в то, что желаемое 

снижение издержек превзойдет все 

нежелательные эффекты. Альтернатива – 

конкурентные торги и контракты. 

 

В итоге сторонники реформ настаивали, что при существующей 

ситуации требуются срочные меры и только дерегулирование сможет 

оперативно решить все проблемы. Для противников эти меры казались 

излишне радикальными, предлагая более компромиссное решение  

организации контрактных перевозок. Их точка зрения первоначально 

казалась интуитивно правильной, но на самом деле почти все прогнозы 

сторонников дерегулирования сбылись.  

 

Шаги к дерегулированию 
1) мероприятия 1985 года 2) План-график дерегулирования 

Дерегулирование местных маршрутов 

(замена лицензий регистрацией за 42 дня); 

Внедрение контрактов на местные 

социальные перевозки; 

Контроль за безопасностью (O-licences) и 

конкуренцией; 

Реструктуризация перевозчиков 

(разделение, коммерциализация, 

приватизация). 

Январь – февраль 1986 года – 

регистрация коммерческих маршрутов 

С марта 1986 года – контракты на 

некоммерческие перевозки 

До 25 октября 1986 года действуют 

лицензий 

26 октября 1986 года отмена лицензий 

(D-day) 

До 25 января 1987 года мараторий на 

изменение регистраций 
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Как уже было выше изложено, для реализации дерегулирования, 

появился закон о транспорте 1985 года, в котором были отражены четыре 

основных мероприятия. 

Первое мероприятие - отмена лицензии на перевозки. Вместо них 

устанавливалась уведомительная процедура регистрации. Перевозчики 

подавали заявления о желании открыть маршрут и оно автоматически 

согласовывалось. Уже через 42 дня можно было обслуживать заявленный 

маршрут, который считался коммерческим, без регулирования тарифов и 

соответственно без субсидирования. Также остутствовало регулирование 

параметров перевозок, что позволяло эксплуатировать автобус любого типа, 

удовлетворяющего высоким стандартам страны. Например, можно было 

использовать в Великобритании только низкопольные автобусы. Таким 

образом, дерегулирование не означало, что можно делать всѐ, что угодно. 

Разумные ограничения остались, но ушли в историю планирование, 

управление и регулирование маршрутов; 

Второе – это внедрение контрактов на социальные перевозки. Дело в 

том, что власти понимали, что часть перевозок некоммерческая. Например, 

перевозки в сельской местности и перевозки по выходным дням считались 

невыгодными (являлись убыточными). Поэтому правительство утвердило 

специальную процедуру, согласно которой местные власти могут заказывать 

перевозки по контрактам, предусматривая для них субсидии; 

Третье - многие эксперты полагают, что дерегулирование это полное 

самоустранение государства. На самом деле, власти сохранили контроль за 

безопасностью перевозок и были установлены общие для страны стандарты 

автобусов. В число которых входят стандарты комфорта, в частности низкий 

уровень пола, требования по безопасности автобусов и прохождения 

технического осмотра. В итоге, если автобусы удовлетворяли требованиям 

стандартов и технический осмотр показал, что автобус исправен, то 

предпринимателю подтверждали лицензию (так называемый «Operating 

liсences» или «O-liсences»). 

Сфера автобусных перевозок перешла под наблюдение 

антимонопольных органов таких, как «Office of Fair Trading» OFT и 

«Monopolies and Mergers Commission» ММС. Эти органы являются 

аналогами агенства по защите и развитию конкуренции. Они следят чтобы в 

отрасли не было недобросовестных сделок, недобросовестных соглашений с 

перевозчиком. Этот закон предусмотрел следующую реструктуризацию всех 

перевозчиков:  

Разделение, дробление крупных компаний/корпораций на 

самостоятельные фирмы. К примеру, в «National Bus Company» было порядка 

50 автобусных парков, каждый из которых должен был стать 

самостоятельным. То есть на месте корпорации должно было образоваться 50 

самостоятельных компаний, парков, которые должны были быть 

коммерциализированы  и работать независимо, конкурируя между собой, 

преобразуясь в новую организационную форму.  
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Использование государственных компаний, как товарищество с 

ограниченной ответственностью, но с 100% доли собственности государства. 

Это форма собственности, обеспечивает контроль органов власти за этой 

фирмой, которая являясь коммерческой, имеет частную организационную 

форму, но принадлежит государству. Такие фирмы стремятся получать 

прибыль и соблюдать все коммерческие принципы деятельности. 

На последнем этапе предлагалось приватизировать все автобусные 

парки, которые появились на рынке.  

Установленный план дерегулирования не вводился в один момент, а 

реализовался по графику. Сначала регистрировались коммерческие 

маршруты, которые будут работать в будущем, затем, власти начали 

заключать контракты на некоммерческие перевозки, где перевозчики не 

регистрировались. То есть власти наблюдали и увидели, что частные 

автобусные парки не хотят обслуживать пригородные маршруты из за их 

убыточности. Тогда было принято решение организовать субсидирование 

перевозчикам, с предоставлением лицензий.  

Лицензии старого образца действовали до 25 октября 1986 года, а со 

следующего дня они отменялись, с введением в действие новых лицензий с 

регистрацией коммерческих контрактов. Итак дерегулирование в 

Великобритании началось 26 октября 1986-го года. По эффекту и мастштабу 

события можно провести  параллель с высадкой союзных войск в 

Нормандию, настолько изменения были судьбоносными для всей отрасли. 

Чтобы стабилизировать всю сферу перевозок, с того же дня был введѐн 3-х 

месячный мораторий на изменения регистрации. Только после этого периода, 

перевозчики могли свободно регистрировать маршруты, приступая к их 

осблуживанию через 42 дня. Таким образом, по проведѐнным процедурам 

видно, что план по дерегулированию проходил достаточно плавно.  

В первую очередь занялись сферой дальних автобусных перевозок, а 

затем городскими. Будет заблуждением говорить, что дерегулирование было 

проведено неожиданно. Нужно отметить, что в момент регистрации 

коммерческих маршрутов, на них приходилось порядка 80% всех перевозок, 

осуществляемых ранее. Следующим по плану было проведено 

дерегулирование общественного транспорта всех городов страны и в 

последнюю очередь Лондона.  

В законе о дерегулирование были два исключения: 

-  Северная Ирландия, которая является автономной территорией с 

собственным эффективно работающим законом о транспорте 1967 

года и нормально работающей сферой перевозок, которую 

обеспечивал местный перевозчик – государственная компания 

«Stransling»; 

-  город Лондон, где изначально дерегулирование планировалось, но 

переносилось на неопределѐнное время, а затем вовсе отменилось. 

Нужно отметить, что Лондон был самым проблемным городом в 

сфере пассажирских перевозок. В 80-е годы прошлого века мэром 
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города был господин Кен Ливингстон, который будет занимать этот 

пост ещѐ и в 2000 годах. Сэр Ливингстон в 80-е годы 

демонстративно предпринимал действия, противоречившие 

политике правительства. Например, в то время, когда правительство 

хотело ограничить рост бюджетных затрат, он наоборот провѐл 

политику «Fares Fair» при которой были снижены тарифы и 

существенно выросли объѐмы субсидий, которые должно было 

платить государство.  

Все это не нравилось Маргарет Тетчер и партии консерваторов, 

представлявших большинство членов в парламенте. Дело в том, что ещѐ до 

закона о дерегулирования, был утверждѐн особенный закон, согласно 

которому в Лондоне должны были первоначально работать модели перевозок 

по контрактам. Этот специальный закон был принят в 1984 году и являлся 

причиной отсрочки планов по дерегулированию, проводимых в других 

городах.  

Власти придерживались постепенного, поэтапного подхода, сначала 

организовав обслуживание маршрутов по контрактам с перевозчиками. 

При этом, 12 автобусных парков были приватизированы, а в следующий 

период планировалось дерегулировать эту сферу. Вместе с тем, именно на 

тех выборах победил Тони Блэр из лейбористской партии и 

соответственно все планы дерегулирования транспортной сферы Лондона 

были отменены, т.к. правящее большинство не могло продолжать 

политику предшественников. 

Между тем, самыми важными результатами дерегулирования стала 

конкуренция перевозчиков. После дерегулирования перевозчики стали 

регистрировать много новых маршрутов, на рынке стали появляться новые 

фирмы и начались, так называемые «автобусные воины». Новое явление 

сопровождалось конкуренцией на улицах за пассажира, обусловив поначалу 

появление множества маленьких перевозчиков.  

Конкуренция была жѐсткой и в ней участвовали прежде всего 

автобусные парки «National Bus Company», предприятия бывших 

муниципальных перевозчиков и частные компании. Такая конкуренция 

сопровождалась открытием накладываемых друг на друга параллельных 

маршрутов, где водители начинали соперничать за пассажира, применяя 

разные методы. В тот момент в английском языке появилась такие 

специальные термины, характеризующие поведение водителя на улицах, как: 

преследование конкурента; смена расписания перед конкурентом; 

замедление движения; отклонение от маршрута; остановка, если движение 

невыгодно, то блокировка остановок. 

Также в ходу была терминология перевозчиков, характеризующих 

тактику их действий: старт с социальных маршрутов по контрактам; повтор 

тарифов (но не конкуренция по тарифам); повтор интервалов; малые 

автобусы; постоянное изменение регистрации (до 100% в год); 
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стратегические меры (принципиально новые услуги, повышение качества, 

обучение сотрудников, брендинг и т.п.) 

 Особый интерес представляет борьба перевозчиков. При этом есть 

ошибочное мнение, что частные перевозчики всегда выходили на самые 

загруженные, на самые востребованные маршруты. На деле это не так, потому 

что главной тактической задачей было выиграть контракт на перевозки по 

социальным маршрутам и получать субсидии. Контракт, как правило заключался 

на 3 года и это означало, что 3 года перевозчик защищѐн этим документом. То 

есть 3 года они могут работать на определенной территории, изучать и 

планировать какие ещѐ маршруты можно открыть, используя эту информацию, 

как плацдарм для развития дальнейшей деятельности. 

Перевозчики также применяли тактику «Gap Filling», что означает 

открытие маршрутов там, где нет крупного перевозчика. Это стало основной 

тактикой перевозчиков, а не выход на самые загруженные, самые 

центральные маршруты.  

Перевозчики никогда не конкурировали по тарифам, они не снижали 

тарифы и это очень сильно контрастировало тому, что было на дальних 

автобусных перевозках, где тариф был основным способом конкуренция. 

Здесь просто устанавливали такой же тариф, как у конкурента, потому что 

пассажир садился в первый подъехавший автобус, не различая 

принадлежности. Парки стремились повторять график движения конкурента 

или выставлять интервалы с такой разницей, чтобы подбирать пассажиров 

соперника, подъезжая первым на остановки автобуса конкурента.  

Также, заметной тенденцией стало появление почти отсутствовавших 

ранее малых автобусов. Буквально за десять лет дерегулирования их стало 

20% от общего числа парка, но это обстоятельство не привело к тому, что все 

стали ездить на микроавтобусах. Появление маломестных автобусов 

обусловлено тем, что до дерегулирования существовала неадекватная 

практика стандартизации всех перевозок, при которой даже в пригород 

ездили большие автобусы. После дерегулирования стали использовать малые 

автобусы, которые ездили чаще, что для пассажиров было выигрышным.  

Другой причиной эксплуатации многоместных автобусов является то, 

что в Великобритании высокий уровень жизни, высокие уровни заработной 

платы, высокая цена труда и предпринимателям на перевозки выгоднее 

нанять одного водителя с большим автобусом.  

Далее перевозчики стали требовать изменения процедуры регистрации, 

когда можно заявить маршрут и приступить через 42 дня к работе. 

Предприниматели постоянно меняли эти регистрации, ежегодно обновляя до 

80% в каждом графстве. В каждом муниципальном районе перевозчики все 

время что-то меняли. Там, где конкурент открыл какой-то маршрут, другой 

перевозчик изменял расписания.  

Но был и позитивные моменты, когда перевозчики, особенно это 

касалось крупных предприятий, таких как «National Bus Company» и 

муниципальных парков, которые стали проводить стратегические меры по 
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улучшению своих услуг, чтобы к ним приходили новые пассажиры. Это и 

было идеей, на что опиралось дерегулирование, исходные крупные 

перевозчики будут оптимизироваться, чтобы не допускать конкуренций.  

Например, в Манчестере в 1989 году введена схема «The VHF network» 

- это означало «СВЧ - сверх высокочастотная сеть», то есть название 

представляло маркетинговый ход. Это по сути сеть высокочастотных 

маршрутов была организована в Манчестере при дерегулировании (примерно 

то же самое применяется сейчас в Москве).  

Перевозчики увидели возможности конкуренции и принципиально 

меняли свои услуги, проводя брендинг (брендинг — это процесс 

формирования имиджа транспортной компании, делающего его более 

привлекательным для пассажира), повышая качество, обучая сотрудников, 

проводя повышение квалификации водителей в отношении вежливости к 

пассажирам. Внедрялись новые технологии, механиков обучали 

использованию нового оборудования и так далее. Такие перевозчики 

внедряли современные системы обилечивания пассажиров, подстраивали 

всю свою политику по продвижению услуг с учѐтом местных нужд.  

Продолжали доминировать ранее существовавшие крупные компании. 

Бурного роста частных компаний не произошло даже в период первых лет 

дерегулирования, когда было много конкурентов.  

Крупные компании стали все больше и больше внимания уделять росту 

качества услуг. В случаях появления конкурента, они стремились бороться 

максимально жѐстко, чтобы не допустить таких прецедентов в будущем. 

Иногда содержали резервы микроавтобусов и в случае прихода конкурента, 

они специально выводили их на его маршрут. Отслеживали все, что 

происходило с маршрутными регистрациями, посылая своих сотрудников в 

дорожные комиссии и контролируя все объявления, о новых открываемых 

маршрутах. В итоге конкурентной борьбы, крупные компании отстояли свои 

позиции, оставшись на рынке перевозок. 

На рисунке 8: слева крупный город, справа маленький город и видна 

эта конкуренция. Вот так стало после дерегулирования, это из основных 

негативных эффектов. 

Микроавтобусы стали участвовать в обслуживании маршрутов, 

используясь в основном кратковременно, для вытеснения конкурентов. 

Микроавтобусы обеспечивали большую частоту движения либо они 

использовались в основном на пригородных маршрутах. На рисунке 8 слева 

показан первый микроавтобус, который стал использоваться в 1984 году, что 

считалось инновацией, благодаря которой были организованы новые 

маршруты в сельскую местность в графстве Девон. 
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Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Рисунок 8. Фото микроавтобусов, участвующих в перевозках в 

графстве Девон 

 

 

 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Рисунок 9. Фото микроавтобусов на улицах г. Манчестер 

 

На рисунке 9 «Oxford road» в Манчестере, являющийся самым 

загруженным автобусным коридором Великобритании, приводимый как 

пример негативного результата дерегулирования. Это действительно имело 

место в первое время, сказавшись особенно на крупных городах, где была 

высокая конкуренция. И примерно такая картина была во всех крупных 



92 

 

городах, воспринимаемая, особенно первые два-три года, почти, как 

катастрофа. 

В небольших городах, как правило конкуренция была более 

ограниченной, где при меньших возможностях для прихода новых 

перевозчиков, столпотворения и пробок не было. В сельской местности, 

благодаря дерегулированию, было открыто много новых нужных населению 

маршрутов.  

 

Таблица 16. Периоды приватизации пассажирских предприятий в 

Великобритании 
Периоды 

приватизации 

Способы 

приватизации 

Первые собственники Итоги 

консолидации 

National Bus 

Company (1986 – 

1988) 

 

Scottish Bus Group 

(1990 – 1991) 

 

Public Transport 

Executives (1988 – 

1994) 

 

Municipal operators 

(1988 - …) 

 

London Buses (1994) 

Employee 

buyouts 

 

Management 

buyouts 

 

Trade sales 

Первая приватизация – 

сотрудникам и руководству 

 

Много собственников, 

проблемы в получении 

кредитов на автобусы 

 

Старение собственников 

 

Сами ищут покупателей 

через 4 года в среднем 

 

Итог – происходит вторая 

волна перераспределения 

собственности (300 сделок 

за 1988 – 2009) 

Рост сначала за 

счѐт кредитов, 

затем за счѐт 

выхода на биржу 

 

Теперь не может 

быть «плохого 

года», должно 

показывать рост 

всегда 

 

Большая пятерка: 

Arriva,FirstGroup, 

Go-Ahead, National 

Express и 

Stagecoach 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Как правило через 5-7 лет после дерегулирования предприятия были 

проданы. Эти парки реализовывались тремя методами: 

- поначалу использовался метод продажи парка сотрудникам, которые 

там работали или менеджменту; 

- в 90-е годы стали использовать практику продажи всего перевозчика 

на рынке по определенной цене. Эта приватизация привела к тому, что 

большая часть компаний была приобретена сотрудниками или руководством. 

Все это дало существенные минус всей системе, потому что при сложной 

структуре собственности, сложно получить кредит на обновление парка 

автобусов. Эти компании впоследствии стали деградировать из-за сложной 

структуры собственности. К тому же, из-за всей сложной структуры, 

управление компанией также стало более затруднѐнным, 

бюрократизированным, с затянутыми по срокам принятиями решений. 

Собственниками крупных предприятий, как правило оказались 

немолодые люди предпенсионного возраста, уже не хотевшие управлять этой 

компанией. Они хотели выйти на отдых, продать свою долю, обеспечив себе 

пенсию или купить себе большой дом. Примерно через 4 года после того, как 
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эти компании были выкуплены, собственники стали продавать своѐ 

имущество. В итоге произошла вторая волна выкупа этих фирм и за 

следующие 20 лет произошло порядка 300 сделок по перепродаже 

предприятий.  

В итоге появилась так называемая большая пятѐрка крупных компаний, 

которые выполняют на текущий момент 70% всех перевозок 

Великобритании,  владея десятками автобусных парков, с использованием в 

работе самых современных технологий. Эти пять гигантов стали выходить на 

акционирование, и биржа стала ставить новые требования для защиты 

интересов их акционеров. Теперь с точки зрения акционеров в компании не 

может быть убыточного года, что обусловило их динамичное развитие.  

Корпорации стали постоянно развиваться, расширяться, выкупая всех 

перевозчиков. Затем стали приобретать железнодорожные компании 

Великобритании и различных перевозчиков в Европе, став по-настоящему 

глобальными, работая на всех континентах, в сотнях городов, с десятки 

тысяч автобусов и с десятками тысяч сотрудников по всему миру. 

В среднем, на сегодняшний день от 40% до 80% на всех территориях 

Великобритании занимает какой то один крупный перевозчик. Это 

сложилось из-за того что сфера перевозок была приватизирована и собрана 

корпорациями, с доминированием крупных компаний, которые сейчас имеют 

основные ресурсы, пробиться в рынок их перевозок почти невозможно.  

 

 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Рисунок 10. Удельный вес местных перевозчиков в городских районах 
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На графиках (рисунки 10, 11) показано, что на определенных 

территориях может быть 10 и более компаний перевозчиков. Но в среднем на 

территории определенного графства, муниципального района 64 % перевозок 

выполняет одна компания. Нужно отметить, что эти компании не 

монополисты, т.к. существует конкуренция и состязательность.  

 

 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Рисунок 11. Доля поставок крупнейшего оператора в городах 

 

На перевозках стандартизированы услуги качества, автобусы 

низкопольные, все оборудованы современными системами безопасности, 

оборудованы системой для оплаты проезда транспортными или банковскими 

картами, имеют Wifi.  

Пригородные автобусы предоставляют пассажирам Wifi, все 

оборудованы системами геопозиции и предоставляют данные местным 

властям, чтобы могло контролироваться исполнение расписания в реальном 

времени. То есть они работают гораздо лучше, чем обычные частные 

перевозчики, работающие в режиме до дерегулирования (таблица 17). 

В частности, у них износ автобусов выше, чем в Лондоне (средний 

возраст парка 8 лет). Это выглядит по нашим меркам слишком много, но 

учитывая, что полный жизненный цикл автобуса составляет 16 лет, то износ 

в пределах нормы, что объясняется высочайшим уровнем развития 

машиностроения. К тому же автобусы содержатся в крытых боксах 

предприятий, где нет влияния погодных условий, и перевозчики могут 

полностью проводить реконструкцию техники в течении рабочего цикла все 

16 лет, что составляет обычную практику для Великобритании.  
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Также нужно учесть, что эти перевозчики предоставляют хорошее 

качество услуг и около 90% пассажиров удовлетворены их качеством. В 

связи с этим появилось ошибочное мнение, что всѐ стало плохо и люди 

недовольны.  

 

 

 

Таблица 17. Характеристика подвижного состава  
Характеристика автобусов Лондон Англия 

метрополинские 

районы 

Англия 

графства 

Средний возраст автобусов, лет 5,9 8,3 8,5 

Доля автобусов, имеющих сертификат 

доступности для маломобильных 

пассажиров, % 

100 99 96 

Доля автобусов с камерами 

видеонаблюдения, % 

98 95 85 

Доля автобусов с системами 

определения геопозиции, % 

98 99 95 

Доля автобусов, передающих 

информацию о геопозиции в реальном 

времени, % 

100 96 88 

Доля автобусов, передающих 

информацию о геопозиции в реальном 

времени для мониторинга 

пунктуальности, % 

100 99 96 

Доля автобусов с устройствами для 

оплаты бесконтактными билетами 

стандарта ITSO,% 

- 98 89 

Доля автобусов с устройствами для 

оплаты банковскими картами EMV, % 

96 72 38 

Доля автобусов с бесплатным Wifi, % 3 43 38 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Подводя итоги первое, что надо отметить – это то, что дерегулирование 

привело к масштабному снижению издержек и даже сторонники этой реформы 

не могли предположить, что буквально за 10 лет цена километра пробега 

снизится в 2 раза. Это произошло из-за ряда факторов, в число главных входит 

применение более дешѐвых по цене микроавтобусов. Но основной фактор — это 

персонал и здесь дело в том, что при дерегулировании снизилось количество 

занятых, эффективность работы которых была очень низкой. Также после 

дерегулирования снизилось численность профсоюзов, при сохранении числа 

рабочих мест водителей. Вместе с тем, резко сократилось число механиков и 

административного персонала. Были изменены правила, то есть произошла 

общая рационализация всех процессов.  

При оптимизации и рационализации стал широко практиковаться 

аутсорсинг для организации питания сотрудников, уборки помещений и т.п. 

Предприятия могли работать не только, как автобусные парки, но и 
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заниматься ремонтом частных автомобилей. Повышалась интенсивность 

использования гаражного оборудования, механики начинали работать в две 

смены, обслуживая автобусы. Также предприниматели стали оптимизировать 

свою инфраструктуру. Там, где раньше могли действовать 3 автостанции, 6 

парков и 2 мастерских, то после реформирования оставались 1 автостанция, 3 

парка с одной ремонтной мастерской. Они оптимизировали весь подвижной 

состав, сокращая все излишнее.  

 

 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Рисунок 12. Численность персонала в сфере автобусных перевозок 

 

Была изменена структура оплаты труда, главным образом, при 

упразднении излишних привилегий, которые были у водителей благодаря 

профсоюзам. Были пересмотрены различные условия оплаты, но все это 

свелось в целом к тому, что заработная плата незначительно снизилась, но 

при этом численность сотрудников сохранилась. Теперь условия труда стали 

такими же, как во всех отраслях Британской экономики, при проводимом 

общем принципе снижения издержек.  

Не верно сравнивать себестоимость перевозок до дерегулирования, 

потому что ранее в затраты включались и те расходы, которые теперь 

предприятия просто перестали нести. И не совсем корректно проводить 

сравнения, т.к. возрос удельный вес использования микроавтобусов и стали 

использоваться менее квалифицированные водители за меньшую заработную 

плату. Более низкая цена микроавтобусов, также сыграла роль в снижении 

затрат на километр пробега.  
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В процессе реализации дерегулирования произошло изменение 

расписания движения автобусов и уровня субсидирования (рисунки 13,14,15). 

Существует миф, что при дерегулировании полностью отказались от 

субсидий. При дерегулировании коммерческие перевозки охватывали около 

80% от всего объѐма, остальные были организованы через контракты с 

перевозчиками на некоммерческие перевозки, распределяемые по торгам. 

Дело в том, что в Великобритании очень высокая доля компенсируемого 

проезда льготной категории пассажиров, к примеру, таких как пенсионеры.  

 

 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Рисунок 13. Характеристика расписания движения в Великобритании 

 

 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Рисунок 14. Характеристика расписания движения в Лондоне 
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Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Рисунок 15. Уровень субсидирования перевозок в 1988-2018 гг. 

 

Перевозчики независимо от коммерческого или некоммерческого 

маршрута, получают компенсацию акциза на топливо. В общей структуре 

доходов перевозчиков, примерно 40% составляют различные субсидии, где 

около 80% это социальные перевозки. 24% это субсидии на компенсацию 

льготного проезда на всех маршрутах и примерно 8% на компенсацию 

акцизов на топливо. 40% получали доход от различных субсидий и 

соответственно 60% за счѐт оплаты проезда пассажиров.  

 

 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

Рисунок 16. Характеристика рынка пассажирских перевозок в 

Великобритании 
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Пробег и пассажиропоток 

Дерегулирование не привело к обвалу объѐма перевозок. Дело в том, 

что с 1950 года объѐмы перевозок стабильно снижались на больше 20% в год. 

Дерегулирование не привело к тому, что эта тенденция прекратилась и, по 

сути общественный транспорт продолжил деградировать, но уже со своей 

спецификой. В частности, после дерегулирования более быстро сокращался 

пассажиропоток в крупных городах, и имела место нестабильность 

перевозок. В малых городах и сельской местности, как правило, снижение 

пассажиропотока прекратилось или почти прекратилась.  

Ранее ситуация была другой и если в сельских перевозках объѐмы 

падали, то в городах, благодаря политике с чрезмерно низкими тарифами 

численность пассажиров сохранялась. За снижение пассажиропотока 

ответственно не столько дерегулирование, сколько местные власти, которые 

некорректно заморозили тарифы, что привело к проседанию перевозок в 

крупных городах, в частности в таких как Шеффилд. Из-за этой политики 

властей по ограничению местного самоуправления непосредственно перед 

дерегулированием, тарифы были повышены в два раза, что обусловило 

позднее падение объѐма перевозок.  

 

Таблица 18. Сравнение стоимости пробега в 1985-1986 гг. и 1994/1995 гг. (в 

%)  
Территория Стоимость 

километра в 

реальном 

выражении 

Тарифы в 

реальном 

выражении 

Пробег Перевезено 

пассажиров 

Метрополитенские графства 

Англии 

-51,2 +50,3 +28,7 -35,6 

Сельские графства Англии -40,2 +10,3 +27,9 -19,6 

Уэльс -44,1 Н. д. +31,6 -19,0 

Шотландия -40,7 +5,4 +26,5 -23,6 

Вся территория 

дерегулирования 

-44,7 +19,2 +28,6 -27,5 

Лондон -41,4 +32,8 +30,4 +1,3 

Северная Ирландия н.д н.д +29,4 -5,4 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 

 

В таблице 18 отражена стоимость километра пробега на разных 

территориях страны (Англия, Уэльс, Шотландия и др.), где особняком стоит 

Лондон, где дерегулирования не было. Как видно из таблицы 18 за 10 лет, 

стоимость километра пробега снизилась почти в два раза, тарифы в среднем 

выросли, особо существенно в метрополитенских графствах
1
 в первую за 

счѐт того, что они были неадекватными ситуации до дерегулирования.  

                                                
1 Метрополитенский район – единица административно-территориального деления Англии, является 

подразделением графств-метрополий,  созданные в 1974 по Акту местного самоуправления 1972 года. 
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Пробег вырос везде, а вот перевозки пассажиров на дерегулированных 

территориях снизились. Продолжилась тенденция падения объѐмов 

перевозок по 2-3% в год.  

В Лондоне падение пассажиропотока прекратилось за счѐт прежде 

всего введения контрактов, повышения эффективности перевозчика и за счѐт 

того, что город в 1980-е и 1990-е годы начал бурно расти экономически, что 

привело к общему повышению мобильности мегаполиса. 

Дерегулирование в настоящее время привело к тому, что на рынке 

крупные компании распределили между собой территории деятельности. В 

начале процесса отмечалась, снизившаяся позднее, высокая конкуренция и 

нестабильность. Главным фактором для организации работы общественного 

транспорта является то, что в 1985, 2000, 2008, 2017 году были приняты 

несколько новых законов о перевозках и был изменѐн закон о конкуренции. 

Все это произошло при лейбористах, которые провели несколько процедур 

по которым органы власти могут взаимодействовать с перевозчиками в 

режиме дерегулирования.  

Концепция «Quality Partnership» или «Light Touch regulation» 

«Quality Partnership», переводящееся, как качественное (эффективное) 

партнѐрство - это высокий уровень взаимодействия между органами власти и 

перевозчиком. Перевозчик может работать коммерчески и самостоятельно  

открывать маршруты. При этом органы власти могут с ним договориться и 

условиться, что он обеспечит улучшение инфраструктуры. К примеру, 

оборудовать новую остановку интерактивным табло с расписанием, 

организовать выделенные полосы, закрыть движение легковых частных 

автомобилей и т.д. А перевозчик может обновить парк автобусов или 

скорректировать расписание.  

Таким образом появилась такая система взаимоотношений, которую 

назвали «QualityPartnership», при которой власти могут договориться с 

перевозчиками и заключить соглашение.  

Есть несколько видов такого рода сотрудничества - это передовое, 

улучшенное или официальное партнерство. Смысл состоит в том, что это 

хорошая схема по которой власти, компенсируют льготный проезд и улучшая 

инфраструктуру, оборудуют выделенную полосу или выделенный 

автобусный коридор, создавая новую сеть остановок или могут установить 

ограничение, что этой инфраструктурой могут пользоваться только те 

перевозчики, которые входят в это партнѐрское соглашение.  

Такое соглашение обычно заключается с 10 перевозчиками, которые 

согласились обновить автобусы и синхронизировать тарифы, вводя на своих 

маршрутах единый билет. При этом перевозчик, который не пожелал войти в 

эту схему, не может использовать остановки этой группы, не может ездить по 

тем же улицам и использовать их выделенные полосы. Предприниматель 

нарушивший эти условия, лишается лицензий на выполнение перевозок. 

Другой вид сотрудничества – это добровольное партнерство. Это 

примерно то же самое, что первый вид, но с более ограниченными схемами, 
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когда предприятия улучшают предоставляемые услуги, но при этом не 

запрещается например, использование инфраструктуры новыми 

перевозчиками. Существует так называемое квалификационное соглашение, 

когда между двумя перевозчиками без участия властей заключается договор 

и только на день могут согласовать расписание на соседних маршрутах.  

Также, существует билетная схема (Ticketings Scheme), когда 

перевозчика могут обязать использовать единые билеты, в том числе и на 

другие виды транспорта. К примеру, трамвай, если он работает в черте 

города.  
 

Таблица 19. Распределение обязанностей по контрактам 
Перевозчик Местные власти 

Маршрутная сеть Организация дорожного движения 

Автобусы Остановочные пункты 

Расписания Пешеходная среда 

Тарифы и билеты Билеты 

Продвижение услуг Информация 

Водители Мониторинг 

Отношения с пассажирами Транспортная политика 

 Прочее 
Источник: Институт экономики транспорта и транспортной политики [3] 
 

Качественный контракт – это предусмотренная схема, согласно 

которой можно отменить в целом режим регулирования, перейдя на 

территории к контрактам, как в Лондоне. Но эта очень сложно согласуемая 

процедура и за 20 лет ни один город не использовали контракт такого рода. 

Приведем примерное содержание партнѐрских схем с перевозчиками. К 

примеру по соглашению предприятие может содействовать крупной сети, 

установив стандарт с охватом обслуживания определенных объектов. Власти 

предлагают перевозчику ограничить движение по определенным улицам, 

обеспечить пересадки с маршрута на маршрут, установив по автобусам 

максимальный возраст и низкий уровень пола, экологические стандарты, 

санитарные стандарты чистоты кузова и т.д.  

Также,  могут быть установлены деталбьные требования по 

расписанию движения, минимальные и максимальные интервалы, 

координации с другими перевозчиками, предоставление информации о 

положении автобусов в реальном времени, тарифы, билеты и т.п. Возможно 

также установление максимального тарифа и вида билетов длительного 

действия, билетов для разных социальных групп, интегрированный билет для 

разных перевозчиков, разделение билетов с другими перевозчиками.  

Кроме того возможно, определение брендинга, который продвигает 

услуги, то есть оформление автобусов в местный стандарт, единообразие 

цветовой гаммы разных перевозчиков, выпуск печатных материалов, 

создание сайтов в интернете, использование социальных сетей, наличие 

мобильного приложения и так далее. По водителям устанавливаются 

стандарты вежливого поведения водителей, проведение тренингов по теме 
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взаимоотношений с пассажирами. Власти могут обязать перевозчиков 

гарантиями возврата стоимости билета, организовать специальные встречи 

для консультаций пассажиров. 

От властей по этой схеме можно добиться организации дорожного 

движения, выделенных полос с приоритетом на светофорах, минимизации 

дорожных работ на определенных улицах по которым ездит общественный 

транспорт, остановочных пунктов с наличием навесов и сидячих мест, 

отрегулировать услуги автостанции, где установлено график движения 

перевозчика, информирование пассажиров с различными табло и наличия 

Wifi на остановках, регламенты содержания остановок. Также в рамках 

соглашения можно обязать власти обустроить пешеходные переходы, 

обеспечив их физическую доступность.  

Власти могут обеспечить единой системой интегрированных билетов, 

обязав перевозчиков использовать их. Также власти могут предоставлять 

полную информацию о всей системе перевозок, осуществляя мониторинг 

соблюдения перевозчиками по соглашению, принимать меры по контролю за 

использованием парковок и ограничению их числа на определенных улицах, 

по организации перехватывающих парковок, по ограничению доступа 

транспортных средств в центр и прочие условия. Конфиденциальные условия 

работы перевозчика по некоторым пунктам можно предусмотреть в 

соглашениях. 

Яркий пример того, как реально работает все вышеизложенное, 

демонстрирующий успехи дерегулирования — это прибрежный курортный 

район Борноти Пул, где живѐт примерно 300 тысяч человек. В местности, 

заключено соглашение о качестве в 1999 г. и в настоящее время там 

наблюдается очень высокая до 90% и выше удовлетворенность пассажиров 

работой транспорта. При этом здесь произошѐл самый высокий в Англии 

рост числа поездок, показав с 2004 по 2017 годы подъѐм на 85%.  

По заключѐнному с органами власти и двумя крупнейшими 

перевозчиками договору, предприятия стали сотрудничать, 

скоординировались  друг с другом и вложив инвестиции в новые автобусы. 

Теперь, на основных маршрутах используются только большие автобусы не 

старше 5 лет, а старые автобусы отправляются на второстепенные маршруты, 

с применением тактовых расписаний (понятие тактовое расписание означает, 

что все транспортные средства на своих линиях двигаются с точно 

заданными интервалами движения с указанием времени прибытия, 

отправления, которое, как правило, соблюдается) с интервалами до 3-5 

минут. 

Большую часть дня, с 8 утра до 10 часов, автобусы движутся стабильно 

с интервалом 3-5 минут. В этих городах внедрены ссовременные проездные 

билеты и системы информирования пассажиров, организованные совместно с 

перевозчиками. 

Интересен опыт курортного города Брайтон, где тоже заключено 

автобусное партнерство. Численность населения города около 300 тысяч 
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человек и это территория занимает самую высокое за пределами Лондона 

место по доле перевозок на душу населения. Здесь ситуация несколько 

другая и одна компания выполняет более 90% всех перевозок. Несмотря на 

практический монополизм, удовлетворѐнность пассажиров услугами 

высокая, благодаря партнѐрскому соглашению, где местные власти 

существенно ограничили движение в центре города легковым автомобилям, 

оборудовали выделенные полосы, организовав различные улучшения по 

движению и остановкам. Перевозчики же используют современные автобусы 

с высокой частотой движения, ограничив тариф, проводя активный 

маркетинг, производя ночные перевозки, активно внедряя новые технологии, 

безналичную более 80% оплату проезда, внедрив мобильные приложения.  

Следующий успешный пример - это Оксфорд численностью в 150  тыс. 

жителей, демонстрирующий один из самых ярких образцов конкуренции 

перевозчиков. Там две равные группы предприятий, которые больше 

десятилетия боролись друг с другом. Они равные по размеру и за этот рынок 

все время шла борьба. Но с 2009 году действует партнѐрское соглашение. 

Это единая схема в центре города, где от властей введены ограничения на 

движение автомобилей в центр города, были созданы пять крупных 

перехватывающих парковок, перевозчики скоординировали свое расписание. 

Это привело к тому, что объѐм пассажиропотока вырос.  

В завершении хотелось бы отметить ряд мифов о дерегулировании. 

Один из них тот, что до реформы транспорт работал безупречно. Это правда, 

что при дерегулировании произошѐл рост тарифов, но случилось это 

вследствие неадекватно низких тарифов до реформы.  

Также не соответствует истине то, что в день дерегулирования 

произошѐл конец света для перевозчиков. В это время были 

зарегистрированы подавляющее большинство работающих в тот период 

перевозчиков. Не прекратилось производство субсидирования специальных 

некоммерческих маршрутов и компенсирование льготного проезда, 

возмещались затраты на акцизы ГСМ.  

Один из самых ложных представлений - это миф о хаосе при 

конкуренции предприятий за пассажира. На деле происходила 

контролируемая предпринимателями замена стандартных автобусов 

микроавтобусами, число которых повысилась примерно на 20% и благодаря 

этому улучшилась перевозка в пригородных районах. Низкое число 

микроавтобусов до реформы было связано скорее с неадекватностью и 

чрезмерной стандартизацией автобусов.  

Было неверным мнение, что государство полностью самоустранилась, 

тогда как изначально при дерегулировании власти контролировали 

безопасность перевозок, проведение технических осмотров автобусов, 

управляя стандартами по оснащению автобусов. Со временем по 

современным стандартам стали требовать использование только 

низкопольных автобусов, перейдя на популярную сейчас схему партнѐрства с 

перевозчиками по качеству.  
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Правдой считается, что после дерегулирования произошѐл обвал 

объѐмов перевозок и дерегулирование не остановило существующей с 1950-х 

годов падения объѐмов перевозок. До дерегулирования и после, объѐмы 

перевозок снижались примерно на 2-3% в год. Дальше произошло 

перераспределение расписаний движения, сократились вечерние и 

воскресные перевозки, но увеличился рост эффективности перевозчиков, 

оптимизировавших все расходы, в результате чего стоимость километра 

пробега существенно снизилась.  

Это позволило предотвратить дальнейший рост тарифов, именно за 

счѐт роста эффективности. Власти Лондона, последние приступившие к 

дерегулированию, смогли использовать все его плюсы, в частности улучшив 

эффективность перевозчиков, не снижая объѐм перевозок.  

Заключение 

Обобщая опыт зарубежных стран в передаче государством функций 

контроля (надзора), можно сказать, что этот процесс достаточно успешно 

проходит при взаимном сотрудничестве. В некоторых странах государство 

полностью передаѐт контрольные функции СРО, однако при обнаружении 

неэффективности работы последних может вмешаться («одобрение», 

«защита» кодексов и т.п.).  

Также возможен вариант тесного взаимодействия государственных 

правил и норм с правилами и стандартами, созданными в рамках 

саморегулируемых организаций. При этом используется конструкция, когда 

государство предписывает нормы, но возлагает функции контроля за их 

соблюдением на СРО.  

Таким образом, исследование международного опыта показывает, что 

делегирование функций контроля (надзора) за соблюдением норм 

саморегулируемым организациям является неотъемлемой частью процесса 

преодоления избыточного регулирования некоторых отраслей и создания 

эффективных механизмов саморегулирования. 

Опыт Великобритании, на практике успешно осуществивший 

дерегулирование (в нашем случае передачу ряда функций от государства на 

саморегулирование бизнесу) в 1970-1980 годы имеет следующие общие черты 

с ситуацией в настоящее время в Казахстане: 

- управление и регулирование в сфере автобусных перевозок крайне 

неэффективно; 

- низкое качество обслуживания пассажиров; 

- бесконтрольность нелегальных перевозчиков; 

- высокий уровень потребности в субсидировании социально значимых 

маршрутов. 

 

Выводы по главе 4 

Одной из форм регулирования деятельностью пассажирского 

автотранспорта является управление в форме саморегулируемых 

организаций (СРО). Хотя данный термин не всегда применяется в практике, 
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фактически во многих странах предприятия автомобильного транспорта 

осуществляют грузовые и пассажирские перевозки на принципах СРО. При 

этом непосредственный контроль и надзор за осуществлением перевозок с 

точки зрения безопасности и качества осуществляют управляющая структура 

СРО, а за госорганами остаѐтся общий контроль за состоянием перевозок и 

сохраняются основные контрольные функции и возможность в любой 

момент вмешаться в процесс саморегулирования. К примеру, в мировой 

практике регулирования рынка автотранспортных услуг, особого внимания 

заслуживает деятельность IRU – Международного союза автомобильного 

транспорта. Результатами их деятельности являются: 

–  полное прекращение практики демпинга; 

–  повышение безопасности движения при перевозках;  

–  увеличение доходов участников рынка автотранспортных услуг;  

–  конкуренция перевозчиков по критерию «качество исполняемых 

услуг».  

ОЮЛ «КазАТО» - Союз автопредприятий международных грузовых 

перевозок РК (г. Алматы), с 1995 года является официальным членом 

Международного союза автомобильного транспорта и имеется возможность 

детального изучения и использования их положительного опыта 

саморегулирования деятельности предпринимателей. 

Из обзора прогрессивного международного опыта следует, что 

дополнение саморегулирования регулированием со стороны государства 

допустимо в случаях, когда по тем или иным причинам рынок не способен 

автоматически обеспечить соблюдение прав всех участников отношений. 

Кроме того, возможно регулирование преимущественно 

государственными органами при передаче части полномочий по надзору, 

контролю, установлению правил проведения операций саморегулируемым 

организациям. Такую практику намеревается использовать КТ МИИР РК в 

Казахстане. 

Практика Великобритании показывает, что передача 

государственных функций в сфере пассажирских перевозок на 

саморегулирование бизнесу является эффективной мерой для развития 

предпринимательства при обеспечении безопасности дорожного движения 

и качества предоставляемых услуг. При этом, британский опыт 

дерегулирования был рассмотрен с точки зрения уменьшения 

государственного контроля над тем, как ведѐтся бизнес в автобусных 

перевозках.  

В случае нашей страны, государственное регулирование существует 

больше «де юре», чем в реальности и уполномоченный орган хочет передать 

свои функции в конкурентную среду. Таким образом, в проекте было важно 

показать, что такая практика именно в автобусных перевозках показала свою 

эффективность. 

Мировой опыт в целом демонстрирует, что саморегулирование 

является эффективным инструментом для экономики страны, поэтому 
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осуществляется в тесном сотрудничестве и взаимодействии с 

государственными органами.  

В Казахстане развитие института саморегулирования провозглашено 

государством, обеспечено с 2016 года законом, подзаконными актами и 

является мероприятием «97 шаг» Плана нации «100 конкретных шагов: 

современное государство для всех».   

Главным выводом главы является то, что саморегулирование в 

конкурентной среде предпринимательства способно в кратчайшие сроки 

найти оптимальные подходы и реализовать под контролем государства 

эффективные решения по организации пассажирских автобусных 

перевозок. 

 

5. ОПРОС СУБЪЕКТОВ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Проведение опроса предприятий автотранспортных перевозок 

пассажиров в международном и межобластном сообщениях  

С целью выявления проблем, проведѐн анкетный опрос 12 

региональных ассоциаций автотранспортников Казахстана, осуществляющие 

перевозки пассажиров в международном и межобластном сообщениях. Из 

них 2 ассоциации являются объединениями автовокзалов, междугородных, 

межобластных и международных перевозчиков.  

Принцип опроса заключается в освещении проблем, поиске системного 

решения проблемных вопросов межобластных и международных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом и включает в себя предлагаемые 

пути решения. Кроме этого, опрос затрагивает вопросы взаимозависимости 

видов междугородных перевозок пассажиров и выбор между комплексным 

подходом или индивидуальным решением по видам перевозки пассажиров.  

Также респонденты отвечают на вопросы оценки эффективности 

действующей системы управления и организации межобластных и 

международных перевозок пассажиров, а также необходимости внесения 

изменений в существующую систему.  

Для реализации целей опроса предпринимателей был разработан 

опросный лист, в котором отражена проблематика вышеупомянутых 

перевозок и конкретные ее составляющие.  

Опрос проводился по следующим вопросам: 

- основные проблемы межобластных и международных перевозок 

пассажиров; 

- какие проблемы существуют при перевозке пассажиров в 

международном сообщении с РФ, КНР, Узбекистаном, Кыргызстаном и др.; 

- оказывает ли перевозка такси влияние в сферу межобластных и 

международных перевозок пассажиров; 

- решает ли государственное регулирование проблему нелегальных 

перевозок в сфере межобластных и международных перевозок пассажиров; 
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- обеспечивают ли государственные органы соответствующий контроль 

в сфере межобластных и международных перевозок пассажиров; 

- обеспечивает ли государственные органы соответствующий контроль 

в сфере перевозок пассажиров такси; 

- оценка состояния в настоящее время межобластных и международных 

перевозок пассажиров автотранспортом; 

- пути решения проблем межобластных и международных перевозок 

пассажиров; 

- кто может эффективно управлять сферой пассажирского 

автотранспорта; 

- как Вы оцениваете передачу некоторых функций гос. органов по 

пассажирскому автотранспорту на саморегулирование; 

Основные вопросы анкеты отражены в таблице 20. 

Таблица 20. Опросной лист организаций пассажирских перевозок 

Вопросы Ответы Обоснование 

Какие основные проблемы межобластных и 

международных перевозок пассажиров? 

  

Какие проблемы существуют при перевозке пассажиров в 

международном сообщении с РФ, КНР, Узбекистаном, 

Кыргызстаном и др.? 

  

Оказывают ли таксомоторные перевозки влияние на сферу 

автобусных межобластных и международных перевозок 

пассажиров? 

  

Решает ли государственное регулирование проблему 

нелегальных перевозок в сфере межобластных и 

международных перевозок пассажиров? 

  

Обеспечивают ли гос. органы соответствующий контроль в 

сфере межобластных и международных перевозок 

пассажиров?  

  

Обеспечивает ли гос. органы соответствующий контроль в 

сфере перевозок пассажиров такси?  

  

Как Вы оцениваете нынешнее состояние межобластных и 

международных перевозок пассажиров автотранспортом  

  

Как нужно решать проблемы межобластных и 

международных перевозок пассажиров  

  

Какие кадры могут эффективно управлять сферой 

пассажирского автотранспорта  

  

Как Вы оцениваете передачу некоторых функций гос. 

органов по пассажирскому автотранспорту в СРО? 

  

Источник: подготовлено Союзом автотранспортников Казахстана 

 

5.2. Результаты опроса и краткий анализ ответов 

Опрос отраслевых общественных организаций выявил значительные 

недостатки деятельности центрального уполномоченного органа и МИО в 

организации работы пассажирского автотранспорта.  

В частности, 5 руководителей отраслевых общественных объединений, 

из числа опрошенных респондентов, высказались о том, что основной 
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проблемой межобластных и международных перевозок пассажиров 

автотранспортом является нелегальные перевозки. По их мнению, теневая 

экономика приводит к убыточности перевозок законопослушных 

предприятий, закрытию регулярных маршрутов, исходу специалистов и 

водителей в теневую сферу и дефициту квалифицированной рабочей силы. 

Также нелегальные перевозки являются причиной роста уровня смертности 

на дорогах, низкого качества услуг населению, снижения налоговых 

отчислений в бюджет и т.д.  

В частности, только в трѐх авариях в 2017 и 2018 гг. с участием 

нелегальных перевозчиков погибли 78 человек (22.06. 2017 г. на трассе 

Самара – Шымкент - 9, 06.10. 2017 г. во Владимирской области – 17 и 

18.01.2018 г. в Актюбинской области погибли 52 человека). 

Нормативная база, регулирующая деятельность предпринимательства 

не отвечают условиям в сложившейся ситуации. Уполномоченные органы не 

в состоянии оперативно и адекватно реагировать на вызовы времени. При 

попустительстве МИО, значительные объѐмы перевозок осуществляются с 

торговых рынков (барахолок) и других мест скопления пассажиров, включая 

привокзальные площади, без соблюдения каких-либо санитарных правил, 

медицинского и технического осмотров.  

Также существует неофициальный рынок международных перевозок 

через РК сотен тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и 

Таджикистана, где задействованы сотни автобусов. Надо отметить, что в 

данный момент в связи с закрытием границ численность пассажиров 

значительно снизилась. Но вместе с тем, нелегальные перевозчики наладили 

систему «тяговых плеч» обслуживания пассажиров с коллегами из соседних 

государствам, подвозя клиентов до пропускных пограничных пунктов. 

Значительный ущерб от нелегальных перевозок, по мнению 

опрошенных, заключается в дискредитации государственной политики в этой 

сфере и пропаганде культа несоблюдения требований законодательства 

страны, игнорировании правил цивилизованного рынка. 

Все руководители ассоциаций считают, что действующая система 

государственного управления и организация межобластных и 

международных перевозок пассажиров совершенно не эффективна.  

В итоге, сложившаяся ситуация в настоящее время препятствует 

привлечению инвестиций отечественным бизнесом, негативно влияя на 

социально экономическое положение областей. 

Руководители региональных ассоциаций предлагают решения по 

вышеуказанным проблемам:    

а) обеспечить рентабельность межобластных и международных 

перевозок пассажиров путѐм искоренения нелегальных перевозок;   

 б) обеспечить эффективность управления и организации 

межобластных, международных автобусных перевозок и перевозок такси 

единым уполномоченным органом;  
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в) для эффективного развития межобластных и международных 

перевозок пассажиров, передать государственные функции в этой сфере на 

саморегулирование бизнесу. 

Ответы на анкеты по проблемам пассажирского автотранспорта и 

опросные листы организаций пассажирских автобусных перевозок 

приведены в Приложении 4.  

Влияние пандемии коронавируса на деятельность автотранспорта 

В связи с пандемией в РК с 16 марта 2020 года был введѐн режим ЧП и 

ограничения на передвижение граждан, налагаемые в пределах регионов и 

крупных городов. Были полностью остановлены все международные, 

межобластные автобусные перевозки (2400 автобусов) и закрыты 

автовокзалы (38), автостанции (113).  

Затем, несмотря на достигнутое при активном содействии НПП РК 

«Атамекен» согласование с Министерством Здравоохранения РК в июле 2020 

г., до сих под запретом деятельность автовокзалов и перевозчиков на 

международном и межобластном направлениях. При этом, авиаперевозки, 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом работают.  

В то же самое время, никак не ограничена работа нелегальных 

предпринимателей, которые в ущерб безопасности движения и санитарных 

норм, полностью заняли нишу в этой сфере автобусных пассажирских 

перевозок, уведя еѐ в теневую экономику. В итоге законопослушный бизнес 

массово банкротится, выросла смертность на дорогах, а бюджет не получает 

налоги. 

Учитывая то обстоятельство, что гражданам необходимо постоянно 

перемещаться и учитывая, что, к примеру РФ, расширяет список 

казахстанцев, которым официально разрешѐн въезд в страну, необходимо 

правительству срочно разрешить и обеспечить организацию безопасных во 

всех отношениях перевозок. 

Единая система реализации билетов на проезд в автобусах 

междугороднего, межобластного и международного следования 

Большинство респондентов приветствуют внедрение единой системы 

продажи билетов на междугородных внутриреспубликанских и 

международных перевозках пассажиров. 

 

Выводы по главе 5 

- Сфера автобусных перевозок и перевозки такси, как самая массовая 

общественная услуга, востребованная населением, требует срочного 

урегулирования и наведения порядка; 

- В Казахстане государство не может обеспечить эффективное 

регулирование предпринимательства в области, находящихся в глубоком 

кризисе, пассажирских автомобильных перевозок; 

- Бизнес, располагая опытными, квалифицированными кадрами, готов 

взять на саморегулирование процесс организации перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом. При этом в первую очередь предлагается 
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передать в СРО государственные функции по организации международных, 

межобластных, междугородных автобусных перевозок и такси. Указанные 

виды предпринимательства представляют один вид услуг – транспортное 

обслуживание пассажиров, руководствующееся едиными нормативными 

актами, при единых технологических процессах организации бизнеса.  

 

6. ПЕРЕХОД НА САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

6.1. Основные условия и положения по передаче государственных 

функций в СРО  

Общая ситуация в перевозках пассажиров автомобильным 

транспортом 

Сфера пассажирских перевозок автотранспортом, находившаяся под 

государственным управлением при плановой экономике, была подвергнута 

массовой приватизации в 1993-1995 гг. Это мероприятие было осуществлено 

поспешно, несмотря на отсутствие норм законодательства, регулирующих 

данную сферу в рыночной среде. 

Таким образом, до 2003 года не было основного для автотранспорта 

Закона РК «Об автомобильном транспорте», регулирующего отношения в 

сфере пассажирских перевозок. Подзаконные акты формировались в период 

2003-2005 гг. 

До принятия основного Закона до 2003 года, в течение 10 лет 

практически правового вакуума и излишней либерализации регулирования 

сферы, установился нецивилизованный рынок пассажирских перевозок. И 

надо отметить, что запоздалое принятие законодательства не позволило 

эффективно урегулировать укоренившуюся систему осуществления 

перевозок. Длительное отсутствие норм законодательства (правил «игры» 

для бизнеса) сформировало правовой нигилизм у субъектов рынка и их 

укоренившиеся взаимоотношения по понятиям теневой экономики, что до 

сих пор препятствует формированию институциональной памяти у местных 

исполнительных органов в регионах и городах.  

К тому же государственная политика в автотранспортной отрасли 

вместо усиления управляющих функций и контроля деятельности 

предпринимательства в сфере перевозок (что было бы логичным в 

сложившихся обстоятельствах), направлена на полный выход государства от 

регулирования бизнеса. Реализация этой задачи сопровождается ежегодным 

системным сокращением кадров государственного уполномоченного органа. 

Как результат, в настоящее время ситуация на рынке перевозок 

представляет крайне высокую угрозу здоровью и жизни пассажиров из-за 

необеспеченности безопасности дорожного движения. По данным МВД на 

2019 г. за год в Казахстане произошло 15 126 ДТП, на которых ранено 20 004 

и погибло 2156 человек, из них с участием автобусов 524 ДТП. По 

статистике ООН Казахстан в 2016 году занял первое место в Евразийском 

континенте по смертности на дорогах (24,1 смертей на 100 тыс. человек). 
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Ярким примером состояния БДД, является возгорание в 2018 г.  

переполненного пассажирами автобуса, жертвами которого стали 52 

человека. 

Высокая доля нелегальных пассажирских перевозок (теневая 

экономика) 

В стране зарегистрировано 86,7 тыс. автобусов. Из них на регулярных 

маршрутах работает 15,5 тыс. ед. и на нерегулярных (перевозка пассажиров 

без установленных маршрутов) занято около 1,2 тыс. ед. По оценке 

экспертов, 9-10 тыс. автобусов перевозят работников компаний и 

организаций. Касательно остальных автобусов (60 тыс. ед.) сведения 

отсутствуют и их деятельность можно отнестись к нелегальной. 

Официально зарегистрировано 5,4 тыс. перевозчиков такси с 12 тыс. 

автомобилей из числа зарегистрированных 4,1 миллиона легкового 

транспорта. По имеющимся сведениям, (ассоциация такси) официально 

зарегистрированные такси составляет порядка 10% от общего рынка такси. 

То есть 90% или порядка 100 тыс. автомашин-такси находится в теневом 

рынке. 

Низкое качество автотранспортных услуг населению 

Соблюдение регулярности автобусов организаторами не 

отслеживается, отсутствуют курсы повышения квалификации персонала 

субъектов рынка, не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 

отсутствует современные цифровые технологии по информированию 

пассажиров и билетированию, не осуществляется выдача билетов. 

Высокая степень изношенных автобусов на маршрутах 

На международных маршрутах задействовано 610 автобусов, износ 

которых составляет 84% (старше 7 лет), на межобластных 1 790 ед. - износ 

71%. 

Срок эксплуатации значительного количества автобусов, 

задействованных на данных перевозках, превышает 25 лет. 

Непривлекательность сферы пассажирского автотранспорта для 

частных инвестиций 

Наблюдается низкая доходность данной сферы перевозок вследствие 

наличия (из за практического отсутствия контроля на дорогах) нелегальных 

перевозок, осуществляемых при постоянном демпинге.   

Недостаточная численность специалистов в штатном расписании 

в центральном уполномоченном органе и в МИО  

Государство не может обеспечить развитие предпринимательства в 

сфере перевозок и соблюдение принципов добросовестной конкуренции из-

за дефицита кадровых ресурсов. Негативную роль играет, отсутствие 

профильного ведомства. На всю автотранспортную отрасль страны, где 

задействовано порядка 1 млн. человек, в уполномоченном государственном 

органе выделено одно управление в составе Комитета с численностью 8 

человек, 5 из которых не являются специалистами. 
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В структуре уполномоченного министерства (МИИР РК) нет даже 

самостоятельного подразделения автотранспорта (к примеру, в РФ, РУ, РБ, 

КР есть профильные ведомства и институты).  

Надо отметить, что специалистов по НПА в автотранспорте в ВУЗах 

РК не готовят, поэтому работникам требуется самостоятельно изучение 

законодательства и многолетняя практика. Подготовка кадров и его резерва в 

центральном уполномоченном органе нет. Высокая текучесть кадров и 

дефицит также объясняется низким уровнем заработной платы 

государственных служащих. 

В акиматах созданы управления, которые занимаются строительством  

и ремонтом дорог, вопросами авиа, ж/д, автотранспорта и инфраструктуры. 

Поэтому вопросами автотранспорта занимается несколько специалистов по 

остаточному принципу. 

На фоне сокращения численности государственного аппарата 

на 25% до конца текущего года при непринятии оперативных радикальных 

мер  

по регулированию сферы пассажирских перевозок ожидается его  

дальнейшее ухудшение.  

Программа по принятию правительством дальнейшего сокращения 

численности государственных служащих на 25% коснѐтся также и в 

отношении автотранспортных специалистов в государственных органах и в 

дальнейшем приведѐт к усугублению положения. 

К примеру, органы управления по другим видам транспорта: 

- гражданская авиация - имеется ряд субъектов крупного бизнеса, 

Комитет гражданской авиации, подведомственные диспетчерские центры, 

академии и т.д.  

- железнодорожный транспорт - огромная национальная компания 

«Казахстан темир жолы» с многочисленным штатом работников. 

- водный транспорт располагает РГКП «Казахстан су жолдары», 

который также имеет многочисленный штат сотрудников. 

При этом несмотря на то, что 98% объѐм пассажиров и 78% грузов из 

числа перевозок всеми видами транспорта приходится на долю 

автомобильного транспорта, в данной отрасли отсутствуют организации, 

которые могут оказать содействие по аналогии с другими видами транспорта. 

Кроме того, прогнозируется, что в течение последующих пяти лет 

износ парка на межобластных и международных маршрутах превысит 95% (в 

настоящее время 71% и 84% соответственно) и произойдѐт практически 

полный охват рынка перевозок нелегальными перевозчиками, что крайне 

негативно отразится на безопасность и качество перевозок.  

Центральный уполномоченный орган в настоящее время не в 

состоянии эффективно выполнять свои функции из-за дефицита и низкой 

квалификации кадров, что является последствиями низкого уровня 

заработной платы.  
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Эффективность саморегулирующей организации будет 

обеспечиваться тесным взаимодействием с государственными органами и 

привлечением мотивированных на результат опытных специалистов и 

применение цифровых технологий.  

При этом законодательство исключит дублирование функций по 

организации и управлению деятельности в сфере автотранспорта. 

Информационное обеспечение СРО от государственных органов будет 

предусмотрено и предоставлено согласно требованиям внесѐнных в 

законодательство изменений. Подробно о перспективах СРО после внесения 

изменений в законодательные акты изложено в главе 6.4. 

Как было отмечено выше, государственное управление и 

регулирование деятельности пассажирского автотранспорта страдает 

недостатками, связанным с недостаточной штатной численности в 

уполномоченном органе (в том числе в транспортной инспекции) так и в 

местных исполнительных органах. Недостаток сотрудников управленческого 

персонала обусловило возникновение проблем в автотранспорте. По 

международным и межобластным пассажирским перевозкам оно явилось 

причиной: 

- недостатка мер по пресечению нелегальных перевозок; 

- низкая оперативность принятия мер по снятию запрета на перевозки в 

период пандемии коронавируса; 

-  отсутствия контроля за исполнением перевозчиками требований по 

обеспечению безопасности и качества перевозок. 

Пути решения проблем перевозок пассажиров при переходе на 

принципы саморегулирования 

Одним из путей решения проблем управления и регулирования 

является передача государственных функций в конкурентную среду путѐм 

создания саморегулируемой организации с обязательным членством. 

Переход на саморегулирование позволит: 

- создать механизм обеспечения полноценного регулирования; 

- разработать и ввести внутренние стандарты организации перевозок; 

- наладить внутренний контроль за выполнением требований по 

обеспечению безопасности и качества перевозок.  

По важнейшим проблемам пассажирского автотранспорта при 

осуществлении перевозок в международном и межобластном сообщениях 

конкретные механизмы их решения представляются нами в следующих 

положениях. 

1) При остановке перевозок пассажиров при введении чрезвычайных 

ситуаций, пандемии коронавируса и т.п. центральный аппарат СРО имея 

полную информацию о положении перевозчиков и возможности 

оперативного сбора предложений по решению проблем от своих 

региональных подразделений формулирует пути решения, своевременно 

доводит их до компетентных органов (министерства, акиматы, 

Правительство РК) с разъяснением возможных негативных последствий в 
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случае непринятия ими мер. То есть появляется единый орган, способный 

оперативно выявить проблематику, разработать механизмы их решения, 

довести до регулирующих органов власти и проконтролировать исполнение 

принятых ими решений. Кроме того, в пределах своей компетенции, СРО 

принимает оперативные решения по снижению негативных последствий 

запрета на перевозки.  

2) По снижению уровня нелегальных перевозок в рамках СРО должно 

быть запланировано проведение следующих мероприятий: 

- выявление нелегальных перевозчиков во взаимодействии с 

Комитетом транспорта МИИР РК путѐм использования информационных 

систем на автотранспорте (ЕСУТД, система опознавания транспортных 

средств); 

- проведение мероприятий по переводу нелегальных перевозчиков из 

теневого рынка в законодательные и нормативно-правовые условия 

осуществления перевозок путѐм наложения взысканий, исключения из 

реестров перевозчиков и обеспечения включения их в члены СРО; 

- проведение мероприятий по организации перевозок пассажиров 

перевозчиками, осуществлявших нелегальные перевозки, путѐм разделения 

их на регулярных или нерегулярных перевозчиков, обеспечение 

использования их транспортных средств в то или иное автопредприятие на 

условиях аренды или объединения этих перевозчиков в более крупное 

предприятие с правом доступа: а) на осуществление международных 

перевозок; б) правом доступа  на участие в конкурсах по эксплуатации 

маршрутов. 

3)  По улучшению ситуации с высокой степенью износа парка 

подвижного состава в рамках СРО должна проводиться работа, связанная с 

улучшением финансово-экономического состояния перевозчиков. В первую 

очередь к ним относятся вышеприведѐнные мероприятия по снижению 

негативного воздействия нелегальных перевозок в рассматриваемых видах 

сообщений. Кроме того, необходимо проводить работу по обеспечению 

лизинга автобусов через АО «БРК-Лизинг». Смысл этого мероприятия 

заключается в том, чтобы согласовать с ним лизинг таких автобусов, которые 

удовлетворяют требованиям перевозчиков на данные виды перевозок 

(междугородные автобусы с мягкими сиденьями и откидывающимися 

спинками, надѐжные в эксплуатации и приемлемые по стоимости). 

4) По снижению дефицит квалифицированных водителей мероприятия 

в рамках СРО также направлены на улучшение финансово-экономического 

состояния перевозчиков. Положительные результаты улучшения скажутся на 

повышение уровня заработной платы водителей, что позволит снять 

проблему с их дефицитом.  

5) По совершенствованию законодательных и нормативных правовых 

актов Республики Казахстан в области международных и межобластных 

пассажирских автоперевозок и защите интересов перевозчиков 
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саморегулируемая организация должна принять на себя все функции 

ассоциаций перевозчиков, выполняемых в настоящее время: 

- экспертиза проектов законодательных и нормативных правовых 

актов; 

- разработка предложений по внесению изменений в ЗРК и НПА при 

решении возникающих проблем в международных и межобластных 

перевозках; 

- защита интересов перевозчиков путѐм доведения государственным 

органам их мнения, организационная и методическая помощь перевозчикам в 

решении проблем осуществления перевозок, представление интересов 

перевозчиков в суде и т.д.; 

- организация централизованного методического руководства по 

организации перевозок;  

- информирование перевозчиков об изменениях в законодательстве РК 

и другой информации, направленной на развитие перевозок.  

Структура и состав СРО, учредительные документы, штатная 

численность и должностные обязанности 

В соответствии с Законом РК «О саморегулировании» органами 

управления саморегулируемой организации являются: 

1) общее собрание членов (участников) саморегулируемой 

организации; 

2) коллегиальный орган управления саморегулируемой организации; 

3) исполнительный орган управления саморегулируемой организации; 

4) контрольный орган (ревизионная комиссия) саморегулируемой 

организации. 

В области пассажирских автомобильных перевозок целесообразно 

объединение всех перевозчиков и региональных ассоциаций перевозчиков в 

саморегулируемую организацию со следующей структурой управления: 

- Управляющим органом СРО должен стать коллегиальный орган 

назначаемый общим собранием членов СРО; 

- Исполнение решений коллегиального органа и общего собрания 

должно быть возложено на исполнительный орган; 

- Исполнение решений управляющего органа будет контролироваться 

выборным органом – ревизионной комиссией;   

- Наряду с центральным аппаратом на местах (в областях, городах 

республиканского значения и столицы) будут функционировать 

региональные (областные, городские) филиалы исполнительного органа, 

создаваемые на основе действующих ассоциаций перевозчиков.  

В состав СРО должны войти все перевозчики, удовлетворяющих 

требованиям СРО по осуществлению перевозок. При этом СРО 

осуществляет допуск на рынок транспортных услуг только тех 

перевозчиков, которые являются членами СРО.  

Штатная численность центрального аппарата планируется в пределах 

6-7 человек, филиалов – 2-3 человека.  
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В соответствии с законодательством РК положениями Учредительного 

договора должны быть соглашение учредителей о создании СРО, порядок 

деятельности по созданию СРО, передачи имущества в СРО, условия и 

порядок управления деятельностью СРО.  

В компетенцию общего собрания членов СРО входят: 

- утверждение устава СРО; 

- избрание руководителей и членов коллегиального органа управления; 

- назначение на должность сотрудников исполнительного и 

контрольного органов; 

- утверждение бюджета СРО, отчѐтов исполнительного и контрольного 

органов; 

- утверждение правил и стандартов СРО; 

- принятие иных решений. 

 Правила и стандарты СРО 

СРО разрабатывает правила и стандарты, обязательные для 

выполнения всеми членами СРО. В них отражаются требования и процедуры 

реализации требований по организации международных и межобластных 

перевозок, направленных на обеспечение безопасности и качества перевозок, 

повышению конкурентоспособности отечественных перевозчиков, защиту 

интересов членов СРО.  

По обеспечению безопасности перевозок в перечень положений правил 

и стандартов входят исполнение требований Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности колѐсных транспортных средств», 

национальных стандартов РК, стандартов РК, принятых для реализации 

положений вышеуказанного технического регламента.  

Также положения правил и стандартов СРО отражают осуществление 

организационных мер:  

- соблюдение расписания движения автобусов на маршрутах в 

регулярном сообщении;  

- контроль за наличием страховых полисов; 

- соблюдение режимов труда и отдыха водителей; 

- контроль за заполнением электронного путевого листа водителя; 

- соблюдение водителями скоростного режима; 

- контроль проведения ежесменных и периодических технических 

осмотров автобусов;  

- контроль проведения предсменных/послесменных медицинских 

осмотров водителей; 

- организацию технического обслуживания и ремонта автобусов; 

- проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного 

движения.  

По обеспечению качества предоставления транспортных услуг правила 

и стандарты СРО отражают положения: 

- по контролю за исполнением графиков и схем движения по 

маршрутам;  
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- соответствию марок и моделей автобусов и их технического и 

эстетического состояния требованиям к видам перевозок;  

- информированию пассажиров;  

- предоставлению дополнительных услуг.  

Указанная информация идентифицируется диспетчерской системой с 

помощью навигационной системы (GPS-трекер), которую в настоящее время 

перевозчики законодательно обязаны установить в автобусах, работающих на 

межобластных, международных и нерегулярных сообщениях. 

Все государственное регистрационные номера автобусов членов СРО 

передаются на базу данных контролирующих органов. Это позволит 

контролирующему органу проверять только те автобусы, которые 

отсутствуют на базе данных, то есть занимающиеся незаконными 

перевозками. 

Кроме того, при создании СРО будет проработан вопрос с госорганами 

с помощью уже функционирующих придорожных камер (камеры «СЕРГЕК», 

камеры установлены при заезде в города, камеры платных дорог и т.д.)  

фиксации автобусов, отсутствующих в базе данных, для 

автоматизированного направления штрафных санкций нарушителю (функция 

контроля за незаконными перевозками будет находиться у госорганов).  

Это позволит полностью исключить человеческий фактор и в 

кратчайшей сроки вывести незаконные перевозки из теневой экономики. 

По защите интересов членов СРО в правилах и стандартах отражаются 

обязательства органов управления СРО по представлению интересов 

перевозчиков в НПП «Атамекен», в государственных органах, в первую 

очередь в МИИР РК, в судах и других инстанциях.  

В целом по организации перевозок в правилах и стандартах СРО 

отражаются и методические рекомендации, разрабатываемые центральным 

аппаратом СРО с учѐтом достижений современных технологий и 

практического опыта работы перевозчиков.  

Выполнение работ по передаче государственных функций в СРО  

По передаче государственных функций в сфере пассажирского 

автомобильного транспорта в конкурентную среду далее приведена 

хронология выполнения работ: 

1.  31.01.2020 г. утверждѐн приказ и.о. МИИР РК от № 42 «О 

создании рабочей группы по вопросам передачи некоторых 

функций в сфере автомобильного транспорта в конкурентную 

среду».  

2. 03.02.2020 г. членам Рабочей группы по вопросам передачи 

некоторых функций в сфере автомобильного транспорта в 

конкурентную среду (далее – Рабочая группа) направлено 

приглашение на заседание.  

3. 06.02.2020 г. проведено заседание Рабочей группы, по итогам 

которого принято решение одобрить перечень и паспорта 

функций, для их направления в МНЭ РК.  
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4.  10.02.2020 г. в МНЭ РК направлены перечень и паспорта функций 

(№ 04-1-27/49885-И).  

5.  19.02.2020 г. на интернет-ресурсе МИИР РК размещены Протокол 

заседания Рабочей группы и рассмотренные материалы.  

6.  27.03.2020 г. от МНЭ РК получен ответ, что по поручению 

Премьер-Министра РК (от 06.12.2019 г. № 01-11/06-255 п. 4.2.3) 

Комиссия по вопросам передачи функций центральных и (или) 

местных исполнительных органов в конкурентную среду передана 

на уровень МНЭ РК (приказ № 29 от 07.02.2020 г.) и вопрос о 

передаче в конкурентную среду данных функций в будет 

рассмотрен на ближайшем заседании Комиссии.  

7. Февраль-апрель 2020 г. Комитетом транспорта МИИР РК 

проводилась работа по подготовке анализа регуляторного 

воздействия (АРВ) и анализа готовности рынка (АГР) по передаче 

данных функций в конкурентную среду.  

8.  12.05.2020 г. На интернет-ресурсе МИИР РК размещено 

Объявление о сборе заявок заинтересованных лиц о намерении 

исполнять передаваемые в конкурентную среду функции 

центрального и (или) местного исполнительного органа и перечень 

планируемых к передаче функций (АГР).  

9. 15.05.2020 г. В МНЭ РК и членам Рабочей группы направлено 

приглашение на общественное обсуждение результатов АРВ на 

02.06.2020 г.  

10.  18.05.2020 г. на интернет-ресурсе МИИР РК размещено 

Объявление о проведении общественного обсуждения результатов 

АРВ.  

11. 13.05.2020 г. АРВ по передаче функций в конкурентную среду 

опубликовано на портале «Открытые НПА».  

12. 02.06.2020 г. проведено общественное обсуждение результатов 

АРВ, по итогам которого принято решение направить АРВ, с 

учѐтом предложения НПП в МНЭ.  

13.  05.06.2020 г. на интернет-ресурсе МИИР РК размещены Протокол 

заседания общественного обсуждения и рассмотренные материалы 

по АРВ.  

14. 12.06.2020 г. поступила единственная заявка от ОЮЛиП «Союз 

развития автотранспортной отрасли» (далее – СРО-Авто) о 

намерении исполнять передаваемые в конкурентную среду 

функции (АГР).  

15.  15.06.2020 г. в СРО-Авто направлен запрос на реализацию 

функций в конкурентной среде и Анкету для заполнения (АГР).  

16.  23.06.2020 г. от СРО-Авто получены Анкета и расчѐты стоимости 

реализации функций заинтересованным лицом (АГР).  
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17. 26.06.2020 г. в НПП направлено АРВ, доработанное по их 

предложению с примечанием, что при отсутствии предложений 

данное АРВ будет направлено в МНЭ РК.  

18.  10.07.2020 г. в СМИ (4 новостных интернет-портала Елорда инфо, 

Новости Казахстана, БАК Медиа и «Адырна» национальный 

портал) и на интернет-ресурсе МИИР РК размещено Объявление о 

проведении общественных слушаний для рассмотрения 

Заключения о готовности рынка по функциям, предлагаемых для 

передачи в конкурентную среду, а также сбора заявок для участия 

(АГР).  

19.  04.08.2020 г. на интернет-ресурсе МИИР РК размещено 

Объявление о проведении общественных слушаний для 

рассмотрения Заключения о готовности рынка по функциям, 

предлагаемых для передачи в конкурентную среду на 07.08.2020 г. 

(АГР).  

20. 04.08.2020 г. в МНЭ РК и членам Рабочей группы направлено 

приглашение на общественные слушания для рассмотрения 

Заключения о готовности рынка на 07.08.2020 г. (АГР). 

21. 07.08.2020 г. проведено общественное слушание по рассмотрению 

Заключения о готовности рынка с участием представителей МНЭ, 

Общественного совета МИИР и члены РГ (предложение МНЭ 

получить позицию МИО) (АГР).  

22.  11.08.2020 г. на интернет-ресурсе МИИР РК размещѐн Протокол 

заседания общественного слушания по Заключению о готовности 

рынка.  

23.  11.08.2020 г. в МИО на рассмотрение направлены Заключение о 

готовности рынка и АРВ. 

Внедрение цифровых технологий уполномоченным органом в 

области пассажирского автотранспорта как база для выявления 

нелегальных перевозок 

Комитет транспорта МИИР РК планирует обеспечить контроль на 

автомобильных дорогах за деятельностью автотранспорта в целом и 

автобусных перевозчиков в частности внедрением цифровых технологий. С 

этой целью в Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» 

от 4 июля 2003 г. №476 (в редакции от 15.11.2021 г.) были внесены 

соответствующие изменения, включающие следующие статьи: 

17-2) интеллектуальная транспортная система – комплекс 

взаимосвязанных автоматизированных систем, обеспечивающих управление, 

мониторинг и контроль за дорожным движением и перевозочной 

деятельностью, в том числе сертифицированных специальных контрольно-

измерительных технических средств, приборов и оборудования, работающих 

в автоматическом режиме, фиксирующих правонарушения в области 

автомобильного транспорта и дорожного движения; 



120 

 

18) единая система управления транспортными документами –

информационная система, обеспечивающая регистрацию, учѐт, обработку и 

хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области 

автомобильного транспорта, и передачу формализованной информации о 

таких документах соответствующим уполномоченным государственным 

органам и участникам перевозочного процесса; 

23-4) аппаратура спутниковой навигации – аппаратно-программное 

устройство, устанавливаемое на транспортное средство для определения его 

текущего местоположения, направления и скорости движения по сигналам 

глобальных навигационных спутниковых систем, обмена данными с 

дополнительным бортовым оборудованием, а также для обмена 

информацией по сетям подвижной радиотелефонной связи; 

28-1) информационная система отслеживания международных 

автомобильных перевозок – информационная система, функционирующая с 

использованием сигналов и данных навигационных спутниковых систем, 

обеспечивающих определение местоположения автотранспортных средств, а 

также целостность средств идентификации; 

Статья 14-1. Национальный оператор информационной системы 

отслеживания международных автомобильных перевозок 

      1. Правительство Республики Казахстан определяет национального 

оператора информационной системы отслеживания международных 

автомобильных перевозок по итогам конкурса согласно порядку и 

требованию, которые установлены уполномоченным государственным 

органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений 

налогов и других обязательных платежей в бюджет, по согласованию с 

уполномоченным органом в сфере информатизации. 

 2. Национальный оператор информационной системы отслеживания 

международных автомобильных перевозок: 

 1) соблюдает единые требования в области информационно-

коммуникационных технологий и обеспечивает информационную 

безопасность; 

 2) обеспечивает возможность отслеживания международных 

автомобильных перевозок с использованием навигационных спутниковых 

систем в соответствии с порядком, определенным законодательством 

Евразийского экономического союза и (или) уполномоченным 

государственным органом, осуществляющим руководство в сфере 

обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в 

бюджет; 

 3) предоставляет перевозчикам услуги по отслеживанию 

международных автомобильных перевозок с использованием электронных 

идентификаторов (навигационных пломб) в соответствии с гражданским 

законодательством Республики Казахстан. 

Внедрение цифровизации позволит обеспечить бесконтактный 

контроль соблюдения требований законодательства работы всего 
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автомобильного транспорта, как грузового, так и пассажирского. 

Автотранспортные средства, используемые при нелегальной 

предпринимательской деятельности, также попадут в поле зрения камер, что 

при ужесточении наказания за повтор нарушений (вплоть до конфискации 

автомобилей), будет мотивировать их к переходу на выход из «тени». 

Как уже выше сообщалось, в настоящее время сроки реализации этих 

мероприятий сдвинуты из-за пандемии и по техническим причинам на 2022 

год. После реализации программы по цифровизации и фактической передачи 

государственных функций на саморегулирование, уполномоченный орган 

будет предоставлять информацию членам СРО для принятия мер. Выход 

перевозчиков из теневого рынка и работа по требованиям законодательства, 

обеспечит добросовестную конкуренцию, рентабельную работу 

перевозчиков при обновлении парка и улучшении качества обслуживания 

пассажиров. 

 

6.2. Анализ регуляторного воздействия передачи государственных 

функций в конкурентную среду 

Законодательством Казахстана установлено, что при изменении 

механизмов управления и регулирования какой либо отраслью проводится 

анализ регуляторного воздействия (далее – АРВ). Это положение закреплено 

в Предпринимательском Кодексе Республики Казахстан.  

Целью внедрения принципов саморегулирования в отрасли является 

повышение действенности и эффективности государственной политики в 

части использования саморегулирования, основанного на обязательном 

членстве (участии), через оценку альтернативных подходов регулирования 

для достижения определенных целей или решения чѐтко определенных 

проблем. 

В соответствии с Правилами проведения и использования анализа 

регуляторного воздействия регуляторного инструментов (далее – Правила 

проведения АРВ), утверждѐнных Приказом МНЭ РК от 30 ноября 2015 года 

№ 748 «Об утверждении Правил проведения и исполнения анализа 

регуляторного воздействия регуляторных инструментов» [14], установлен 

следующий порядок проведения АРВ: 

1) заполнение аналитической формы АРВ при введении новых 

регуляторных инструментов и ужесточения регулирования;  

2) проведение общественных обсуждений результатов АРВ; 

3) положительное заключение о соблюдении процедур проведения АРВ 

уполномоченного органа по предпринимательству; 

4) проведение АРВ в порядке альтернативы, в случае несогласия с 

выводами анализа регуляторного воздействия; 

5) рассмотрение результатов АРВ Межведомственной комиссией или 

Региональной комиссией по актам регионального значения. 

Правила проведения АРВ также устанавливается порядок проведения 

АРВ, куда входят: 
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1) выявление проблемы, которую необходимо решить; 

2) заполнение аналитической формы АРВ при введении новых 

регуляторных инструментов и ужесточения регулирования; 

3) разработка проектов документов для введения новых регуляторных 

инструментов или ужесточения регулирования; 

4) проведение общественных обсуждений результатов анализа 

регуляторного воздействия; 

5) доработка аналитической формы и проектов документов по 

результатам общественных обсуждений.  

Ниже приведены основные положения аналитической формы АРВ по 

переводу государственных функций по международным и межобластным 

перевозкам в СРО. В приложении 5 к отчѐту исследовательской работы 

приведена аналитической формы АРВ по переводу государственных 

функций в конкурентную среду, выполненной Комитетом транспорта МИИР 

РК.  

1. Проблемы пассажирского автотранспорта 

В данном разделе АРВ излагаются проблемы в рассматриваемом виде 

деятельности.  Ниже приводятся положения, отражѐнные в АРВ.  

В пассажирском автотранспорте в международном и межобластном 

сообщениях наблюдается ряд проблем, не позволяющей развиваться данным 

видам перевозок. К основным двум из них относятся низкая рентабельность 

перевозок и развитие нелегальных перевозок.  

Недостаточная рентабельность обусловлена высоким уровнем 

конкуренции как внутри этих перевозок, так и конкуренцией с 

железнодорожными перевозками, где тарифы на перевозки всегда ниже, чем 

в автотранспорте, а сеть железных дорог практически совпадает с сетью 

межобластных маршрутов.  

Низкая рентабельность этих перевозок обусловливает недостаточность 

средств для своевременного обновления парка подвижного состава. Так, по 

данным КТ МИИР РК доля изношенных автобусов на регулярных маршрутах 

(17 тыс. ед.) составляет более 65%, а по межобластным и международным 

еще выше.  

Вторым основным фактором, препятствующим развитию 

международных и межобластных перевозок, является развитие так 

называемых «нелегальных» перевозок. Такие перевозки осуществляются 

физическими лицами-владельцами автобусов и микроавтобусов, 

зарегистрированных или незарегистрированных на нерегулярных перевозках, 

но выполняющих перевозки по маршрутам, совпадающих с регулярными. 

Следствием этого наблюдается отток пассажиропотока с регулярных 

маршрутов на нелегальные.  

При выполнении нелегальных перевозок контроль за соблюдением ими 

требований по организации безопасности перевозок (прохождение 

предсменного технического осмотра автобусов, предрейсового медицинского 

осмотра водителей, использование механических или электронных 
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тахографов, других мер по безопасности дорожного движения) отсутствует. 

Поэтому по данным перевозкам наблюдается низкий уровень безопасности 

дорожного движения. Так по данным МВД РК в Казахстане в 2019 году в 

ДТП ранено 20,0 и погибло 2,16 тыс. чел. Именно при осуществлении 

нелегальных перевозок совершены аварии, получившие широкий резонанс в 

обществе, когда в 2018 году погибло сразу 52 пассажира. По статистике 

ООН Казахстан занимает первое место в Евразийском континенте по 

смертности на дорогах (24,1 смертей на 100 000 человек). 

К проблемам данных перевозок также следует отнести недостаточный 

уровень контроля со стороны государственных органов за соблюдением 

требований по организации перевозок. Это обусловлено недостатком 

штатов и низким уровнем квалификации сотрудников государственных 

органов.  

Недопустимо низкий уровень осуществления перевозок усугубился 

влиянием пандемии коронавируса COVID-19, вызвавшую полную остановку 

данных перевозок. В результате предприятия прекратили выплату 

заработных плат, что привело к массовому оттоку квалифицированных 

водителей в другие отрасли экономики.  

Цель вводимого регулирования  

Целью вводимого регулирования является: 

1) внедрение механизмов самостоятельного регулирования 

деятельности пассажирского автотранспорта, повышение безопасности и 

качества услуг, развитие добросовестной конкуренции; 

2) оперативное реагирование и адаптации к изменяющимся 

экономическим условиям путѐм принятие внутренних стандартов и правил; 

3) внедрение механизма самоконтроля организацией за деятельностью 

субъектов рынка по соблюдению установленных требований в сфере 

пассажирских перевозок. 

4) снижение трудоѐмкости работников центральных и местных 

исполнительных органов, а также бюджетные расходы, сконцентрировав 

усилия государства на стратегических аспектах всестороннего развития 

отрасли; 

5) минимизация участия государства в регулировании и организации 

деятельности субъектов предпринимательства. 

2. Обзор возможных альтернатив регулирования (перечень 

альтернатив) 

Альтернатива 1. Введение сферы государственного контроля и 

надзора (данная альтернатива выбрана в целях анализа эффективности 

существующих методов государственного контроля и надзора за 

деятельностями автомобильных пассажирских перевозок) 

Альтернатива 2. Введение запретов на незаконные перевозки 

пассажиров (данная альтернатива выбрана в целях анализа 

эффективности существующих законодательных запретов в сфере 

пассажирских перевозок) 
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Альтернатива 3. Введение добровольного саморегулирования 

(данная альтернатива выбрана согласно пункту 13 ШАГА 2 в целях 

определения эффективности введения добровольного СРО для достижения 

целей, направленных на развитие сферы пассажирских перевозок) 

Альтернатива 5. Исполнение функций центральным и местными 

исполнительными органами (данная альтернатива выбрана в целях 

анализа эффективности существующей модели регулирования сферы 

пассажирских перевозок) 

Альтернатива 6. Введение обязательной отчѐтности перевозчиков 

перед исполнительным органами (данная альтернатива выбрана в целях 

изучения влияния отчѐтности перевозчиков на эффективность 

регулирования сферы пассажирских перевозок) 

Альтернатива 7. Информационная кампания по соблюдению 

перевозчиками требований по обеспечению безопасности и качества 

пассажирских перевозок (данная альтернатива выбрана в целях изучения 

влияния проведения информационных кампаний на эффективность 

регулирования сферы пассажирских перевозок) 

3. Воздействие альтернатив (на экономику, бизнес, госорганы и 

население) 

Воздействие на экономическую систему 

Ожидаемые выгоды: По альтернативам 2, 3, 5, 6 и 7 получение 

существенных выгод проблематично, так как госорганы не в состоянии 

обеспечить эффективную реализацию рассматриваемых видов воздействия. 

Причиной является недостаточность штатов в госорганах, низкий уровень 

квалификации, отсутствие координации и методического руководства МИО 

со стороны центрального органа (МИИР РК).  

По альтернативе 1 усиление государственного контроля и надзора 

теоретически приведѐт к улучшению состояния безопасности и качества 

перевозок, на практике более вероятным является невозможность 

радикально улучшить контроль и надзор. В настоящее время в 

законодательстве и НПА существуют все минимально необходимые 

положения по контролю за организацией и осуществлением перевозок, а со 

стороны госорганов отсутствует полноценный контроль.  

По альтернативе 4 (ввод обязательного саморегулирования) к выгодам 

относятся создание специальной организации, с полноценным штатом и 

квалифицированными экспертами, нацеленной на вопросы развития только 

одной сферы. Это позволит эффективно решать все имеющее проблемы 

пассажирских перевозок. 

Тем самым создаются условия для повышения качества и безопасности 

автотранспортных услуг населению, что положительно повлияет на 

увеличение мобильности населения, а также активизацию экономической 

системы страны. Кроме того, путѐм принятия соответствующих стандартов 

услуг прогнозируется принятие ряда мер по выведению с теневого рынка 
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нелегальных перевозчиков и тем самым увеличение налоговых поступлений 

в бюджет, а также создание социального обеспечения для граждан. 

Издержки.  По альтернативам 2, 3, 4 и 6 издержки рассматриваемых 

видов воздействия незначительны или вовсе отсутствуют. По альтернативам 

1 и 7 ожидается увеличение трудозатрат госорганов и повышение 

бюджетных расходов. 

По альтернативе 5 наблюдается недостаточная численность работников 

и специалистов в исполнительных органах, задействованных на реализации 

необходимых функций. Неполное исполнение или отсутствие исполнения 

некоторых функций в настоящее время тормозит полноценное развитие 

сферы пассажирских перевозок, и не обеспечивает повышение уровня 

качества и безопасности услуг. В результате экономическая устойчивость 

системы пассажирских перевозок находится на низком уровне, что негативно 

влияет на экономическую систему в целом. 

Воздействие на бизнес.  

Выгоды. По альтернативе 1 ожидается косвенное положительное 

воздействие на бизнес - Создаются условия для развития цивилизованного 

рынка перевозочных услуг. 

По альтернативе 4 прогнозируется положительное влияние 

воздействия на бизнес - Создаѐтся добросовестная конкуренция и условия 

для принятия оперативных решений самими участниками перевозок. С 

учѐтом равной конкуренции ожидается рост прибыли перевозчиков, 

оказывающих качественные услуги. Консолидация профессионалов отрасли, 

идей и предложений перевозчиков по развитию сферы пассажирских 

перевозок 

По остальным альтернативам выгоды для перевозчиков от реализации 

механизмов воздействия отсутствуют.  

Издержки для бизнеса. По альтернативе 1 создаются предпосылки 

для коррупции и дополнительных административных барьеров для развития 

предпринимательской деятельности. 

По альтернативе 3 ожидается невозможность внедрения стандартов и 

правил для обязательного исполнения участниками рынка.  

По альтернативе 5 прогнозируется длительность и 

забюрократизированность принятия решений для регулирования рынка 

пассажирских перевозок, подготовка некачественных и непроработанных  

нормативных документов, а также стратегических планов развития 

перевозочной среды, отрицательно воздействующих на развитие бизнеса. 

По остальным видам воздействия дополнительные издержки для 

бизнеса незначительны или вовсе отсутствуют.  

Воздействие на органы государственной власти и общество в 

целом 

По выгодам от ввода регуляторного воздействия на органы 

государственной власти и общество в целом приведѐнные альтернативы 

существенно отличаются. Наибольшую выгоду, в первую очередь для 
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общества, ожидается от ввода механизмов альтернативы 4 – введение 

обязательного саморегулирования. К ним относятся значительное 

повышение уровня безопасности перевозок и качества транспортных услуг 

путѐм создания условий для обеспечения внутреннего контроля за 

организацией перевозок, своевременного обновления парка подвижного 

состава и внедрения современных цифровых технологий.  

По альтернативам 1, 5 и 6 ввод механизмов их реализации означает 

усиление роли госорганов и потребность в увеличении штатной 

численности, что в условиях государственной политики сокращения штатов 

не имеет существенных перспектив.  

По издержкам от ввода приводимых альтернатив необходимо 

отметить, что по альтернативам 1, 6 и 7 ожидается повышение трудозатрат 

и бюджетных расходов. По альтернативе 3 (ввод добровольного 

саморегулирования) его принятие отвлечѐт усилия и время госорганов и 

экспертного сообщества на заведомо неэффективное решение проблем.  

4. Выбор наиболее оптимальной регуляторной альтернативы 

Выбор оптимальной регуляторной альтернативы производился по 

балльной системе. Каждому альтернативному воздействию присваивался 

балл по 5-ти балльной системе в зависимости от положительного и 

отрицательного воздействия на все три рассмотренные элементы общества: 

экономическую систему, бизнес, госорганы и население в целом. В анализе 

регуляторного воздействия приведены обоснования выгод и издержек по 

каждой альтернативе и на основании этого выводился общий балл по 

каждой альтернативе.  

Итогом анализа положительных и отрицательных последствий 

реализации каждой альтернативы стал выбор альтернативы 4 (ввод 

обязательного саморегулирования) как наиболее оптимального 

регуляторного воздействия.  

Отмечены возможные риски и непредвиденные последствия:  

- создание двух и более СРО; 

- обязательность наличия СРО с добровольным участием; 

- задержки реализации воздействия вследствие сложной технологии 

организации перевозок.  

Основные механизмы реализации СРО: 

1) сроки ввода – 2022-2023 годы; 

2) разработка и утверждение единых правил и стандартов для 

участников рынка; 

3) в регионах будут созданы территориальные подразделения; 

4) автоматизация основных управленческих и производственно-

технологических процессов; 

5) осуществление обратной связи с населением, мониторинг 

исполнения правил и стандартов СРО.  

5. Индикаторы оценки регуляторного воздействия  
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В АРВ представлены индикаторы оценки регуляторного воздействия 

выбранной альтернативы: 

Количество ДТП с участием автомобильного транспорта на регулярных 

и нерегулярных автомобильных перевозках пассажиров в межобластном и 

международном сообщении, а также перевозчиков такси. 

Доля транспортных средств, выполняющих нелегальные перевозки в 

общем количестве транспортных средств, участвующих в данных перевозках. 

Регулярность движения автобусов (отношение фактически 

выполненных рейсов к плановому), количество жалоб население на качество 

перевозок (ежеквартальный анализ), доступность автотранспортных услуг 

(информации, онлайн-приобретения билетов). 

Доля автобусов на указанных сообщениях со сроками эксплуатации 

более 10 лет от общего количества автобусов, участвующих в данных 

сообщениях. 

Количество приобретаемых новых автобусов и автомобилей-такси за 

год.  

Приложение 1А. 

1. В приложении 1А приведѐн выбор области, где вводится 

саморегулирование, основанное на обязательном членстве. Составными 

элементами выбора области деятельности служат: 

- наименование деятельности: регулярные и нерегулярные 

международные пассажирские автоперевозки, регулярные и нерегулярные 

межобластные пассажирские автоперевозки, таксомоторные перевозки; 

- количество перевозчиков и автотранспортных средств; 

- сопряжение функций саморегулирующей организации с функциями 

государственных органов; 

- перечень технических регламентов, стандартов и других НПА; 

- описание функций, передаваемых на саморегулирование.  

2. Анализ степени самоорганизации  

Приведѐн перечень региональных ассоциаций перевозчиков, входящих 

в «Союз автотранспортников Республики Казахстан» с количеством 

перевозчиков у каждого из них. 

3. Прогноз результативности саморегулирования с обязательным 

членством  

Дан прогноз результативности саморегулирования по 5-ти балльной 

системе при следующих альтернативах: 

- одно СРО – 5 баллов; 

- 2 и более СРО – 2 балла; 

- иная СРО – 3 балла.  

4. Архитектура СРО:  

1) обязательность соблюдения членами СРО установленных подходов 

(стандартов, правил); 

2) возмещение ущерба пассажирам членами СРО.  

Приложение 1Б 
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В приложении 1Б приведены расчѐты затрат на одно 

среднестатистическое предприятие при вводе в СРО по каждой альтернативе 

отдельно. Результаты расчѐтов сведены в таблицу 21.  

 

Таблица 21. Результаты расчѐтов затрат на 1 среднестатистическое 

предприятие в год  
тыс. тенге 

Альтернативы Между-

народные 

Между-

городные 

Нерегуляр-

ные 

Таксомотор-

ные 

Итого 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 324,96  2 536,5  23,456 13,687 362,103 

5 0,257 0,071 0,117 - 0,445 

6 272,727 272,727 - - 545,454 

7 - - - - -  

 

Анализ результатов проведения Комитетом транспорта МИИР РК АВР 

по передаче государственных функций в конкурентную среду по 

организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом показывает 

некоторую формальность его проведения. В представленном в приложении 5 

АВР видно, что учитывается существующая штатная численность органов 

государственного управления, организующих пассажирские перевозки. В 

нем не учитывается расширенная потребность в управленческих кадрах в 

этой области и, вследствие этого, необходимость в большем объѐме затрат на 

эффективное управление. Подробный перечень механизмов регулирования 

процессом пассажирских перевозок СРО, требуемые кадровый состав и 

организационная структура СРО будет приведѐн в планируемой на 

следующий год исследовательской работе. 

Основные источники финансирования для обеспечения деятельности 

СРО приводятся ниже в подразделе 6.4.   

6.3. Анализ готовности рынка к передаче государственных 

функций в СРО 

Общие положения 

Одной из важных элементов передачи государственных функций в 

саморегулируемую среду является анализ готовности рынка (далее – АГР). 

Данное мероприятие направлено на определение готовности общества и 

бизнес-среды к проводимым реформам в области управления отрасли. В 

соответствии с Методикой проведения анализа готовности рынка по 

функциям центральных и (или) местных исполнительных органов, 

предлагаемым для передачи в конкурентную среду, утверждѐнной приказом 

МНЭ РК от 29 июля 2019 года №70 «О некоторых вопросах передачи 

государственных функций в конкурентную среду» [15] мероприятия по 

проведению АГР проводится в следующей последовательности. 

На основе проведения опросов бизнес-среды (перевозчиков и 

ассоциаций перевозчиков) уполномоченный орган готовит заключение по 
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готовности рынка. Основными элементами анализа готовности рынка 

являются: 

-  наименование функций, передаваемых в саморегулируемую среду; 

-  способ передачи и источник финансирования; 

- текущее состояние конкурентной среды: количество и перечень 

субъектов, кому передаются функции; стоимость и цена функции; 

- определение воздействия передачи функций на: государство, на 

заинтересованное лицо, на потребителей функции по балльной 

системе; 

-  итоговая оценка воздействия; 

-  итоговое заключение о готовности рынка.   

В перечень государственных функций, передаваемых в конкурентную 

среду и по которым проводился АГР, входят: 

1) организация регулярных международных автомобильных перевозок 

пассажиров и багажа, согласование расписания движения по 

маршрутам (ЦИО); 

2) ведение реестра маршрутов регулярных международных 

автоперевозок пассажиров и багажа (ЦИО); 

3)  утверждение маршрутов и расписаний движения по регулярным 

междугородным межобластным автоперевозкам пассажиров и 

багажа (ЦИО); 

4) ведение реестра маршрутов регулярных междугородных 

межобластных автоперевозок пассажиров и багажа (ЦИО); 

5) осуществление лицензирования регулярных международных 

пассажирских автоперевозок пассажиров и багажа (МИО); 

6)  организация регулярных междугородных межобластных перевозок 

пассажиров и багажа, согласование маршрутов и расписаний 

движения по регулярным междугородным межобластным 

автоперевозкам пассажиров и багажа, проведение конкурсов на 

право их обслуживания, согласование маршрутов и расписаний 

движения по регулярным междугородным межобластным 

автоперевозкам пассажиров (МИО); 

7)  лицензирование нерегулярных автомобильных перевозок 

пассажиров и багажа (МИО); 

8) организация перевозок пассажиров и багажа на такси (МИО); 

9) ведение реестра индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, подавших уведомление о начале осуществления 

деятельности в качестве перевозчика такси (МИО); 

10) приѐм уведомления о начале деятельности в качестве перевозчика 

такси (МИО). 

Способ передачи государственных функций определяется на основании 

анализа регуляторного воздействия (АРВ). В случае с международными и 

межобластными пассажирскими перевозками и перевозками такси на стадии 

разработки АВР выявлена целесообразность передачи госфункций в виде 
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обязательного саморегулирования, то есть все субъекты регулирования 

(перевозчики) должны состоять в саморегулируемой организации в качестве 

членов СРО.  

Источником финансирования СРО являются вступительные и членские 

взносы членов СРО.  

Текущее состояние конкурентной среды 

Анализ состояния конкурентной среды выявил перечень субъектов, 

готовых реализовать функции государственных органов, передаваемых в 

конкурентную среду. Таковым является ОЮЛ «Союз автотранспортников 

Республики Казахстан» (ҚАО).  

Средняя годовая стоимость функций, передаваемых в конкурентную 

среду, составляет 319 229,0 тыс. тенге.  

Воздействие передачи функций 

В данном элементе АГР определяется результат (положительный или 

отрицательный) воздействия на казахстанское общество передача функций в 

СРО.  

Воздействие на общество устанавливается по трѐм направлениям: 

- воздействие на государство; 

- воздействие на заинтересованное лицо; 

- воздействие на потребителей функции (пользователей функций). 

Определение степени воздействия проводится по балльной системе.  

Результатом анализа выявлен уровень воздействия передачи 

госфункций: 

1) воздействие на государство – 4 балла; 

2) воздействие на заинтересованное лицо – 5 баллов; 

3) воздействие на потребителей функции (пользователей функций) – 

3,5 балла. 

Итоговая оценка воздействия составила 3,9 балла.  

Итоговое заключение о готовности рынка 

Анализ готовности рынка к передаче государственных функций в 

сфере автотранспорта по регулярным международным и межобластным 

пассажирским перевозкам, нерегулярным пассажирским перевозкам и 

перевозкам такси в саморегулируемую организацию с обязательным 

членством выявил следующее.  

Рынок автотранспортных услуг по функциям, планируемым к передачу 

в СРО, в регулярном сообщении обслуживают 88 перевозчиков в 

межобластном сообщении и 61 перевозчик в международном сообщении. 

Перевозки осуществляются по 105 межобластным маршрутам 810 

автобусами и по 100 международным маршрутам 660 автобусами. В 

нерегулярном сообщении перевозки осуществляются 389 перевозчиками с 

829 автобусами. В таксомоторных перевозках участвуют 5353 перевозчиков с 

11 754 автомобилями-такси.  

Имеется общественная организация (ассоциация) с опытом работы в 

рассматриваемой сфере с квалифицированными кадрами и выразившая 
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заинтересованность в исполнении государственных функций, планируемых 

на передачу в СРО. В состав заинтересованного лица входят 14 

региональных ассоциаций перевозчиков. При введении саморегулирования с 

обязательным членством в его состав войдут оставшиеся 7 ассоциаций.  

Таким образом, с институциональной точки зрения в наличии имеется 

готовая структура для успешного исполнения передаваемых в СРО функций.  

Передача функций в СРО позволит более полно исполнять эти 

функции, так как ограничений по штатам и квалифицированным кадрам СРО 

не имеет. В результате ожидается повышение безопасности и качества 

пассажирских перевозок, повышение финансовой устойчивости 

перевозчиков, своевременное обновление подвижного состава. При этом 

значимых рисков от ввода саморегулирования не ожидается.  

Общественное обсуждение передачи государственных функций в СРО 

показало, что население РК, общественные организации, объединяющие 

перевозчиков, НПП РК «Атамекен», Союз транспортников Казахстана 

«KAZLOGISTICS» в целом одобряют планируемое действие. 

Итоговое решение 

Решение о целесообразности передачи функций центральных и (или) 

местных исполнительных органов в области автомобильного транспорта в 

конкурентную среду – положительное.  

Общая оценка готовности заинтересованных лиц - для реализации 

функции государственного органа в качестве центрального аппарата 

рекомендуется ОЮЛ «Союз автотранспортников Республики Казахстан» 

(ҚАО). Для непосредственного исполнения функций государственных 

органов в региональном разрезе рекомендуются 21 региональная ассоциация 

перевозчиков. 

Решение по стоимости функции государственного органа, 

передаваемой в конкурентную среду: стоимость функции, рассчитанная 

государственным органом 319 229,0 тыс. тенге. 

Средняя стоимость функции, предлагаемой от заинтересованного лица 

319 229,0 тыс. тенге. 

Сценарии передачи функции государственного органа в конкурентную 

среду по срокам:  

1) 2021 г. – по регулярным межобластным и международным 

перевозкам; 

2) 2022 г. – по нерегулярным пассажирским перевозкам и перевозкам 

такси. 

Экспертное заключение по АГР 

С целью выявления целесообразности передачи государственных 

функций в СРО уполномоченный орган в лице Комитета транспорта МИИР 

РК составляет Экспертное заключение центральным и (или) местным 

исполнительным органам на проведѐнные ими анализы готовности рынка в 

области автомобильного транспорта. В нем приводится полнота и качество 
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разработки АГР, представленного его подразделением (Управление 

автомобильного транспорта).   

По внедрению принципов саморегулирования проделана значительная 

работа: 

- уполномоченным органом выявлен перечень государственных 

функций, передаваемых в конкурентную среду; 

- Комитетом транспорта МИИР РК разработаны и направлены в МНЭ 

РК Анализ регуляторного воздействия (АРВ) и Анализ готовности рынка 

(АГР) по переводу рассматриваемых видов перевозок в СРО; 

- проведены заседания Экспертной группы по вопросам 

предпринимательства МНЭ РК; 

- проведена работа по разъяснению принципов саморегулирования 

среди региональных ассоциаций перевозчиков. 

Вместе с тем, следует отметить, что разработанные КТ МИИР РК АРВ 

и АГР проведены формально, не вполне корректны и их необходимо 

переработать. При этом максимально следует учесть мнение общественности 

и бизнес-сообщества.  

 

6.4. Основные законодательные поправки при создании СРО в 

области пассажирского автотранспорта 

Анализ нормативной базы, регулирующей пассажирские автобусные 

перевозки, выявил необходимость внесения изменений и дополнений в Закон 

РК «Об автомобильном транспорте» и в Правила перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом (Приказ МИР РК от 26.03.15 о. № 349). 

В Законе РК от 2003 года «Об автомобильном транспорте» будут 

предусмотрены следующее нормы для регламентации: 

- государственный контроль за СРО; 

- контроль за пассажирскими перевозками; 

- обязанность МИО по обеспечению инфраструктуры; 

- виды автомобильных пассажирских перевозок; 

- квалификационные требования; 

- взаимодействие СРО с государственным органом и НПП; 

- организационная структура СРО; 

- способ обеспечения имущественной ответственности. 

Государственный контроль за СРО 

В данном разделе будет определена компетенция государственных 

органов по контролю за деятельностью СРО по соблюдению 

законодательства РК, устава и принятых СРО правил/стандартов, а также 

принимаемых мер по устранению нарушений и о принудительной 

ликвидации СРО. 

Контроль за пассажирскими перевозками 

В данном разделе будут предусмотрены полномочия и компетенция 

СРО для осуществления контроля за своими членами в части соблюдения 

требований законодательства и правил/стандартов, принятых СРО. 
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То есть СРО будет контролировать регулярные и нерегулярные 

перевозки с применением информационных технологий. 

Другие автобусные перевозки, осуществляемые перевозчиками, не 

являющимися членами СРО и не включѐнными в соответствующий портал 

СРО (в портале в онлайн режиме оформляется путевой лист перед каждой 

поездкой автобусов) будут считаться нелегальными. Тем самым 

государственной контрольной службой будут точечно останавливаться те 

автобусы, которые отсутствует в портале СРО (портал будет интегрирован с 

интернет-ресурсами государственных контрольных служб). 

Также будут установлены права и обязанности иностранных интернет 

агрегаторов для оказания услуг на территории РК в сфере таксомоторных 

перевозок. 

То есть, данные агрегаторы должны оказать свои услуги только тем 

перевозчикам, которые соблюдают принятые правила/стандарты СРО.  

В ином случае их система будет заблокирована на территории РК. 

В настоящее время перевозки пассажиров такси с использованием 

иностранных интернет агрегаторов (городские, междугородные и 

международные) не полностью регламентированы законодательством и 

основные незаконные перевозки такси осуществляются с помощью таких 

агрегаторов. 

Обязанность МИО по обеспечению инфраструктуры 

В данном разделе будет предусмотрена компетенция МИО по 

созданию условий развития легальных пассажирских перевозок путѐм 

усовершенствования инфраструктуры привокзальных площадок, стоянок 

торговых объектов и т.д. 

Справочно: имеется эффективный международный опыт, который  

создали инфраструктуры, на техническом уровне не позволяющий  

незаконным перевозчикам осуществлять перевозки пассажиров в 

пассажирообразующих местах. 

Виды автомобильных пассажирских перевозок 

В данном разделе будет предусмотрено три вида пассажирских 

перевозок, а именно регулярные и заказные перевозки автобусами 

(микроавтобусами), а также перевозка такси. 

Также будет установлен конкретный порядок и требования для занятия 

перевозочной деятельностью по каждому виду. 

Будут установлены права и обязанности иностранных интернет 

агрегаторов по оказанию услуг на территории РК в сфере таксомоторных 

перевозок. 

Справочно: в настоящее время законодательно определены виды 

перевозок: регулярные, нерегулярные и такси. В свою очередь нерегулярные 

перевозки делятся также на три вида: туристические, экскурсионные, по 

обслуживанию мероприятий.  
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Такого рода градация на многочисленные виды перевозок являются 

неэффективными как для осуществления предпринимательской 

деятельности, так и для и контроля. 

Квалификационные требования 

В данном разделе будут установлены квалификационные требования 

для занятия деятельности международных, межобластных и нерегулярных 

перевозок пассажиров, а также такси (основные требование, такие как 

наличие в форме собственности или на арендной основе  

ремонтно-технической базы, автобусов (микроавтобусов) и такси,  

а также необходимого персонала). 

Обеспечение деятельности СРО 

В существующем законодательстве Республики Казахстан в области 

передачи государственных функций в конкурентную среду приведены 

положения по алгоритму перехода на СРО отраслей экономики страны [11], 

[12], [13], [14], [15]. 

Для обеспечения деятельности СРО и повышения его 

жизнеспособности в законодательные и нормативные правовые акты 

Республики Казахстан необходимо внести соответствующие положения. К 

ним следует отнести: 

- получение доступа к пассажирским автоперевозкам (регулярным и 

нерегулярным автобусным и таксомоторным перевозкам) всеми 

юридическими и физическими лицам при условии вступлении их в СРО; 

- разграничение компетенции государственных органов 

(уполномоченного органа, МИО) и СРО в области контроля за деятельностью 

перевозчиков по обеспечению безопасности и качества осуществления 

пассажирских автомобильных перевозок; 

- оплата деятельности управленческого штата СРО членами СРО путѐм 

выплат вступительных и ежегодных членских взносов. 

С целью ввода эффективных механизмов регулирования и управления 

отраслью в СРО должны быть приняты внутренние стандарты и правила, 

регулирующие взаимоотношения между управленческим аппаратом СРО и 

перевозчиками-членами СРО. В них должны быть приведены требования к 

членам СРО, а также механизмы регулирования их деятельности при 

осуществлении перевозок.  

Для обеспечения эффективных механизмов регулирования перевозками 

в СРО планируется создать структурные подразделения (отделы), 

ответственные за все основные направления организации перевозок – по 

профилактике безопасности перевозок, производственный отдел 

(техническое обслуживание и ремонт подвижного состава), юридический 

отдел, эксплуатационный отдел (маршрутная сеть, проведение конкурсов на 

право эксплуатации маршрутов), методический отдел, контрольная служба и 

т.д. 

Привлекательность СРО для потребителя заключается в том, что будет 

установлен для членов допуск на рынок, предусматривающий строгие 
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правила работы. К тому же само СРО несѐт дополнительную ответственность 

за деятельность своих членов, созданием дополнительного страхового фонда. 

С уполномоченными органами согласовывается внедрения 

саморегулирования с обязательным членством, что предусматривает участие 

в конкурсах на обслуживание маршрутов только членов СРО. 

Условия для перехода пассажирских автоперевозок в СРО 

Необходимость в переходе на принципы саморегулирования, как было 

отмечено выше, обусловлена отсутствием возможности госорганами 

проводить полноценное и эффективное регулирование, связанное с 

недостатком штатного расписания и низкой квалификацией сотрудников 

госорганов.  

Вторым главным условием перевода регулирования перевозок в СРО 

является готовность рынка услуг к этому переходу. В этой связи следует 

отметить, что во всех регионах страны имеются региональные ассоциации, а 

в целом по Казахстану осуществляют деятельность три республиканские 

ассоциации перевозчиков: две по автобусным перевозкам (ОЮЛ «Союз 

автотранспортников Республики Казахстан» и ОЮЛ «Автомобильный 

Конвент Казахстана») и одна по таксомоторным перевозкам (ОЮЛ 

«Ассоциация транспортников г. Астана»).  

Переход пассажирских перевозок на принципы саморегулирования 

возможен при соблюдении следующих условий, которые также являются 

практическими шагами по переходу на СРО: 

1) внесение соответствующих изменений в законодательство; 

2) наличие СРО и его соответствие требованиям ЗРК «О СРО»; 

3) разделение функций контроля за организацией перевозок между 

госорганами и СРО. За госорганами остаѐтся общий контроль состояния 

пассажирских автоперевозок в целом по республике по показателям 

обеспечения качества и безопасности перевозок путѐм проверки 

деятельности СРО, отражѐнной в соответствующем договоре. Контроль 

перевозчиков  по обеспечению требований законодательства РК переходит к 

СРО.  

4) реализация механизма взаимодействия госорганов и СРО по 

снижению уровня теневой экономики (нелегальные перевозки) путѐм 

использования данных ЕСУТД и СЕРГЕК. 

Взаимодействие СРО с государственными органами 

В процессе функционирования пассажирского автотранспорта на 

принципах саморегулирования уполномоченный орган (МИИР РК) и СРО 

вначале осуществляют перераспределение функций контроля и надзора за 

деятельностью перевозчиков. За госорганами (уполномоченный орган и 

МИО) оставляется оценка общей ситуации в общественных перевозках, 

контроль СРО за выполнением положений законодательства, а также 

некоторые специфические функции контроля за перевозками (например, 

проверка транспортной инспекцией использования тахографов). За СРО 
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закрепляются основные положения по контролю за выполнением 

законодательства РК перевозчиком. К ним относятся: 

- контроль за проведением ежесменных технического осмотра 

автобусов и медицинского осмотра водителей; 

- контроль за организацией режима труда и отдыха водителей и 

использования тахографов; 

- контроль за ведением электронной транспортной документации 

(путевых листов, дорожных листов); 

- контроль за обеспечением профилактики дорожного движения; 

- контроль за прохождением периодического технического осмотра 

подвижного состава; 

- контроль за выполнением маршрутов и расписания движения; 

- контроль за организацией перевозчиками технического обслуживания 

и ремонта подвижного состава; 

- контроль за своевременным обновлением подвижного состава. 

Взаимодействие госорганов и СРО на международных и межобластных 

маршрутах также осуществляется при открытии новых и закрытии 

существующих маршрутов, установлении тарифов на перевозки.  

Кроме того, взаимодействие госорганов и СРО осуществляется путѐм 

использования информационных систем: Единой системы управления 

транспортными документами (ЕСУТД) и системой отслеживания движения 

подвижного состава на автомобильных дорогах Казахстана (СЕРГЕК).  

Все эти вышеуказанные положения закрепляются в законодательстве 

РК (ЗРК «Об автомобильном транспорте», Правилах перевозок пассажиров и 

багажа автомобильном транспорте), в уставных документах СРО и во 

внутренних правилах и стандартах СРО.  

Подробная регламентация взаимодействия СРО с госорганами (МИИР 

РК и акиматами должна быть отражена в новом нормативном правовом акте 

«Регламент взаимодействия СРО с государственными органами по вопросам 

организации международных и межобластных пассажирских автомобильных 

перевозках» или в соответствующем разделе «Правил перевозок пассажиров 

и багажа автомобильном транспорте». В данном документе должны быть 

отражены все права и обязанности госорганов и СРО, ответственность СРО. 

При этом положения регламента взаимодействия должны соответствовать 

принципиальным положениям законодательства Республики Казахстан по 

саморегулируемым организациям (закон РК «О саморегулировании, 

Предпринимательский кодекс РК), где отрегулированы все основные 

моменты взаимодействия (права, обязанности, ответственность и т.д.).  

 

Взаимодействие госорганов и СРО по получению данных ЕСУТД и 

СЕРГЕК 

Последовательность  организации процесса получения данных ЕСУТД 

и СЕРГЕК от государственных органов (МВД РК, МИИР РК) следующая: 
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1) Определение показателей фиксации АТС, передаваемых из 

ЕСУТД и СЕРГЕК в информационную систему СРО:  

- перечень пассажирских АТС, с незаполненным или неправильно 

заполненным путевым листом;  

- перечень АТС, выполняющие поездки по междугородным маршрутам 

на постоянной основе и владельцы которых не отмечены как члены СРО.  

2) Согласование показателей с причастными госорганами. 

3) Внесение изменений в законодательные и нормативные правовые 

акты РК по передаче данных из ЕСУТД и СЕРГЕК в информационную 

систему СРО (ИС СРО). В ЗРК «Об автомобильном транспорте» 

законодательно отражается ежемесячное предоставление данных в ИС СРО. 

В нормативном правовом акте (разработка нового НПА или отражение в 

Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом) 

регламентируется порядок, состав и сроки предоставления данных в ИС СРО.  

4) Изыскание компетентным органом финансовых средств для 

внесения изменений в программное обеспечение ЕСУТД и СЕРГЕК, а также 

разработки программного обеспечения ИС СРО.  

5) Внесение изменений в программное обеспечение и организация 

доступа к этим данным разработчиком программного обеспечения ЕСУТД и 

СЕРГЕК.   

6) Разработка программного обеспечения ИС СРО. 

Организационная структура СРО 

В данном разделе будет предусмотрен порядок: 

- создания и ликвидации СРО; 

- права и обязанности СРО; 

- требований к членству, а также приостановление и прекращение 

членства СРО; 

- права и обязанности членов СРО; 

- размеры членских взносов; 

Также будут определены органы управления СРО и их функциональная 

обязанность.  

Способ обеспечения имущественной ответственности 

В данном разделе будут установлены способы по обеспечению своей 

имущественной ответственности и имущественной ответственности своих 

членов перед услугополучателями и третьими лицами. 

В Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (Приказ МИИР РК от 26.03.15 о. № 349) будет предусмотрен 

порядок реализаций требований, установленных в Законе РК «Об 

автомобильном транспорте». 

Сдерживающие факторы при внедрении СРО 

Комитет транспорта МИИР РК проводит в настоящее время 

последовательную работу, внедряя принципиально новые инновационные 

технологии в сфере контроля и надзора деятельности перевозчиков в 

автомобильном транспорте. Внесены изменения в законодательство и 
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подзаконные акты и с 1 июля 2020 года планировалось широкое 

практическое применения на практике. Этим планам препятствовала 

пандемия и реализация перенесена на 2022 год. Кроме пандемии, 

сдерживающими факторами послужили: недостаточно широкая пропаганда 

внедряемых новшеств и выгода для законопослушного бизнеса; низкий 

уровень компьютерной и информационной грамотности предпринимателей; 

недостаток разъяснительной работы в бизнес среде по выполнению их 

обязательств в электронном формате.  

Последовательность внедрения СРО (дорожная карта) 

Внедрение принципов саморегулирования предполагает выполнение 

ряда последовательных мероприятий. В перечень таких мероприятий следует 

отнести: 

1) получить положительное заключение в Министерстве 

национальной экономики РК; 

2) получить разрешение на внедрение СРО в Межведомственной 

комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности 

при Правительстве РК;  

3) внесение в Мажилис Парламента РК законопроекта по передаче 

государственных функций в конкурентную среду в сфере международных и 

межобластных перевозок пассажиров; 

4) разработка нормативных правовых актов по реализации 

изменений в законодательстве, принятых депутатами Мажилиса Парламента 

РК, по организации перевозок в рамках СРО; 

5) разработка Регламента взаимодействия госорганов и СРО, 

внутренних документов СРО (устав, договоры, внутренние стандарты и 

правила СРО) и утверждение их уполномоченным органом (КТ МИИР РК); 

6) передача госфункций в СРО.  

Ожидаемые результаты от внедрения СРО 

Главный ожидаемый результат – вывод бизнеса из тени. Искоренение 

нелегальных автобусных перевозок.  

Снижение количества ДТП по вине водителей автобусов и такси за 3 

года после введения СРО на 3%, в последующие 3-летние периоды – не 

менее 5%. 

Снижение доли транспортных средств, выполняющих нелегальные 

перевозки в общем количестве транспортных средств, участвующих в 

данных перевозках за 3 года после введения СРО до 25% и течение 

последующих 3 лет до 90%. 

Регулярность движения автобусов достигнет 95-100% за 3 года после 

введения СРО. Количество жалоб населения на качество перевозок за 3 года 

снизится до 50%, в последующие 3 года до 90%. Доступность 

автотранспортных услуг достигнет до 100% за 3 года после введения СРО. 

Уменьшение доли автобусов на указанных сообщениях со сроками 

эксплуатаций более 10 лет от общего количества автобусов, участвующих в 
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данных сообщениях на 15% за 3 года после введения СРО и в последующие 

каждые 3 года по 25%. 

Количество приобретаемых новых автобусов за 3 года после введения 

СРО на указанных сообщениях довести до 100 ед., в последующие каждые 3 

года до 200 ед. 

Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение качества 

обслуживания пассажиров на таксомоторных перевозках. Сокращение 

времени подачи такси до клиента. 

Новизна в исследовательской работе 

Регулирование и управление пассажирскими автоперевозками в 

международном и межобластном сообщениях в странах СНГ осуществляется 

полностью государственными органами. В развитых странах принципы 

саморегулирования внедрены в разной степени глубины и охвата разных сторон 

деятельности перевозчиков. При этом у них внедрение саморегулирования 

происходило постепенно, поэтапно. Так, например, в Великобритании процесс 

саморегулирования проходил постепенно, начиная с 1980 годов.  

Предлагаемый в исследовательской работе переход на СРО отмечается 

следующим: 

- отсутствие опыта во внедрении саморегулирования в условиях смены 

общественного строя и перехода из плановой в рыночную экономику; 

- предполагает не поэтапный, а радикальный ввод принципов СРО и 

механизмов саморегулирования; 

- предварительной детальной отработкой механизмов 

саморегулирования, т.е. соответствующим изменением законодательства, 

наличием правил и внутренних стандартов для осуществления регулирования 

и контроля за деятельностью перевозчиков, проработанности 

взаимоотношений внутри СРО, взаимоотношений СРО с госорганами и 

населением, взаимоотношений СРО и автовокзалов (автостанций); 

-  необходимостью внедрения передовых информационных технологий 

(отслеживание транспортных средств на дорогах, ЕСУТД, внедрение единого 

электронного билетирования и т.д.).  

Данные отличия в мировой практике отсутствуют, поэтому 

предлагаемое в исследовательской работе внедрение принципов 

саморегулирования в пассажирских автоперевозках обладает новизной.   

 

Выводы по главе 6 

1. По внедрению СРО в области пассажирского автотранспорта 

проделана определенная работа: 

- уполномоченным органом принято решение о передаче 

государственных функций в СРО, выявлен перечень передаваемых функций 

и составлены их паспорта; 

- разработаны и на заседаниях экспертной группы обсуждены анализ 

регуляторного воздействия (АРВ) и анализ готовности рынка (АГР). 
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2. Результатами внедрения СРО станут вывод из тени нелегальных 

перевозок, повышение эффективности перевозок и качества 

предоставляемых транспортных услуг населению, обеспечение 

своевременного обновления парка подвижного состава.   

3. Сложный технологический процесс организации перевозок и 

наличие множества нерешѐнных проблем в отрасли при переходе на 

принципы саморегулирования в области пассажирских перевозок требует 

тщательной проработки по изменению законодательства и нормативных 

правовых актов РК, по разработке регламента взаимодействия госорганов и 

СРО и внутренних стандартов и правил СРО.  

 

7. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПЕРЕВОЗОК И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГОСОРГАНАМ И БИЗНЕС-СТРУКТУРАМ 

 

7.1. Пути решения проблем при осуществлении международных и 

межобластных перевозок 

Как было выявлено на стадии анализа состояния перевозок пассажиров 

в международном и межобластном сообщениях основными проблемами на 

данных видах перевозок являются:  

- масштабное развитие нелегальных перевозок; 

- полная остановка перевозок в период пандемии коронавируса. 

Кроме того, имеются частные проблемы при осуществлении перевозок: 

- лоббирование автовокзалами аффилированных перевозчиков; 

- возможность проявления коррупции при проведении конкурса на 

право эксплуатации межобластных маршрутов; 

- отсутствие контроля исполнения перевозчиками (в том числе и 

нерегулярных) требований к организации перевозок со стороны 

центрального и местных исполнительных органов;   

- низкий уровень цифровизации технологического обеспечения 

перевозок. 

По результатам анализа состояния перевозок, опроса региональных 

ассоциаций перевозчиков и проработки возможных путей решения проблем 

были выработаны следующие предложения.  

1. По пресечению деятельности нелегальных перевозок 

предлагается: 

А) ввести в законодательство Казахстана запрет на осуществление 

нелегальных перевозок на международных, межобластных и 

внутриобластных автомобильных перевозках; 

Б) использовать внедряемую Комитетом транспорта МИИР РК в 

рамках программы «Цифровой Казахстан» систему отслеживания за 

передвижением автотранспортных средств в междугородном сообщении 

(Система контроля и мониторинга регулярных междугородных 

межобластных и международных пассажирских перевозок) и единую 

систему управления транспортной документацией (ЕСУТД) для выявления 
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нелегальных перевозчиков, выполняющих постоянные перевозки по 

регулярным маршрутам; 

В) транспортной инспекции МИИР РК совместно с МВД РК постоянно 

проводить рейды по пресечению нелегальных перевозчиков. 

2. По остановке перевозок в период пандемии: 

А) Преобразовать маршруты международных перевозок с доставкой 

пассажиров до границы и от границы Казахстана; 

Б) отменить запрет на осуществление межобластных перевозок (на 

уровне Правительства РК).  

3. По лоббированию автовокзалами аффилированных перевозчиков - 

законодательно разделить перевозочную деятельность и деятельность по 

предоставлению автовокзальных (станционных) услуг.  

4. По пресечению коррупции и лоббирования отдельных перевозчиков 

конкурсы на право эксплуатации маршрутов организовать с применением 

автоматизированных электронных технологий (по подобию электронных 

торгов).  

5. По контролю исполнения перевозчиками требований к организации 

перевозок – использовать ЕСУТД для контроля за исполнением требований к 

организации перевозок всеми перевозчиками (регулярные, нерегулярные, 

нелегальные). 

6. По повышению уровня цифровизации перевозок:  

– на экспертном уровне поддержать инициативу Комитета транспорта 

МИИР РК по внедрению цифровых технологий (ЕСУТД и отслеживание 

АТС); 

- инициировать внедрение технологии единого билетирования (по типу 

авиа- и ж/д билетов). 

7. Проводить дальнейшие мероприятия по передаче государственных 

функций саморегулируемым организациям.  

 

7.2. Рекомендации государственным органам и бизнес-структурам 

Рекомендации государственным органам и бизнес-структуре 

непосредственно вытекает из предлагаемых путей решения проблем, 

изложенных выше. 

По первой основной проблеме международных и межобластных 

перевозок (наличие и развитие нелегальных перевозок) уполномоченному 

органу (Комитет транспорта МИИР РК) необходимо разработать и внести в 

Парламент проект закона Республики Казахстан о запрете нелегальных 

перевозок в международных и междугородных автомобильных перевозках. 

Представляется целесообразным ввести это положение в закон РК «Об 

автомобильном транспорте», а также ввести в Кодекс об административных 

правонарушениях положения по наложению штрафных санкций 

перевозчикам, осуществляющих нелегальные перевозки. 
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После принятия законопроекта уполномоченному органу следует 

внести в соответствующие нормативно-правовые акты положения по 

механизму реализации запрета на осуществление нелегальных перевозок.  

С целью реализации политики пресечения нелегальных перевозок 

уполномоченному органу следует использовать Систему контроля и 

мониторинга регулярных междугородных межобластных и международных 

пассажирских перевозок и Единую систему управления транспортной 

документации, внедряемых в настоящее время КТ МИИР РК. Данные 

системы позволяют достаточно эффективно выявить нелегальных 

перевозчиков, осуществляющих постоянные перевозки на регулярных 

маршрутах. При этом в соответствующие НПА следует внести положения о 

доступе СРО в базу данных системы мониторинга и ЕСУТД или получение 

СРО данных по нарушениям законодательства автоперевозчиками.   

Кроме того, с целью пресечения нелегальных перевозчиков 

уполномоченный орган (территориальные подразделения транспортной 

инспекции) совместно с территориальными подразделениями МВД РК и 

МИО должны проводить рейды по выявлению и пресечению нелегальных 

перевозок. Данные мероприятия должны проводиться постоянно на 

системной основе.  

По второй основной проблеме международных и межобластных 

перевозок (остановке перевозок в период пандемии коронавируса) 

уполномоченному органу необходимо срочно провести следующие 

мероприятия. 

Во-первых, по международным перевозкам на заседаниях совместных 

комиссий по автомобильным перевозкам, действующих в соответствии с 

положениями двусторонних межправительственных соглашений об 

осуществлении перевозок, решить вопрос о разделении международных 

пассажирских маршрутов на участки по территориям стран и обслуживании 

пассажиров от границы и до границы. Данный формат перевозок должен 

действовать до официального открытия границ между двумя странами для 

осуществления перевозок.  

Справочно. Казахстан принял решение об отмене запрета на 

осуществление международных пассажирских автоперевозок начиная с 30 

марта 2022 г., Россия установила дату отмены запрета на 30 марта 2022 г. 

Во-вторых, по межобластным перевозкам уполномоченному органу 

необходимо внести в Правительство РК на рассмотрение вопрос об открытии 

межобластных перевозок. Данный вопрос не решается Министерством 

здравоохранения РК несмотря на неоднократные обращения МИИР РК, 

поэтому вопрос надо решать в более высокой инстанции. Обоснованием 

открытия будет служить фактическое осуществление междугородных 

перевозок другими видами транспорта (авиационным и железнодорожным).  

Справочно. В 2022 году перевозки в межобластном сообщении 

осуществляются в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом в 

регионе.  
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По вопросу создания автовокзалами (автостанциями) своих 

перевозочных компаний (а также аффилирования с некоторыми из них) и 

лоббирования этих предприятий уполномоченный орган должен внести в 

Парламент РК предложение о законодательном запрете наличия у них 

перевозочной деятельности и аффилировании с перевозчиками, а также 

внедрения системы единого электронного билетирования.  

По проведению конкурсов на право эксплуатации межобластных 

маршрутов для пресечения коррупционных рисков и принятия субъективных 

решений уполномоченному органу предлагается перевести процедуру 

проведения конкурсов на использование автоматизированной системы 

определения победителей конкурсов. С целью реализации данного 

предложения ему необходимо разработать такую систему и путѐм ввода в 

соответствующие НПА нормативно закрепить это положение в 

законодательстве Казахстана.  

Для контроля за исполнением требований к организации перевозок 

уполномоченному органу (транспортной инспекции) рекомендуется 

использовать данные системы отслеживания АТС и ЕСУТД для выявления 

перевозчиков, нарушающих положения законодательных и нормативно-

правовых актов.  

Уполномоченному органу рекомендуется проводить дальнейшие 

мероприятия по передаче государственных функций в конкурентную среду 

путѐм внесения изменений и дополнений в законодательство РК – в закон 

«Об автомобильном транспорте», «Правила перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом». В этих законодательном и нормативном 

правовом актах необходимо закрепить положение об утверждении 

внутренних правил и стандартов СРО уполномоченным органом (Комитетом 

транспорта МИИР РК).  

По обеспечению бесплатного проезда автобусов, выполняющих 

международные и межобластные перевозки в регулярном сообщении, по 

платным участкам автомобильных дорог рекомендуется внести 

соответствующие изменения в законодательстве Республики Казахстан. 

Предлагается в подпункте 2) пункта 1 статьи 5-2 закона РК «Об 

автомобильных дорогах» [16] ввести новое положение: 

«1. От платы за пользование платными автомобильными дорогами 

(участками) освобождаются: 

… 

2) автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и 

багажа в международном и пригородном сообщениях, если маршруты их 

движения частично или полностью совпадают с платными участками 

автомобильных дорог»; 

…».  

Бизнес-структурам (перевозчикам, ассоциациям перевозчиков и НПП 

«Атамакен») рекомендуется: 
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- активно поддержать внедрение цифровых технологий в области 

организации автомобильных перевозок; 

- инициировать разработку и ввод системы единого билетирования на 

международных и межобластных автомобильных перевозках пассажиров. 

Рекомендации также изложены в виде блок-схемы, приведѐнной ниже.  

 

Выводы по главе 7 

1. В области автомобильных перевозок пассажиров в международном и 

межобластном сообщении разработаны пути решения проблем по 

пресечению нелегальных перевозок, по остановке рассматриваемых 

перевозок в период пандемии коронавируса, по пресечению коррупции и 

лоббирования отдельных перевозчиков, по контролю за исполнением 

перевозчиками требований по организации перевозок, по дальнейшей 

цифровизации данных перевозок, по проведению дальнейших работ по 

передаче государственных функций в СРО.  

2. Разработаны рекомендации государственным органам 

(уполномоченному органу и МИО) и бизнес-структурам по решению 

проблем в области пассажирского автотранспорта. 
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Источник: подготовлено Союзом автотранспортников Казахстана 

Рисунок 17. Блок-схема взаимодействия госорганов и бизнес-структур по реализации рекомендаций по решению 

проблем перевозок 

Местный 

исполнительный орган 

(акимат) 

В области законодательства и НПА 

1. Разработка проекта ЗРК по запрету нелегальных 

перевозок. 

2. Разработка НПА по механизму реализации запрета 

нелегальных перевозчиков. 

3. Внесение в Правительство РК предложения об отмене 

запрета на межобластные перевозки. 

4. Инициация перед иностранной стороной о 

переформатировании международных маршрутов в период 

карантинных ограничений с доставкой пассажиров в 

пределах территории Казахстана. 

5.   Ввод законодательного запрета на разделение 

перевозочной и автовокзальной деятельности.  

В области цифровых технологий 

1. Перевести организацию конкурсов на право эксплуатации 

межобластных маршрутов на  платформу автоматизированных 

электронных технологий 

2.  Использование системы отслеживания АТС и данных 

ЕСУТД в целях выявления нелегальных перевозчиков. 

2. Дальнейшее развитие цифровых технологий (внедрение 

единой билетной системы).  

В области организации контроля 

международных и межобластных перевозок 

Проведение рейдов по пресечению 

нелегальных перевозок 

 

Бизнес-структуры 

(перевозчики, ассоциации, НПП) 

1. Инициация разработки и внедрения единой системы 

электронного билетирования. 

2. Поддержка внедрения цифровых технологий.  МВД РК 

Транспортная инспекция Управление автомобильного  

транспорта  

Уполномоченный орган (КТ МИИР РК) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По исследовательской работе «Исследование состояния 

автотранспортных перевозок пассажиров в международном и межобластном 

сообщениях, анализ путей развития и разработка рекомендаций по решению 

проблем» итоговыми выводами результатов исследования являются 

выявление следующих аспектов пассажирских автоперевозок: 

• Утверждение МИИР РК о передаче государственных функций в 

области автомобильного пассажирского автотранспорта; 

• При запрете перевозок в международном и межобластном 

сообщениях во всех регионах страны наблюдается практическое банкротство 

пассажирских автоперевозок на регулярных маршрутах, невозможность 

обновления парка и отток законопослушных предпринимателей в «теневую 

экономику»; 

• Вследствие пандемии и запретов на деятельность с 16.03.2020 г. в 

международном и межобластном сообщениях во всех регионах страны 

наблюдается практическое банкротство предприятий пассажирских 

автоперевозок на регулярных маршрутах и отток законопослушных 

предпринимателей в «теневую экономику»; 

• Низкий уровень безопасности перевозок, обновлению парка и 

наличию квалифицированных водителей; 

• Развитие теневой экономики, нелегальных перевозок пассажиров, 

следствием которой является недобросовестная конкуренция; 

• Невыполнение МИО норм законодательства в части выполнения 

обязательств по субсидированию убытков перевозчиков; 

• Мировой опыт показывает, что значительную часть издержек при 

пандемии покрывается за счѐт местного или центрального бюджета по 

социальным, экономическим и экологическим причинам. В развитых странах 

доля покрытия затрат на перевозки из бюджета составляет от 35% до 100%; 

• Согласно материалам исследований отмечено негативное воздействие 

пандемии коронавируса COVID-19 на деятельность операторов 

общественного транспорта. Правительствами предпринимаются меры по 

краткосрочной поддержке перевозчиков для ликвидации текущего дефицита 

средств на осуществление перевозок; 

• Анализ государственного регулирования пассажирскими 

автоперевозками показывает необходимость перевода части государственных 

функций на принципы саморегулирования, целью которого являются: 

– вывод из теневой экономики предприятий, осуществляющих свою 

деятельность в форме ИП и привлекающих к перевозке индивидуальных 

собственников автобусов; 

– организация системного контроля безопасности движения и качества 

обслуживания пассажиров со стороны МИО. 
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Достижениями проекта являются: 

– предлагаемые МИИР РК, МИО и бизнесу решения по организации 

перевозок саморегулирующей организацией, регламентирующих все 

аспекты организации пассажирских автобусных перевозок в 

международном и межобластном сообщениях; 

– по результатам анализа финансово-экономического состояния 

перевозчиков Казахстана отмечена критическая убыточность (вплоть 

до банкротства) осуществления пассажирских перевозок 

автотранспортом в международном и межобластном сообщениях; 

–  отражено отрицательное влияние запрета перевозок пассажиров в 

международном и межобластном сообщениях на безопасность 

дорожного движения;  

–  приведѐн международный опыт государственного дерегулирования 

по организации перевозок пассажиров в международном и 

межобластном сообщениях; 

–  приведѐн детальный алгоритм действий по переходу пассажирских 

перевозок в международном и межобластном сообщениях на 

принципы саморегулирования; 

–  приведѐн передовой опыт Великобритании 80-х годов по передаче 

государственных функций по организации перевозок пассажиров в 

международном и междугородном сообщениях; 

–  даны предложения по изменению в законодательство и НПА для 

нормативного обеспечения реализации государственной политики по 

передаче функций от центрального уполномоченного органа на 

саморегулирование; 

– разработаны рекомендации для УО, МИО и бизнес-среды по 

результатам исследования. 
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