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ВВЕДЕНИЕ 

Связывая не только отдельные территории и регионы республики, но и 

все виды производства в единое экономическое пространство, 

железнодорожный транспорт играет ведущую роль в социально-экономической 

жизни Казахстана, в осуществлении международных перевозок, включая 

транзит. По итогам января-декабря 2021 года на долю данного вида транспорта 

пришлось 10,4% от общего объема грузовых перевозок
1
 и 50,1% грузооборота. 

Им было перевезено 0,2% всех пассажиров
2
, доля в пассажирообороте 

составила 11,5%.  

Протяженность эксплуатационной длины железнодорожных линий 

Республики Казахстан на начало 2021 г. составила 16062,7 км
3
, из которых 

электрифицировано 26,4%, доля двухпутных линий - 31,4%. Плотность сети 

железных дорог - 5,9 км/1000км
2
.  

Значимость железнодорожного транспорта определяет необходимость 

постоянного мониторинга и профессионального анализа, оценки его состояния, 

сравнения основных показателей развития с данными других стран ЕАЭС и 

дальнего зарубежья. 

В условиях сокращения объема статистической отчетности, возможности 

отнесения компаниями предоставляемых данных к закрытой для 

распространения информации, коммерческой тайне, требуется актуализация 

перечня отраслевых показателей, источников данных и пересмотр системы 

организации сбора и учета данных. Этими обстоятельствами определяются 

актуальность настоящего проекта и стоящие перед ним задачи.   

Согласно Методике по формированию показателей статистики 

транспорта [1] объектами статистического наблюдения на железнодорожном 

транспорте общего пользования являются перевозки пассажиров и грузов, 

подвижной состав, путь и путевое хозяйство, сохранность перевозимых грузов, 

финансовые результаты от перевозочной деятельности. Единицей 

статистического наблюдения на железнодорожном транспорте общего 

пользования является железная дорога, отделение железной дороги, станция, 

предприятие железнодорожного транспорта.  

В настоящем документе и прилагаемом к нему файле Ecxel представлены 

результаты сбора и обработки данных органов статистики за 12 месяцев 2021 

года, а также рекомендации по совершенствованию государственной 

статистики железнодорожного транспорта, отраслевой и бизнес- статистики. 

Проект выполнен за счет целевого финансирования Корпоративного 

Фонда «KAZLOGISTICS». Все права на материалы исследования принадлежат 

СТК «KAZLOGISTICS». 

 

                                                
1
 С учетом трубопроводного транспорта 

2 С учетом т.н. «досчетов» на автомобильном транспорте 
3 Включая дороги Казахстана, проходящие по территории других государств, без учета дорог других стран на 
территории Казахстана 
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1. Паспорт отрасли  

1.1. Общие данные, структура рынка 

Железнодорожный транспорт является одной из базовых отраслей 

экономики Казахстана, обеспечивает его внутренние и внешние транспортно-

экономические связи и потребности населения в перевозках.  

На долю железнодорожного транспорта до пандемии COVID-19   

приходилось около 10% от общего объема перевозок грузов, 46-48% 

грузооборота, 0,1% общего объема перевозок пассажиров и 6% 

пассажирооборота. В условиях пандемии наблюдался тренд смещения грузо- и 

пассажиропотоков на железнодорожный транспорт. В первом полугодии 2021 г. 

его доля в перевозках грузов возросла до 12%, в грузообороте – до 52,4%, в 

перевозках пассажиров – до 0,2%, в пассажирообороте – до 12,1%. По итогам 

12 месяцев доля железнодорожного транспорта в грузовых перевозках 

снизилась до 10,4%, в грузообороте до 50,1%, в пассажирообороте до 11,5% 

(см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Объемы перевозок грузов и пассажиров 

Перевозки 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 

полугодие 

2021 г. 

12 мес. 

2021 г. 

Объем перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом, млн.тонн 
397,9 397,0 402,3    204,09   416,1 

Доля железнодорожного 

транспорта в перевозках 

грузов, % 

9,7 9,4 10,2 12,0 10,4 

Объем грузооборота 

железнодорожного 

транспорта, млрд. ткм 
283,3 286,7 299,2    145,37   299,2 

Доля железнодорожного 

транспорта в грузообороте, 

% 

46,5 48,0 51,2 52,4    50,1 

Объем перевозок пассажиров 

железнодорожным 

транспортом, млн. чел. 
23,1 22,4 13,2 6,59 15,89 

Доля железнодорожного 

транспорта в перевозках 

пассажиров, % 

0,1 0,1 0,2 0,2    0,2 

Объем пассажирооборота 

железнодорожного 

транспорта, млн. пкм 
18 562,2 17 721,0 9 163,3 5 210,1   12 286,1 

Доля железнодорожного 

транспорта в 

пассажирообороте, % 

6,6 6,0 8,4 12,1    11,5 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию 

и реформам Республики Казахстан [2] 
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1.2. Объекты и единицы статистического наблюдения 

Инфраструктура 

Развернутая длина железных дорог Казахстана в однопутном исчислении 

составляет 21165,1 км [3]. Протяженность эксплуатационной длины 

железнодорожных линий Республики Казахстан на начало 2021 г. достигла 

16062,7 км [4], в том числе: 

a. длина двухпутных линий -  5039,3 км (31,4%), однопутных линий 

11023,4 км (68,6%)
4
; 

b. длина электрифицированных участков – 4237,5 км (26,4%), 

неэлектрофицированных -   11825,2 км (73,6%); 

c. длина бесстыковых путей - 14261,7 км. 

Плотность сети железных дорог Казахстана - 5,9 км/1000км2. На 1 млн. 

постоянного населения Казахстана приходится 856 км путей (расчетные данные 

за 2020 г.). 

На магистральной железнодорожной сети размещено [3]: 

 14 межгосударственных стыковых пунктов; 

 834 станций; 

 12 отделений магистральной сети; 

 45 ПЧ (дистанции пути); 

 25 ЭЧ (дистанции электроснабжения); 

 36 ШЧ (дистанция сигнализации и связи). 

В 1 полугодии 2021 года средняя техническая скорость составила 48,05 

км/час, средняя участковая скорость - 42,74 км/час, снижение к уровню 

соответствующего периода 2020 года на 2,2% и на 4,2% соответственно 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 - Средняя участковая и средняя техническая скорость в 1 полугодии 

2020 и 2021 гг. 

Наименование 

Факт 

1 полугодие 

2020 года 

Факт 

1 полугодие 

 2021 года 

Факт 2021 г. к 

факту 

2020 года, 

% 

Средняя участковая 

скорость, км/час 
44,61 42,74 95,8 

Средняя техническая 

скорость, км/час 
49,11 48,05 97,8 

Источник: АО «НК «КТЖ», Итоги деятельности за первое полугодие 2021 года и основные 

задачи на второе полугодие 2021 года по регулируемым услугам, г.Нур-Султан, 2021г. [3] 

 

В целом за 2020 год средняя техническая скорость составила 48,64 

км/час, средняя участковая скорость - 43,70 км/час (таблица 3). По заявлению 

АО «НК «КТЖ» оздоровление верхнего строения пути и проведенный 

капитальный ремонт пути позволили повысить скорость движения для 

                                                
4 По данным АО «НК «КТЖ» на 1 полугодие 2021 года длина двухпутных линий составила 5 008,0 км 
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пассажирских поездов на 742,8 километрах, для грузовых поездов на 924,1 

километрах [6]. По сравнению с уровнем 2018-2019 гг. средние скорости 

снизились. 

 

Таблица 3 – Плановые и фактические скорости движения в 2020 году  

Наименование 
Факт  

 2018 года 

Факт  

 2019 года 

План 

2020 года 

Факт  

 2020 года 

Факт 2020 

г. к плану 

2020 г., 

% 

Средняя участковая 

скорость, км/час 
43,85 43,83 43,67 43,70 100,1 

Повышение скоростей 

для пассажирских 

поездов на, км 

585 1 105 420 742,8 1,8 раз 

Повышение скоростей 

для грузовых поездов, 

км 

381,3 850,1 370 924,1 2,5 раз 

Средняя техническая 

скорость, км/час 
48,66 49,01 48,76 48,64 99,8 

Источник: АО «НК «КТЖ», Итоги деятельности за 2020 год и основные задачи на 2021 год 

по регулируемым услугам, г.Нур-Султан, 23.04.2021г. [5], АО «НК «КТЖ», Итоги 

деятельности за 2019 год и основные задачи на 2020 год по регулируемым услугам, 

22.04.2020 [7] 

 

В Казахстане сформированы и функционируют 5 международных 

железнодорожных транспортных коридора: 

1) Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали 

(ТАЖМ). 

Связывает Западную Европу с Китаем, Корейским полуостровом и 

Японией через Россию (на участке Достык/Хоргос - Актогай - Саяк - Моинты - 

Нур-Султан - Петропавловск (Пресногорьковская); 

2) Южный коридор ТАЖМ. 

Данный коридор проходит по маршрутам: Юго-Восточная Европа - 

Китай и Юго-Восточная Азия через Турцию, Иран, страны Центральной Азии 

(на участке Достык/Хоргос - Актогай - Алматы - Шу - Арысь - Сарыагаш); 

3) Центральный коридор ТАЖМ. 

Имеет важное значение для региональных транзитных перевозок по 

направлению Центральная Азия-Северо-Западная Европа (на участке Сарыагаш 

- Арысь - Кандагач - Озинки). 

4) ТРАСЕКА. 

Связывает Восточную Европу с Центральной Азией через Черное море, 

Кавказ и Каспийское море (на участке Достык/Хоргос - Алматы - Актау, в том 

числе через перспективный спрямляющий железнодорожный маршрут 

Жезказган - Бейнеу, а также Ахалкалаки (Грузия) - Карс (Турция); 

5) Север - Юг. 

Пролегает в Северную Европу из стран Персидского залива через Россию 

и Иран с участием Казахстана на участках: морской порт Актау - регионы 
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Урала России и Актау - Атырау, а также через новую железнодорожную линию 

Узень - Берекет (Туркменистан) - Горган (Иран). 

 

Безопасность движения 

По информации АО «НК «КТЖ» нарушение безопасности движения 

поездов снизилось с 48 случаев в 1 полугодии 2018 года, до 32-х в 

соответствующем периоде 2019 года, до 28-ми - 2020 года и до 23 случаев - 

2021 года. Годовые показатели также демонстрируют тенденцию к снижению. 

 

Таблица 4 – Количество нарушений безопасности движения поездов (НБД) 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Нарушения 
1 

полугодие 
год 

1 

полугодие 
год 

1 

полугодие 
год 

1  

полугодие 

Крушение 1 1 0   0   0 

События 2 7 6 8 5 10 5 

Инциденты 45 86 26 70 23 63 18 

Всего НБД 48 94 32 78 28 73 23 

Источник: АО «НК «КТЖ», Итоги деятельности за первое полугодие 2021 года и основные 

задачи на второе полугодие 2021 года по регулируемым услугам, г.Нур-Султан, 2021г. [3], 

Источник: АО «НК «КТЖ», Итоги деятельности за 2020 год и основные задачи на 2021 год 

по регулируемым услугам, г.Нур-Султан, 23.04.2021г. [5] 

 

По данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан общее 

число происшествий на железнодорожном транспорте в 2020 году составило 

967 ед, что выше уровня 2019 г. на 42 ед. В них погибло в 2020 году 45 человек, 

было ранено 49 чел. 

 

Таблица 5 – Происшествия на железнодорожном транспорте 
  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число происшествий, единиц 5 925 967 

в том числе: 

   сход - 263 294 

наезд на людей - 101 92 

иные - 561 673 

Погибло, человек 1 47 45 

Ранено, человек 20 56 49 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию 

и реформам Республики Казахстан по данным Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития Республики Казахстан [8] 

 

Инвестиции 

По данным органов статистики степень износа основных средств по 

предприятиям транспорта в целом по отрасли составляет 30,2%, на 

железнодорожном транспорте - 32,7%. На долю железнодорожного транспорта 
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в 2020 году пришлось 11,7% объема инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (таблица 6).  

 

Таблица 6 - Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по видам транспорта, в фактически действующих ценах, млн. 

тенге 

 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Доля 

инвестиций, 

2020 г.,в % 

Транспорт и 

складирование
*
 

557 231 659 821 783 883 564 350 579744 100 

в том числе: 
     

 

железнодорожный 42 490 39 233 95 855 88 664 67 810 11,7 

автомобильный и 

городской 

электрический 

31 913 63 341 90 613 85 507 67 223 11,6 

транспортирование 

по трубопроводу 
309 588 374 051 181 351 162 723 210 769 36,4 

внутренний водный 47 272 1 021 96 80 0,0 

морской 8 925 10 872 47 988 2 265 2 581 0,4 

воздушный 12 497 15 260 33 629 60 696 18 275 3,2 

складское хозяйство 

и вспомогательная 

транспортная 

деятельность 

151 771 156 792 333 425 164 399 213 006 36,7 

Источник: Статистический сборник «Транспорт в Республике Казахстан, 2016-2020гг.», 

2021 [9] 

  

Большую часть (89%) инвестиций в основной капитал железнодорожной 

отрасли составили инвестиции АО «НК «ҚТЖ» - по информации компании ею 

было вложено 60,6 млрд. тенге собственных средств в рамках Инвестиционной 

программы за 2020 год на услуги магистральной железнодорожной сети [10,11]. 

В целом в 2020 году на развитие железнодорожной инфраструктуры, 

обновление подвижного состава компанией были направлены средства в сумме 

160 млрд тенге [11]. 

Группа компаний АО «НК «ҚТЖ» исторически финансирует крупные 

инвестиционные проекты за счет капитала, полученного от Правительства, и за 

счет внешних займов, помимо денежных средств от операционной 

деятельности. В рамках инвестиционной программы за 2016-2020 годы было 

освоено 513,5 млрд. тенге, в том числе 453,2 млрд. тенге на цели развития МЖС 

[6]. 

Простые расчеты показывают, что на 1 км развернутой длины пути объем 

инвестиций в МЖС в среднем за 5 лет составил 11,5 тыс. долл.США или 10,0 

тыс. евро
5
.  

                                                
5 На основе данных Национального банка РК за 2016-2020 гг. средние обменные курсы иностранных валют 
приняты: доллар США - 372,5, евро- 426,4 
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Для сравнения, в 2018 году в среднем по странам ЕС-27 расходы на 

техническое обслуживание, обновление и усовершенствование 

железнодорожных линий на км составили 153 тыс. евро. При этом наименьший 

показатель был зафиксирован в Греции – 7 тыс.евро на км, наибольшие в 

Люксембурге - 1 130 тыс.евро и Нидерландах – 404 тыс. евро на км [12]. 

Запланированные проекты железнодорожной отрасли на 2022-2025 гг.:  

1. Строительство вторых путей и электрификация ж.д. участка Достык-

Мойынты (протяженность 833 км, период реализации 2022– 2025 

годы, стоимость проекта 939 млрд. тенге); 

2. Строительство железнодорожной линии Дарбаза – Мактарал между 

Казахстаном и Узбекистаном (протяженность 106 км, период 

реализации 2022- 2024 годы, стоимость проекта 162 млрд. тенге); 

3. Строительство обводной железнодорожной линии «в обход ж.д. узла 

станции Алматы» (протяженность 73 км, период реализации 2022 – 

2023 годы, стоимость проекта - 93,6 млрд. тенге). 

Подвижной состав 

Подвижной состав включает в себя локомотивы, грузовые вагоны, 

моторвагонный подвижной состав, пассажирские вагоны, специальный 

железнодорожный подвижной состав. По информации МИИР РК износ 

пассажирских вагонов составляет 46%, грузовых – 43%, локомотивов – 68%.  

 

Таблица 7 – Наличие подвижного состава на конец 2020 г.  

  

Наличие 

подвижного 

состава на 

конец года 

В том числе по сроку эксплуатации с момента 

выпуска заводом-изготовителем, единиц 

до 5 
от 5 до 

10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

от 20 

до 25 

свыше 

25 

Локомотивы, всего 1 733 x 431 x x x x 

   электровозы x x x x x - x 

   тепловозы 1 184,5 x 379 x x x x 

Автомотрисы, всего 282 - x - - - 281 

электрические  - - - - - - - 

дизельные  282 - x - - - 281 

прочие  - - - - - - - 

Пассажирские вагоны, 

всего 
2 684 510 623 153 71 35 1 292 

СВ - вагоны 101 x 39 - x 6 17 

купейные 

двухместные вагоны 
17 - - - - - 17 

купейные 

четырехместные 

вагоны 

1 192 231 355 95 38 6 467 

плацкартные вагоны 767 193 x 36 9 x 426 

общие вагоны 135 x x - - x 45 

вагоны-рестораны 79 x - x x - 24 

прочие 393 x 45 15 8 x 296 
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пассажирские вагоны 

Грузовые вагоны, 

принадлежащие 

предприятиям - 

поставщикам услуг 

железнодорожного 

транспорта, всего 

54 584 1 836 17 982 12 285 8 832 2 825 10 824 

   крытые вагоны 7 944 - x x x x 2 466 

   вагоны-платформы 2 847 x x x - - 1 789 

   полувагоны 29 536 986 10 572 x x x x 

   цистерны 6 164 x 1 883 x x 992 640 

   рефрижераторы 1 - - - - - 1 

   прочие вагоны 8 092 - 3 226 1 376 x x 3 340 

Грузовые вагоны, 

принадлежащие 

предприятиям - 

потребителям услуг 

железнодорожного 

транспорта, всего 

83 917 
      

в том числе: 
       

крытые вагоны 5 232 
      

вагоны-платформы 652 
      

полувагоны 29 459 
      

цистерны 29 956 
      

рефрижераторы 32 
      

прочие вагоны 18 586 
      

Багажные вагоны 24 - x x - - 14 

Примечание: Х - данные конфиденциальны 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию 

и реформам Республики Казахстан, Бюллетень статистической информации «О 

деятельности железнодорожного транспорта в Республике Казахстан», 2021г.[4] 

 

По данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в 4-м 

квартале 2021 г. списочная численность работников по предприятиям 

железнодорожной отрасли составляла около 64,8 тыс чел., фактическая 

численность – 61,6 тыс.чел [13].  Большая часть работников (95%) работает на 

крупных предприятиях. 

Согласно [3] численность работников АО «НК «КТЖ» (за первое 

полугодие 2021 года) составила 44,6 тыс ед. 

Фонд заработной платы работников по предприятиям железнодорожной 

отрасли составил в 4-м квартале 2021 г. 54223,9 млн. тенге. В течение года 

наблюдалось его увеличение, для сравнения, в 1 квартале 2021 г. он составил 

42557,2 млн.тенге. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, 

занятого в пассажирских железнодорожных перевозках в междугороднем 

сообщении, составила в 4-м квартале 2021 года 260773 тенге, в грузовых 

перевозках -  314201 тенге. Для сравнения, по всем секторам экономики 

среднемесячная номинальная заработная плата в 4-м квартале 2021 года 
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составила 275580 тенге, а в секторе «Транспорт и складирование» -    327202 

тенге. Во втором полугодии наблюдался некоторый рост среднемесячной 

номинальной заработной платы одного работника после незначительного 

снижения во 2-м квартале. 
 

1.3. Информационная карта отрасли 

В настоящем разделе представлена информационная карта 

железнодорожной отрасли Республики Казахстан на 2021 г. 

 

Таблица 8 – Информационная карта железнодорожной отрасли Республики 

Казахстан  
Наименование показателя Период Показатель 

Показатели работы   

Объем перевозок грузов железнодорожным 

транспортом, млн.тонн 
12 мес. 2021 г.   416,1 

Доля железнодорожного транспорта в перевозках 

грузов, % 
12 мес. 2021 г. 10,4 

Объем грузооборота железнодорожного 

транспорта, млрд. ткм 
12 мес. 2021 г.   299,2 

Доля железнодорожного транспорта в 

грузообороте, % 
12 мес. 2021 г. 50,1 

Объем перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом, млн. чел. 
12 мес. 2021 г.   15,89 

Доля железнодорожного транспорта в перевозках 

пассажиров, % 
12 мес. 2021 г. 0,2 

Объем пассажирооборота железнодорожного 

транспорта, млрд. пкм 
12 мес. 2021 г.   12,3 

Доля железнодорожного транспорта в 

пассажирообороте, % 
11 мес. 2021 г. 11,5 

Инфраструктура   

Развернутая длина железных дорог в однопутном 

исчислении,  км 
1 полугодие 2021 г. 21165,1 

Протяженность эксплуатационной длины 

железнодорожных линий, км 
1 января 2021 г. 16062,7 

Доля двухпутных линий, % 1 января 2021 г. 31,4 

Доля электрифицированных участков, % 1 января 2021 г. 26,4 

Плотность сети железных дорог,  км/1000км2. 1 января 2021 г. 5,9 

Обеспеченность населения железными дорогами, 

км/1 млн. постоянного населения 
2020 г. 856 

Средняя участковая скорость, км/час 1 полугодие 2021 г. 42,74 

Средняя техническая скорость, км/час 1 полугодие 2021 г. 48,05 

Безопасность   

Количество нарушений безопасности движения 

поездов (НБД) по данным АО «НК «КТЖ», ед. 
1 полугодие 2021 г. 23 

Общее число происшествий на железнодорожном 

транспорте, ед. 
2020 г. 967 

Погибло в результате происшествий, человек 2020 г. 45 

Ранено в результате происшествий, человек 2020 г. 49 

Инвестиции   

Инвестиции в основной капитал 2020 г. 67 810 
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железнодорожной отрасли за счет всех 

источников финансирования по данным органов 

статистики, млн. тенге 

Вложения собственных средств АО «НК «ҚТЖ» 

в рамках Инвестиционной программы на услуги 

магистральной железнодорожной сети, млн. тенге 

2020 г. 60 571 

Подвижной состав   

Локомотивы, ед. 1 января 2021 г. 1 733 

Автомотрисы, ед. 1 января 2021 г. 282 

Пассажирские вагоны, ед. 1 января 2021 г. 2 684 

Грузовые вагоны, принадлежащие предприятиям 

- поставщикам услуг железнодорожного 

транспорта, ед. 

1 января 2021 г. 54 584 

Грузовые вагоны, принадлежащие предприятиям 

- потребителям услуг железнодорожного 

транспорта, ед. 

1 января 2021 г. 83 917 

Труд и заработная плата   

Фактическая численность работников, занятых в 

пассажирских железнодорожных перевозках в 

междугороднем сообщении и грузовых 

железнодорожных перевозках, тыс.чел 

4-й квартал 2021 г. 61,6 

Численность работников АО «НК «КТЖ», тыс ед. 1 полугодие 2021 г. 44,6 

Среднемесячная номинальная заработная плата 

одного работника, занятого в пассажирских 

железнодорожных перевозках в междугороднем 

сообщении, тенге 

4-й квартал 2021 г.   260 773 

Среднемесячная номинальная заработная плата 

одного работника, занятого в грузовых 

железнодорожных перевозках, тенге 

4-й квартал 2021 г.   314 201 

Источник: составлено авторами на основании информации предыдущих подразделов 

 

1.4. Оценка теневого рынка, потери бюджета 

Специфика железнодорожной отрасли такова, что в общем количестве 

занятых в ней субъектов, юридических и физических лиц, на долю ИП 

приходится менее 30%, в то время как на автотранспорте, например, их доля 

превышает 90%. Таким образом, доступность соответствующих сфер 

деятельности играет здесь менее важную роль в возможных потерях бюджета. 

Следует отметить, что органы статистики не распределяют ИП и юридические 

лица по группам в зависимости от вида применяемого ими налогового режима. 

Виды специальных налоговых режимов (далее СНР) для субъектов 

малого бизнеса: на основе упрощенной декларации («упрощенка»); на основе 

патента; с использованием фиксированного вычета. СНР на основе упрощенной 

декларации и с использованием фиксированного вычета вправе применять и 

ИП и ТОО, если они отвечают установленным критериям. 

Главное условие применения СНР «ИП по патенту» - ведение личного 

предпринимательства, т.е. отсутствие наемных работников. Другие условия 

применения патента и имеющиеся ограничения закреплены в ст.683 Налогового 

кодекса РК
6
. Так, имеется ограничение: 

                                                
6 https://egov.kz/cms/ru/articles/taxation/nalogovyy-rezhim-na-osnove-patenta 
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по сумме дохода (до 3 528 МРП в год или 10 291 176 тенге на 2021 год). В 

случае, если годовой доход превысит установленный порог, ИП теряет право на 

применение патента и обязан перейти либо на другой специальный налоговый 

режим, на «упрощенку» или на общеустановленный режим; 

по видам деятельности (с учетом требований пп.3 п.2 ст.683 НК РК и 

других ограничений). 

По патенту могут работать ИП, осуществляющие следующие виды 

деятельности, встречающиеся в отрасли (всего их 32): 

управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной 

основе; 

сдача в имущественный наем (аренду); 

сдача в аренду транспортных средств. 

Таким образом, на основе патента в отрасли могут работать физические 

лица, занятые управлением недвижимостью, сдачей в аренду инфраструктуры 

или подвижного состава
7
. Ограничение дохода – вот, пожалуй, основной 

фактор, влияющий на то, что в числе операторов вагонов и контейнеров, 

владельцев подъездных путей и пр. железнодорожной инфраструктуры 

количество «ИП по патенту» ограничено.  

В соответствии с п. 2 ст. 683 Налогового кодекса РК СНР на основе 

упрощенной декларации и с использованием фиксированного вычета вправе 

применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям: 

1) среднесписочная численность работников за налоговый период не 

превышает для СНР: 

на основе упрощенной декларации – 30 человек; 

с использованием фиксированного вычета – 50 человек; 

2) доход за налоговый период не превышает для СНР: 

на основе упрощенной декларации - 24 038-кратный размер МРП, 

установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 

января соответствующего финансового года; 

с использованием фиксированного вычета - 144 184-кратный размер 

МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 

1 января соответствующего финансового года. 

Снизить риски возникновения потерь бюджета в данных сферах 

деятельности возможно путем внедрения систем их оценки. В сфере малого 

бизнеса на основе СНР, по-видимому, основной риск – фактическое 

превышение доходов над пороговыми значениями. В условиях ограничения 

налоговых проверок, т.е. невозможности изучения реальных документов, 

сделок, представляется важным внедрение допроверочного анализа, выявление 

                                                
7
 Согласно пп.26 п.1 ст.26 Закона «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан «не 

передавать принадлежащее на праве собственности или ином законном основании имущество, используемое 
в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуге, в доверительное 
управление, имущественный наем (аренду), включая лизинг, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 1 и 2 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», и регулируемой услуге, 
предусмотренной подпунктом 13) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, передаче в доверительное управление 
магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для 
расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния передаваемых в 
доверительное управление активов субъекта естественной монополии». 
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перспективных направлений и объектов проверки. Такой анализ может 

основываться на данных о наличии у субъектов имущества и средней 

стоимости оказания услуг, связанных с использованием такого имущества. 

Информация о наличии имущества может быть получена как из 

государственных баз данных (например, по подвижному составу), так и от АО 

«НК «КТЖ», ведущего учет подвижного состава на сети, а также 

управляющего МЖС и отвечающего за присоединение к ней другой, в том 

числе, частной инфраструктуры.   Средняя стоимость оказания услуг может 

быть выведена путем анализа открытой информации, например, исходя из 

данных электронных торговых площадок. 

 

2. Анализ существующей государственной статистики  

2.1. Первичные данные 

Основным источником статистической информации о деятельности 

транспорта в настоящее время выступает Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики 

Казахстан (далее – Бюро национальной статистики), осуществляющее в 

пределах компетенции Агентства реализационные функции по вопросам 

государственной статистической деятельности. 

В рамках деятельности Бюро национальной статистики можно выделить 

следующие методы предоставления статистической информации по 

железнодорожному транспорту: 

1. Информационно-аналитическая система Талдау, доступна по 

ссылке https://taldau.stat.gov.kz/ru/Search/SearchByKeyWord  

2. Сводная статистическая публикация - Сборник «Транспорт в 

Республике Казахстан», выпускается 1 раз в год, становится 

доступна пользователям в октябре года, следующего за отчетным; 

3. Статистические бюллетени: месячный («Основные показатели 

работы транспорта в Республике Казахстан»), выпускается до 12 

числа следующего месяца, годовые бюллетени («О продукции и 

услугах транспорта в Республике Казахстан», «О деятельности 

железнодорожного транспорта в Республике Казахстан»), 

выпускаются до 28 мая следующего года; 

4. Экспресс-информация - «Информация по транзитным перевозкам», 

выпускается 1 раз в год, становится доступна до 28 мая следующего 

года по ссылке https://stat.gov.kz/official/industry/18/statistic/6; 

5. Основные показатели развития – предоставляются в годовом 

разрезе, доступны по ссылке  

https://stat.gov.kz/official/industry/18/statistic/7 

6. Динамические таблицы - предоставляются в годовом разрезе, 

доступны по ссылке https://stat.gov.kz/official/industry/18/statistic/8 

7. Публикации территориальных подразделений Бюро национальной 

статистики «Транспорт, связь, туризм в регионе», выпускаются 1 

раз в год, становятся доступны до ноября следующего года. 

https://stat.gov.kz/official/industry/18/statistic/7
https://stat.gov.kz/official/industry/18/statistic/8
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Основными предлагаемыми Бюро национальной статистики 

статистическими показателями, характеризующими работу железнодорожной 

отрасли, являются следующие: 

1. Объемы перевозок грузов и пассажиров железнодорожным 

транспортом за месяц, за квартал и по итогам года; 

2. Грузооборот и пассажирооборот железнодорожного транспорта за 

месяц, за квартал и по итогам года; 

3. Доходы от перевозки грузов и пассажиров железнодорожным 

транспортом за месяц, за квартал и по итогам года; 

4. Основные показатели работы железнодорожного транспорта в 

разрезе областей (объемы перевозок грузов и пассажиров, 

грузооборот и пассажирооборот); 

5. Подвижной состав на конец года, в том числе по сроку 

эксплуатации с момента выпуска заводом-изготовителем (для 

парка, принадлежащего предприятиям - поставщикам услуг 

железнодорожного транспорта); 

6. Показатели работы подвижного состава за год; 

7. Протяженность железнодорожных путей на конец года (без 

указания развернутой длины), в том числе в разрезе областей; 

8. Численность и фонд заработной платы наемных работников на 

предприятиях железнодорожного транспорта за квартал; 

9. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника 

по основным профессиям и должностям за квартал; 

10. Число происшествий на железнодорожном транспорте и 

пострадавших в них за год; 

11. Количество предприятий и ИП; 

12. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования на железнодорожном транспорте за год. 

Ряд из перечисленных показателей, характеризующих отрасль, включены 

в другие разделы статистики, в частности «Статистика труда и занятости», 

«Статистика цен», «Статистика инвестиций», «Статистика предприятий». 

Согласно Методике по формированию показателей статистики 

транспорта [1] объектом статистического наблюдения на железнодорожном 

транспорте общего пользования также является сохранность перевозимых 

грузов, показатели в этой сфере не сформированы. 

Несмотря на то, что перечень публикаций и предлагаемых показателей 

изначально невелик, пользователям доступны не все из них. Например, 

экспресс-информация «Информация по транзитным перевозкам» за 2020 год 

стала доступна только в середине следующего года. 

В отношении железнодорожного транспорта, пожалуй, наиболее 

наглядно демонстрируется как соблюдение принципов конфиденциальности 

информации субъектов рынка способно повлиять на качество экономической 

статистики (см рисунок ниже).  
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Рисунок 1 Выдержки из Статистического сборника «Транспорт в Республике 

Казахстан» 2016-2020гг. 
Источник: Бюро национальной статистики 

 

В настоящее время пользователям недоступна корректная информация о 

распределении объемов перевозок по видам сообщений, изменении цен 

(тарифов) на железнодорожные перевозки, товарной структуре перевозимых 

грузов, географии перевозок, показателях работы сети и подвижного состава, 

т.е. базовые показатели, характеризующие работу отрасли. Ряд из данных, 

представляющих интерес, можно встретить только в отчетах и презентациях 

крупных компаний отрасли, таких как АО «НК «КТЖ», ТОО «КТЖ-Грузовые 

перевозки», либо в докладах представителей государственного 

уполномоченного органа.    

Причиной сложившейся ситуации можно считать нормы Закона РК «О 

государственной статистике». Так, согласно ст. 8 Закона первичные 

статистические данные являются конфиденциальными и используются 

органами государственной статистики исключительно в целях производства 

статистической информации, за исключением сведений, указанных в пункте 4 

ст.8. К таким исключениям из конфиденциальности отнесены: 

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального 

предпринимателя или наименование юридического лица; 
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2) вид экономической деятельности по общему классификатору видов 

экономической деятельности; 

3) код по общему классификатору предприятий и организаций; 

4) бизнес-идентификационный номер; 

5) код по классификатору административно-территориальных объектов; 

6) код по классификатору размерности юридических лиц, филиалов и 

представительств, а также субъектов индивидуального предпринимательства по 

численности работников; 

7) информация о респондентах, относящаяся в соответствии с 

Предпринимательским кодексом Республики Казахстан к общедоступной. 

В свою очередь Предпринимательский кодекс дополняет указанный 

перечень следующими данными: 

- наименование и дата регистрации юридического лица; 

- юридический адрес (место нахождения); 

- фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) руководителя. 

Согласно п.5 ст. 8 Закона «Статистическая информация и базы данных, 

позволяющие прямо или косвенно установить респондента или определить 

первичные статистические данные о нем, являются конфиденциальными и 

могут распространяться только при наличии согласия респондента...». 

В секторе железнодорожного транспорта естественное доминирующее 

положение занимает группа компаний АО «НК «ҚТЖ», соответственно 

большая часть показателей так или иначе связана с их деятельностью.  

 

 
Рисунок 2 Организационная структура АО «НК «ҚТЖ»  

Источник: АО «НК «ҚТЖ», Презентация для инвесторов по итогам 2020 года, 2021 г. 
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Пункт 6 ст.8 Закона допускает «представление и использование в 

научных целях баз данных в деидентифицированном виде в порядке, 

установленном уполномоченным органом». Такой порядок установлен 

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 2 

июля 2010 года № 168 «Об утверждении Правил представления и 

использования в научных целях баз данных в деидентифицированном виде». 

Согласно документу, право на получение баз данных имеют только 

организации, реализующие программу высшего и послевузовского образования, 

а также научные организации, имеющие аккредитацию в качестве субъекта 

научной деятельности. Отказ по представлению и использованию баз данных 

предусмотрен в случаях: 

 отсутствия технической возможности для обезличивания баз данных; 

 запрашиваемая информация не собирается и не может быть получена 

на основании расчетов сведений, формируемых органами 

государственной статистики; 

 в случае если запрос не позволяет однозначно определить содержание 

запрашиваемой информации (наименование статистических 

показателей, перечень показателей, периодичность, территориальный 

разрез); 

 запрашиваемая информация идентифицируема. 

Большая часть информации о деятельности железнодорожного 

транспорта идентифицируема, соответственно даже те базы данных, которые 

имеются в распоряжении органов статистики, по запросу не предоставляются. 

Еще одна выявленная в ходе настоящего исследования проблема – 

расхождение в данных АО «НК «КТЖ» и других структур. Например, 

значительно отличается информация об объемах экспортных, импортных и 

транзитных перевозок, предоставляемая КГД МФ РК, от данных АО «НК 

«КТЖ». 

Вызывает вопросы статистика инвестиций. Так, по данным органов 

статистики инвестиции в основной капитал железнодорожной отрасли 

составили в 2020 году 67810 млн.тенге. Вместе с тем по информации холдинга 

в 2020 году на развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление 

подвижного состава им были направлены инвестиции в сумме 160 млрд тенге.  

В разделе 1.1. настоящего отчета наглядно показано сколь значительно 

расхождение в данных в области безопасности движения. В то время, как по 

данным МИИР РК в 2020 году было зафиксировано 294 схода (поездов), по 

данным холдинга общее количество нарушений безопасности движения 

поездов составило 73 ед. Понять причину таких расхождений в настоящий 

момент не представляется возможным поскольку не изучены методики 

формирования соответствующих показателей.  Возможно, что часть 

инцидентов происходила на инфраструктуре, не относящейся к АО «НК 

«КТЖ». Можно рекомендовать государственному уполномоченному органу 

и органам статистики указывать места возникновения происшествий. Это 

позволило бы оценить ситуацию с состоянием безопасности движения на 

отдельных участках сети, инфраструктуре общего и необщего пользования.  



20 
 

Еще один вопрос, требующий внимания – это статистика труда. Согласно 

данным Бюллетеня статистической информации «Численность и заработная 

плата работников в Республике Казахстан, IV квартал 2021 года» информация 

предоставляется по 107 предприятиям. Вместе с тем согласно Сервису «Поиск 

юридического лица или индивидуального предпринимателя» на начало 2022 

года деятельностью в области пассажирского транспорта занималось 44 

действующих предприятия, в области грузового транспорта – 530. Данные 

предприятия должны были предоставлять формы статистической отчетности по 

труду - 1-Т «Отчет по труду» либо 2-МП «Отчет о деятельности малого 

предприятия».  Таким образом, можно заключить, что статистика труда не 

дает полного представления о ситуации с занятостью и оплатой труда в 

отрасли. 

 

2.2. Расчетные показатели, опыт других стран 

Исходной, первичной формой выражения статистических показателей 

являются абсолютные величины. Относительный показатель выражает 

соотношение между характеристиками социально-экономических процессов и 

явлений. Без относительных показателей невозможно измерить интенсивность 

развития изучаемого явления во времени, оценить уровень развития одного 

явления на фоне других взаимосвязанных с ним явлений, осуществить 

пространственно-территориальные сравнения, в том числе и на международном 

уровне [14]. Органы статистики РК также, как и отраслевые государственные 

органы, используют очень ограниченный арсенал относительных показателей  

(преимущественно, сравнения с показателями предыдущего периода), 

практически не проводятся международные сравнения.   

Изучение деятельности органов статистики других стран показывает, что 

к основным относительным показателям в области железнодорожного 

транспорта, применяемым для международных сравнений, как правило 

относятся: 

 Плотность железнодорожной сети; 

 Доля электрифицированных линий; 

 Распределение железнодорожных линий по типу тока; 

 Доля участия железнодорожного транспорта в грузообороте и 

пассажирообороте; 

 Доля участия железнодорожного транспорта в импортных и 

экспортных перевозках; 

 Распределение поездо-километров между грузовым и 

пассажирским движением; 

 Индексы цен; 

 Степень открытости рынка (доля на рынке компаний, не 

являющихся национальными перевозчиками); 

 Доля железнодорожного транспорта в выбросах СО2. 

Вместе с тем в международной практике более широкий спектр 

относительных показателей применяется не органами статистики, а 

регулирующими органами, ответственными за развитие железнодорожной 
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отрасли. Например, в январе 2021 года Европейская комиссия представила 

седьмой отчет о развитии железнодорожного рынка (включает данные на 2015-

2018гг). Отчет охватывает широкий круг тем, таких как рост железнодорожного 

рынка, доступная инфраструктура и услуги, состояние сети, загруженность и 

препятствия для оказания более эффективных услуг железнодорожного 

транспорта. Перечень рисунков, абсолютных и относительных показателей, 

включенных в отчет Европейской комиссии, представлен в Приложении А. Он 

в несколько раз (!) превышает список показателей, включаемых в 

статистический бюллетень ЕС. Как предполагается, выстроенная 

регулирующими органами система позволяет отслеживать развитие сектора 

железнодорожного транспорта, ход его реформирования, во всех аспектах – 

экономическом, социальном, экологическом.     

 

2.3. Обновление методики по формированию показателей статистики 

транспорта (2016) 

Методика по формированию показателей статистики транспорта (далее – 

Методика) утверждена приказом Председателя Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 июля 2016 

года № 145. Она относится к статистической методологии, формируемой в 

соответствии с международными стандартами и утверждаемой в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной 

статистике». Определяет основные аспекты и методы получения 

статистической информации о деятельности предприятий транспорта при 

проведении общегосударственных статистических наблюдений, с целью 

формирования системы статистических показателей по статистике транспорта 

для обеспечения их сопоставимости на международном уровне. 

Согласно ст. 6 Методики информационной базой для формирования 

данных по статистике транспорта являются: 

1) первичные статистические данные форм статистических обследований 

транспортных предприятий; 

2) административные данные административных источников. 

В рамках доработки Методики предлагается в объекты статистического 

наблюдения на железнодорожном транспорте общего пользования включить 

безопасность движения (аварийность на железнодорожном транспорте) и 

исключить сохранность перевозимых грузов. 

В показатели, характеризующих объекты статистического наблюдения на 

железнодорожном транспорте общего пользования, дополнительно включить: 

 Развернутая длина железных дорог Казахстана в однопутном 

исчислении; 

 Протяженность бесстыкового пути; 

 Погрузка грузов; 

 Рабочий парк грузовых вагонов; 

 Рабочий парк локомотивов в грузовом движении; 

 Тонно-километры нетто в пассажирском, грузовом и хозяйственном 

видах движения и маневровой работе; 
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 Тонно-километры брутто в грузовом движении; 

Предлагается также включить в статистику железнодорожный транспорт 

необщего пользования. Объектами такого статистического наблюдения на 

железнодорожном транспорте необщего пользования должны стать перевозки 

грузов, подвижной состав и железнодорожные подъездные пути, аварийность. 

Единицей статистического наблюдения будут являться являются физические и 

юридические лица, имеющие на своем балансе локомотивы, вагоны, 

железнодорожные подъездные пути и (или) осуществляющие перевозки по 

этим путям. 

Поскольку роль железнодорожного транспорта в перевозках пассажиров 

и грузов искажена в виду необоснованного завышения показателей работы 

автотранспорта, предлагается переработать Главу 9 Методики «Оценка объемов 

перевозок грузов и пассажиров, осуществляемых физическими лицами (ИП) на 

автомобильном транспорте на ежемесячной основе».  

 

3. Составление и оценка отраслевой статистики, бизнес-

статистики 

3.1. Алгоритм сбора и обработки данных, выполненные 

разработчиками 

На рисунке ниже представлен общий алгоритм сбора и обработки данных 

в рамках настоящего проекта. Перечни основных источников статистической 

информации, первичных данных, расчетных показателей приведены в 

предыдущих разделах отчета.  
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Рисунок 3 Общая блок-схема сбора и обработки данных  

Источник: разработано авторами 

 

 

3.2. Общая характеристика железнодорожного сектора  

Протяженность эксплуатационной длины железнодорожных линий 

Республики Казахстан на начало 2021 г. составила 16062,7 км, в том числе 

275,1 км. железнодорожных линий пролегает по территории соседних стран. По 

территории республики, в свою очередь, проходит 574,0 км. железных дорог 

других государств (из них 259,0 км. российских дорог). 

В Казахстане исторически сеть железных дорог отличается низкой 

плотностью (5,9 км/1000км2), имеет много недостающих звеньев. Для 

сравнения, по итогам 2018 года плотность железнодорожной сети в ЕС27 

составляла 48,99 км/1000км2. Вместе с тем по показателю обеспеченности 

населения территории железнодорожными линиями Казахстан обогнал 

большую часть стран ЕС – на 1 млн. постоянного населения Казахстана 
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приходилось в 2018 году 879 км путей, в то время как в среднем по ЕС - 451 км, 

самый низкий показатель в Нидерландах – 187 км путей на 1 млн.человек. Эти 

различия в относительных показателях, с одной стороны, наглядно 

демонстрируют низкую плотность населения Казахстана, а с другой стороны 

свидетельствуют о том, что в расчете на каждого жителя страны должны 

приходиться значительно большие расходы на создание и содержание 

транспортной инфраструктуры, чем в большинстве стран ЕС. 

Органы статистики приводят данные о размере инвестиций в 

железнодорожной отрасли в своих годовых публикациях. В 2020 году их объем 

в основной капитал отрасли за счет всех источников финансирования составил 

67810 млн.тенге. 

По данным АО «НК «КТЖ» в рамках инвестиционной программы за 

2016-2020 годы было освоено 513,5 млрд. тенге, в том числе 453,2 млрд. тенге 

на цели развития МЖС: 

 введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии (Жезказган-

Бейнеу, Аркалык-Шубарколь) общей протяженностью 1 256 км; 

 в рамках государственной программы инфраструктурного развития 

«Нұрлы жол» завершено строительство вторых путей на участке 

«Алматы1-Шу» протяженностью 113,7 км, открыт железнодорожный 

вокзальный комплекс в г. Нур-Султан; 

 модернизировано 2 323 км. верхнего строения пути на сумму 285,3 

млрд.тенге; 

 произведена замена 641 комплектов стрелочных переводов - на 8,2 

млрд.тенге;  

 инвестировано 3,9 млрд.тенге в проект «Центр управления движением 

поездов»; 

 7,5 млрд.тенге были направлены в строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов МЖС; 

 приобретены 2 589 ед. техники и оборудования для обеспечения 

бесперебойной работы МЖС га сумму 11,1 млрд.тенге; 

 произведен капитальный ремонт 83 ед. специального подвижного 

состава на сумму 1,3 млрд. тенге [6]. 

Согласно расчетам, на 1 км развернутой длины пути объем инвестиций в 

МЖС в среднем за 5 лет составил 11,5 тыс. долл.США или 10,0 тыс. евро
8
.  

Для сравнения, в 2018 году в среднем по странам ЕС-27 расходы на 

техническое обслуживание, обновление и усовершенствование 

железнодорожных линий на км составили 153 тыс. евро [12]. 

Около 26,4% железных дорог Казахстана электрифицировано (в ЕС27 на 

2019 год электрифицировано 56%). Доля двухпутных линий составила 31,4%. 

                                                
8 На основе данных Национального банка РК за 2016-2020 гг. средние обменные курсы иностранных валют 
приняты: доллар США - 372,5, евро- 426,4 
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Рисунок 4 Показатели электрификации железных дорог Казахстана на начало 

2021г. 

Источник: Расчетные данные на основании данных Бюллетеня «О 

деятельности железнодорожного транспорта в Республике Казахстан в 2020 

году», 2021 г. 

 

 
Рисунок 5 Двухпутные и однопутные линии в Казахстане на начало 2021г. 

Источник: Расчетные данные на основании данных Бюллетеня «О 

деятельности железнодорожного транспорта в Республике Казахстан в 2020 

году», 2021 г. 

 

На начало 2021 года в республике было зарегистрировано 1 733 

локомотива, в том числе 1 184,5 тепловоза, 2 684 пассажирских вагонов, 54 584 

грузовых вагонов, принадлежащих поставщикам услуг железнодорожного 

транспорта, и 83 917 грузовых вагонов, принадлежащих предприятиям - 

потребителям услуг. Наибольшую долю в вагонном парке занимают 

полувагоны (42,6%) и цистерны (26,1%). 

  4 237,5; 26% 

  11 825,2; 74% 

Показатели электрификации железных дорог Казахстана,  

км и % 

электрофицированные неэлектрофицированные 

  11 023,4; 69% 

  5 039,3; 31% 

Однопутные и двухпутные линии в Казахстане,  

км и % 

однопутные двухпутные или более 
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Рисунок 6 Наличие железнодорожного подвижного состава на начало 2021г. 

Источник: Расчетные данные на основании данных Бюллетеня «О 

деятельности железнодорожного транспорта в Республике Казахстан в 2020 

году», 2021 г. 

 

3.3. Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом и 

пассажирооборот железнодорожного транспорта, основные 

показатели его работы в разрезе областей 

В январе – декабре 2021 года объем перевозок грузов железнодорожным 

транспортом достиг 416 068,23 тыс.тонн, грузооборот - 299 170,80 млн. т-км. В 

этот же период объем перевозок пассажиров составил 15 893,67 тыс.чел., 

пассажирооборот – 12 286,1 млн. п-км. 

По итогам января-декабря 2021 года на долю железнодорожного 

транспорта пришлось 10,4% от общего объема грузовых перевозок
9
 и 50,1% 

грузооборота. Им было перевезено 0,2% всех пассажиров
10

, доля в 

пассажирообороте составила 11,5%.  

При рассмотрении доли рынка следует принимать во внимание, что 

органы статистики используют т.н. досчеты при оценке работы автомобильного 

транспорта. По мнению экспертов, реальные показатели работы автотранспорта 

значительно преувеличиваются, особенно в сфере пассажирских перевозок. 

Косвенно это подтверждает сравнение доли участия железнодорожного 

транспорта в перевозках в странах ЕАЭС, в частности России, обладающей 

сходной сырьевой направленностью экономики, плотностью населения (в РФ 

около 8,5 чел/кв.км, в Казахстане – 6,9 чел/кв.км.) и плотностью сети (в РФ 

около 5 км/1000 кв.км, в Казахстане 5,9 км/1000 кв.км).  

 

Таблица 9 - Показатели плотности железных дорог в Казахстане, Беларуси, 

России и Украине 

Страны 

Протяжен

ность 
железных 

Размер 

территории, 
1000 кв.км. 

Численность 

населения, 
млн.чел. 

Плотность 

населения, 
чел на 

Плотность 

(густота) 
сети,  

Обеспеченность 

жителей 
железными 

                                                
9 С учетом трубопроводного транспорта 
10 С учетом т.н. «досчетов» на автомобильном транспорте 

13 176; 9% 

3 499; 3% 

58 995; 43% 
36 120; 26% 

33; 0% 

26 678; 19% 

Структура вагонного парка на начало 2021 г. 

   крытые вагоны    вагоны-платформы    полувагоны 
   цистерны    рефрижераторы    прочие вагоны 
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дорог, км кв.км. км/1000 км² дорогами, 

км/млн. чел 

Беларусь 

(2020) 5474 208 9 43,3 26,3 608 

Россия 

(2020) 85555 17098 146 8,5 5,0 586 

Украина 

(2019) 21626 604 45 74,5 35,8 481 

Казахстан 

(2020) 16063 2725 19 6,9 5,9 856 

Источник: расчеты автора 

 Рисунок 7 Доля железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок 

пассажиров в январе-ноябре 2021 г. в странах ЕАЭС, % 
Источник: Расчетные данные на основании информации Департамента статистики ЕЭК, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/transport.aspx 

 

 
Рисунок 8 Доля железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок 

грузов в январе-ноябре 2021 г. в странах ЕАЭС, % 
Источник: Расчетные данные на основании информации Департамента статистики ЕЭК, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/transport.aspx 

 

Объем перевозок пассажиров в исследуемый период превысил уровень 

соответствующего периода 2020 года на 40,1 %. Таким образом, 

железнодорожный транспорт после постепенного снижения темпов падения в 1 
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/transport.aspx
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квартале постепенно начал восстанавливать свою работу в пассажирском 

сообщении.  

 

 
Рисунок 9 Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом за 12 месяцев 

2021 и 2020 гг., тыс.чел. 
Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике 

Казахстан», январь-декабрь 2021 года 

 

Основной объем перевозок пассажиров за 12 месяцев 2021г., как и ранее, 

пришелся на г.Нур-Султан -  3 899,02 тыс.чел. По сравнению с 2020 годом он 

снизился на 16,4%. Второе и третье место по объемам перевезенных 

пассажиров занимают Карагандинская область – 1 594,83 тыс.чел. и 

Кызылординская область - 1 344,19 тыс.чел. Самый значительный рост 

наблюдался в Мангистауской области - 421,0 % к уровню 2020г., было 

перевезено 768,49 тыс.чел.  

 

 
Рисунок 10 Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в разрезе 

областей в январе-декабре 2021 года, тыс.чел.  
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Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике 

Казахстан», январь-декабрь 2021 года 

 

Пассажирооборот на железнодорожном транспорте в январе-декабре 2021 

года составил 12 286,1 млн. п-км, увеличившись на 42% к уровню 

соответствующего периода 2020 года.   

 

 
Рисунок 11 Динамика пассажирооборота на железнодорожном транспорте в 

январе-декабре 2020-2021 гг., млн. п-км 
Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике 

Казахстан», январь-декабрь 2021 года 

 

Среднее расстояние перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом снизилось в декабре 2021 года до 528,8 км (в ноябре - 787,0 км). За 

12 месяцев среднее расстояние перевозок составило 773,0 км. 

 
Рисунок 12 Среднее расстояние перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом в январе-декабре 2021 г., км 
Источник: Расчетные данные 
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предприятиях ж.д. транспорта 

По данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в IV 
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квартале 2021 г. списочная численность работников по предприятиям 

пассажирского и грузового железнодорожного транспорта составляла около 

64,8 тыс.чел., фактическая численность – 61,6 тыс.чел.  Большая часть таких 

работников (95%) занято на крупных предприятиях железнодорожной отрасли.  

 

 Рисунок 13 Количество предприятий железнодорожного транспорта, 

включенных в статистику труда и заработной платы 
Источник: Бюллетень «Численность и заработная плата работников» IV квартал 2021 

года 

 
Рисунок 14 Распределение фактической численности работников по 

предприятиям в IV квартале 2021 г. 
Источник: Бюллетень «Численность и заработная плата работников» IV квартал 2021 

года 

 

 

3.5. Фонд заработной платы и среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника по основным профессиям и должностям  

Фонд заработной платы работников по предприятиям пассажирского и 
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млн. тенге, что составило 105,4% к уровню предыдущего квартала и 127% к 

фонду заработной платы IV квартала 2020 года.  

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, 

занятого в пассажирских железнодорожных перевозках в междугороднем 

сообщении, составила в IV квартале 2021 года 260 773 тенге (в III квартале 254 

278 тенге), в грузовых перевозках - 314 201 тенге (в III квартале -  311 645 

тенге), таким образом общий рост составил около 1,6%. Для сравнения, по всем 

секторам экономики среднемесячная номинальная заработная плата в IV 

квартале 2021 года составила 275 580 тенге (рост по сравнению с III кварталом 

на 13,1 %), а в секторе «Транспорт и складирование» -  327 202 тенге (рост по 

сравнению с III кварталом на 8,9%). 

В таблице ниже приводятся данные апреля 2021 года о среднемесячной 

номинальной заработной плате одного работника по некоторым профессиям и 

должностям железнодорожного транспорта. Самая высокая среднемесячная 

номинальная зарплата из приведенной выборки у Инженера по приему 

локомотивов (вагонов) в депо- 411 142 тенге, что составляет 172,7% от средней 

заработной платы по обследованным профессиям. 

 

Таблица 10 -  Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника 

по некоторым профессиям и должностям железнодорожного транспорта 

(полностью отработавшие апрель 2021г.) 

  

Среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника, тенге 

Фактическая  

численность 

работников, 
человек* 

всего 

в процентах 

к 

мужчин женщин 

в % к 

средней 

заработной 
плате 

мужчин 

средней 

заработной 

плате по 

обследован
ным 

профессиям 

(должностя

м) 

Деятельность 

пассажирского 

железнодорожного 

транспорта в 

междугородном 

сообщении   206 745    100,0   215 805   182 190    84,4   16 310 

Мастер вагонного депо   198 708    96,1   198 708 - -    130 

Мастер вагонного 

участка   166 000    80,3 -   166 000 -    10 

Начальник поезда 

(восстановительного, 

пассажирского, 

рефрижераторного и др.)   278 995    134,9   264 164   302 398    114,5    223 

Начальник района 
(грузового, 

нефтеналивного, сетевого 

и др.)   189 750    91,8 -   189 750 -    20 

Начальник тяговой 

подстанции   220 225    106,5   220 225 - -    40 

Инструктор по 

техническому обучению   175 048    84,7   162 727   188 600    115,9    21 
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Техник по подготовке 

производства   190 400    92,1 -   190 400 -    3 

Техник-технолог 

(общий профиль)   71 200    34,4 -   71 200 -    10 

Техник объективного 

контроля   180 000    87,1 -   180 000 -    10 

Диспетчер вагонного 

депо   268 633    129,9   261 000   272 450    104,4    30 

Диспетчер 

локомотивный отделения 

железной дороги   119 150    57,6   119 150 - -    20 

Инспектор-приемщик 

заводской   304 900    147,5   304 900 - -    10 

Экспедитор   81 900    39,6 -   81 900 -    10 

Инспектор по кадрам   159 900    77,3 -   159 900 -    20 

Дежурный по 

железнодорожной станции   211 275    102,2   184 675   224 575    121,6    120 

Оператор вагонного 

депо   109 000    52,7 -   109 000 -    10 

Дежурный 

станционного поста 

централизации   174 250    84,3   174 250 - -    20 

Проводник 

пассажирского вагона   180 590    87,3   183 159   171 200    93,5   1 890 

Проводник по 
сопровождению 

локомотивов и 

пассажирских вагонов в 

нерабочем состоянии   117 400    56,8   116 600   118 200    101,4    20 

Проводник служебно-

технического вагона   222 400    107,6 -   222 400 -    20 

Кассир (билетный)   139 073    67,3   87 000   140 047    161,0    109 

Кассир багажный, 
товарный (грузовой)   164 841    79,7   167 900   164 695    98,1    220 

Монтер пути   188 367    91,1   188 367 - -   1 000 

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию 

технологического 

оборудования   79 800    38,6   79 800 - -    10 

Мастер по ремонту 
технологического 

оборудования   122 800    59,4   122 800 - -    10 

Слесарь по осмотру и 

ремонту локомотивов на 

пунктах технического 

обслуживания   157 500    76,2   157 500 - -    110 

Электромеханик района 

электроснабжения   244 379    118,2   252 737   228 500    90,4    58 

Электромеханик 

тяговой подстанции   246 333    119,1   244 500   250 000    102,2    30 

Электромонтер – 

линейщик по монтажу 
воздушных линий 

высокого напряжения и 

контактной сети   206 600    99,9   206 600 - -    10 

Электромонтер 

контактной сети   148 163    71,7   148 163 - -    80 

Электромонтер 

ремонтно-ревизионного 

участка   189 533    91,7   191 300   186 000    97,2    30 
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Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

аппаратуры и устройств 

электросвязи   182 000    88,0   182 000 - -    10 

Осмотрщик вагонов   170 153    82,3   172 629   158 600    91,9    170 
Слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

метрополитена   139 400    67,4   139 400 - -    20 

Составитель поездов 

(помощник)   195 680    94,6   195 680 - -    50 

Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и 
блокировки   116 200    56,2   116 200 - -    10 

Бригадир 

(освобожденный) по 

текущему содержанию и 

ремонту пути и 

искусственных 

сооружений   211 577    102,3   211 577 - -    130 

Мастер подъемного 

оборудования   197 800    95,7   197 800 - -    10 

Машинист путевых 

машин   197 943    95,7   197 943 - -    70 

Машинист электровоза   353 775    171,1   353 775 - -    160 

Машинист 

электропоезда   352 214    170,4   352 214 - -    70 

Помощник машиниста 

электропоезда   229 350    110,9   229 350 - -    40 

Водитель дрезины 

(помощник)   193 080    93,4   193 080 - -    50 

Дежурный по переезду   119 252    57,7   119 053   119 817    100,6    230 

Регулировщик скорости 

движения вагонов   168 400    81,5   168 400 - -    70 

Сигналист   130 367    63,1   130 367 - -    30 

Приемосдатчик груза и 

багажа в поездах   155 840    75,4   164 725   120 300    73,0    50 

Деятельность грузового 

железнодорожного 

транспорта   238 072    100,0   250 310   211 705    84,6   24 270 

Начальник разъезда   150 600    63,3   150 600 - -    10 

Начальник резерва 
бригад (кондукторских, 

локомотивных, 

рефрижераторных 

поездов)   158 625    66,6   154 800   159 900    103,3    40 

Специалист по 

производственно-

техническим вопросам   287 235    120,7   306 620   250 099    81,6    66 

Инженер по приему 

локомотивов (вагонов) в 

депо   411 142    172,7   411 142 - -    62 

Ревизор движения 

отделения железной 
дороги   282 550    118,7   282 550 - -    20 

Инженер-теплотехник   214 000    89,9   214 000 - -    60 

Инженер по расчетам и 

режимам   144 550    60,7 -   144 550 -    20 
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Инструктор по 

автотормозам и буксовому 

узлу   209 133    87,8   208 525   221 300    106,1    210 

Инструктор по охране 

труда и технике 

безопасности   239 200    100,5   239 200 - -    20 

Инструктор 

производственного 

обучения рабочих 

массовых профессий   204 900    86,1   204 900 - -    10 

Инженер по 

организации труда   180 250    75,7 -   180 250 -    20 

Специалист по 

управлению 

эффективностью 

(результативностью) 

деятельности работников   174 000    73,1 -   174 000 -    20 

Диспетчер по 

регулированию вагонного 

парка   222 800    93,6   222 800 - -    10 

Инспектор по приемке 

локомотивов - - - - - - 

Ревизор коммерческий   211 667    88,9   211 667 - -    30 

Дежурный оборотного 

локомотивного депо   257 930    108,3   257 930 - -    100 

Дежурный пункта 

подмены локомотивных 

бригад   180 400    75,8   180 400 - -    66 

Дежурный по разъезду   111 003    46,6   109 250   113 065    103,5    74 

Дежурный по 

сортировочной горке   186 075    78,2   186 075 - -    40 

Дежурный 

станционного поста 

централизации   147 486    62,0   146 967   150 600    102,5    70 

Слесарь-механик по 
испытанию установок и 

аппаратуры подвижного 

состава   134 200    56,4   134 200 - -    10 

Машинист 

пескоподающей установки   173 500    72,9   173 500 - -    30 

*Источником данных является единовременное обследование организаций, которое проводится по 

статистической форме 2-Т (оплата труда) "Отчет о структуре и распределении заработной платы" с 

периодичностью один раз в год. Обследованию подлежат все работники, проработавшие полностью апрель 
месяц. Кодирование профессии осуществляется самим предприятием, вследствие чего данные отражаются 

по указанному коду. 

Источник Бюллетень "Заработная плата работников в Республике Казахстан по основным 

профессиям и должностям", 2021 г. 

 
 

4. Предложения по необходимым изменениям и рекомендациям 
 

4.1. По паспорту отрасли  

Рекомендуется объединить паспорт отрасли, приведенный в настоящем 

отчете, с паспортом отрасли, разработанным в рамках проекта «Определение 

отраслевых показателей, источников данных и организация учета в ж.-д. 

перевозках». 
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4.2. По государственной статистике 

Как видно из предыдущих разделов отчета основной проблемой 

отраслевой статистки является большое количество т.н. конфиденциальной 

информации. Одним из путей частичного решения проблемы может стать 

доступ к административным данным органов управления и контроля. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть возможность получения сведений 

о субъектах рынка, работающих на основе лицензий. Например, 

лицензированию подлежит деятельность по перевозке грузов в сфере 

железнодорожного транспорта (Неотчуждаемая; класс 1). 

Согласно п.3 ст.7 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» «Сведения 

о выданных разрешениях, направленных уведомлениях, условиях выдачи 

разрешений и направления уведомлений должны размещаться на веб-портале 

«электронного правительства» и интернет-ресурсах государственных органов 

на казахском и русском языках, за исключением информации, содержащей 

государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.». В настоящее 

время на портале Электронного лицензирования 

https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchLicense доступен сервис поиска 

разрешительной документации. Появилась функция поиска компаний, занятых 

лицензируемым видом деятельности. К сожалению, информация выводится в 

виде, неудобном для обработки. Например, невозможно получить общий реестр 

компаний-лицензиатов.  

Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 28 января 2016 года № 110 был утвержден Перечень открытых 

данных, размещаемых на интернет-портале открытых данных. В таблице ниже 

приведены выдержки из этого перечня.  

 

Таблица 11 - Выдержки из Перечня открытых данных, размещаемых на 

интернет-портале открытых данных 
№ 

п/п 

Наименование набора 

открытых данных 

Период 

актуализации 

Срок 

предоставления 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

4. Сведения о крушениях и 

авариях на железнодорожном 

транспорте 

ежеквартально ежеквартально Комитет 

транспорта 

57. Перечень выданных лицензий 

на перевозку грузов в сфере 

железнодорожного транспорта 

ежеквартально до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Комитет 

транспорта 

61. Перечень и расписание 

социально значимых 

железнодорожных маршрутов 

ежеквартально до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Комитет 

транспорта 

64. Статистические данные 

контрольно - надзорной 

деятельности в сфере 

железнодорожного, водного и 

ежеквартально до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Комитет 

транспорта 

https://elicense.kz/LicensingContent/SimpleSearchLicense
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автомобильного транспортов кварталом 

65. Статистические данные по 

видам транспорта 

(автомобиль, водный, 

железнодорожный) - 

количество пассажиров, объем 

перевезенного груза 

ежеквартально до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Комитет 

транспорта 

69. Объем транзита контейнерных 

перевозок 

ежеквартально ежеквартально Комитет 

транспорта 

85. Сведения о транспортно-

логистических центрах 

ежегодно ежегодно Комитет по делам 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Источник: Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 110 

 

Одним из наборов открытых данных является «Перечень выданных 

лицензий на перевозку грузов в сфере железнодорожного транспорта». В 

настоящее время предоставляется информация в следующем виде: 

 

№ Организация на казахском Дата выдачи лицензии Организация на русском 

0 0 0 0 

 

Т.е. не заполнена не только сама таблица. Здесь отсутствует та 

информация, которая могла бы быть доведена до пользователей – БИН 

компаний, адреса, номера лицензий. 

Лицензирующий орган располагает информацией о парке тягового и 

вагонного подвижного состава перевозчиков. Эта информация в обезличенном 

виде может быть передана для использования в статистических целях. 

В сложившейся ситуации представляется необходимым достигнуть 

соглашения с АО «НК «ҚТЖ» касательно выдачи им разрешения на 

публикацию органами статистики тех данных, которые и так становятся 

известны широкой общественности, например, из годовых отчетов компании 

и ее отчетов как субъекта естественной монополии. Прежде всего, это данные 

об объемах перевозок, географической и товарной структуре, тарифном 

грузообороте, доходности перевозок по видам сообщений, возрастной 

структуре парка. 

На протяжении всех последних лет отрасль железнодорожного 

транспорта подвергается постоянному реформированию. Так, был сформирован 

развитый рынок операторов вагонов и контейнеров.  Им, а также некоторым 

компаниям-грузоотправителям, сегодня принадлежит большая часть парка 

грузовых вагонов. Вместе с тем соответствующий раздел статистики 

железнодорожного транспорта не содержит информации о группировке данной 

части парка по срокам его эксплуатации. Если в отношении парка, 

принадлежащего поставщикам услуг железнодорожного транспорта, 
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информация была предоставлена органам статистики, но отнесена к 

конфиденциальной, то здесь сведения просто отсутствуют.  

Известно, что любые процессы реформирования экономики должны 

сопровождаться постоянным мониторингом и оценкой проходящих процессов. 

Формирование института частных операторов вагонов и контейнеров, по 

нашему мнению, требовало с одной стороны отслеживания изменений размера 

и структуры вагонного парка, а с другой стороны – мониторинга цен, 

устанавливаемых новыми субъектами рынка. К сожалению, данная задача 

уполномоченным государственным органом поставлена не была. Сегодня мы 

не располагаем открытой информацией ни о количестве таких субъектов, ни о 

находящемся в их распоряжении парке и его качественном составе, ни о 

динамике цен на оказываемые ими услуги.  

 
Рисунок 15 Пример представления информации по парку подвижного состава в 

Бюллетене «О деятельности железнодорожного транспорта в Республике 

Казахстан» за 2020 год 
Источник: Бюро национальной статистики 

 

Данные по парку подвижного состава формируются на основании 

годовой статистической формы 1-ЖД «Отчет о подвижном составе 

железнодорожного транспорта и протяженности эксплуатационной длины 

железнодорожных линий». Данный отчет представляют юридические лица и 

(или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от 

численности работников, с основным видом деятельности – пассажирский 

железнодорожный транспорт, междугородний (согласно ОКЭД код 49.1) и 
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грузовой железнодорожный транспорт (код ОКЭД 49.2), а также предприятия 

других видов деятельности, имеющие на балансе подвижной состав 

железнодорожного транспорта и оказывающие услуги по предоставлению 

эксплуатационной длины железнодорожных линий. 

Здесь следует отметить следующее. Согласно Закону РК «О 

железнодорожном транспорте» подвижной состав и залог подвижного состава 

подлежат обязательной государственной регистрации (перерегистрации). 

Прошедший государственную регистрацию (перерегистрацию) подвижной 

состав подлежит внесению в Государственный реестр подвижного состава. 

Информация из Государственного реестра подвижного состава (банка данных) 

могла бы лечь в основу соответствующего раздела статистики (при соблюдении 

принципов конфиденциальности первичных данных, обезличивании 

информации и т.п.). Вместе с тем в ходе проекта было выяснено, что 

формируемый Комитетом транспорта МИИР РК банк данных подвижного 

состава не отражает реального состояния парка -  наблюдается дублирование 

информации, невнесение сведений о переходе права собственности, залоге и 

аренде подвижного состава, проведении капитального ремонта и пр. Таким 

образом, цель формирования государственного реестра (банка данных) 

подвижного состава не достигнута, уполномоченный орган лишен одного из 

способов контроля за важным элементом системы обеспечения безопасности 

движения. 

Столь халатное отношение собственников (бывших собственников) 

подвижного состава к актуализации сведений в реестре (банке данных), 

видимо, можно объяснить следующим. Регистрация, исключение из реестра 

подвижного состава никак не влияют на права собственности на такой 

подвижной состав. Одновременно отсутствуют административные рычаги, 

методы воздействия на собственников, бывших собственников за нарушение 

Правил государственной регистрации (перерегистрации) подвижного состава и 

его залога, а также исключения из Государственного реестра подвижного 

состава. Так, ст.561 КоАП не предусматривает наказаний за неосуществление 

регистрации залога, аренды подвижного состава, исключения его из реестра. 

Вероятно, указанная статья КоАП, также как нормы Правил государственной 

регистрации (перерегистрации) подвижного состава и его залога, а также 

исключения из Государственного реестра подвижного состава, требуют 

пересмотра. 

По вопросу формирования статистических показателей на основании 

данных операторов вагонов и контейнеров. Компании и индивидуальные 

предприниматели заполняют формы государственной статистической 

отчетности в соответствии с принятыми ими кодами ОКЭД. Согласно Общему 

классификатору видов экономической деятельности 2019 года сдача в аренду и 

лизинг материальных и нематериальных активов, включая транспортные 

средства без водителя, клиентам в обмен на периодическую арендную или 

лизинговую плату относится к разделу 77 ОКЭД. Ими заполняется квартальная 

форма 1-Ц (услуги) «Отчет о ценах производителей на услуги». Коды услуг 

указаны ниже: 
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77.39.11 Услуги по аренде средств транспортных железнодорожных 

77.39.11.000 Услуги по аренде средств транспортных железнодорожных 

77.39.12 Услуги по аренде контейнеров 

77.39.12.000 Услуги по аренде контейнеров 

 

Респондентами указываются цены на оказываемые услуги, в тенге за 

единицу измерения, без учета налога на добавленную стоимость. При этом 

форма не содержит информации об имуществе, сдаваемом в аренду 

(указывается код услуги). 

Компании, относящиеся к разделу 77 ОКЭД, с численностью работников 

свыше 100 человек, а также попавшие в выборку юридические лица с 

численностью работников до 100 человек, также заполняют квартальную 

форму 2-услуги «Отчет об объеме оказанных услуг», в которой указывают 

объем оказанных услуг в денежном выражении по основному виду 

деятельности. 

Годовую форму 2-услуги «Отчет об объеме оказанных услуг» заполняют 

юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 

независимо от численности, а также попавшие в выборку индивидуальные 

предприниматели численностью работников до 50 человек. В форме 

указывается объем оказанных за год услуг в денежном выражении по 

основному и вспомогательным видам деятельности по кодам услуг. 

Можно предположить, что информация формы 1-Ц по кодам услуг 

77.39.11 и 77.39.12 может быть использована для определения тарифов 

операторов вагонов и контейнеров. Информация из годовой формы 2-услуги по 

этим же кодам услуг могла бы послужить цели общей оценки рынка 

оперирования. Однако эти меры могут оказаться малоэффективными по 

следующим обстоятельствам. Выборочная проверка данных по операторам 

показала, что класс ОКЭД 77.39 применяется ими достаточно редко. По-

видимому, это подтверждается тем, что в бюллетене «Об объемах оказанных 

услуг в Республике Казахстан» за 2021 год по «аренде средств транспортных 

железнодорожных», «аренде контейнеров» информация не приведена, т.е. 

органы статистики не увидели в отчетах достаточного массива данных.  

Для налаживания учета в этом секторе экономики можно предложить 

следующее. Операторы вагонов и контейнеров оказывают услуги в 

соответствии с приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан от 19 октября 2012 года № 709 «Об утверждении Правил 

предоставления услуг операторов вагонов (контейнеров)». Предоставление 

услуг оператора осуществляется путем взаимодействия с Национальным 

оператором инфраструктуры - на основании договора на оказание 

информационных услуг системой Национального оператора инфраструктуры и 

договора на текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов. Предлагается 

включить в Правила норму, согласно которой основным или вторичным видом 

деятельности оператора должен являться вид деятельности, включенный в 

класс 77.39 ОКЭД. 

Предлагается пересмотреть подходы к формированию и других разделов 

статистики, в частности «Статистики инвестиций». Как отмечалось выше, по 
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данным органов статистики инвестиции в основной капитал железнодорожной 

отрасли составили в 2020 году 67810 млн.тенге. Вместе с тем по информации 

АО «НК «КТЖ» в 2020 году на развитие железнодорожной инфраструктуры, 

обновление подвижного состава им были направлены инвестиции в сумме 160 

млрд тенге. Предлагается при указании объема инвестиций в основной капитал 

отдельно выделять вложения в магистральную инфраструктуру, подъездные 

пути, подвижной состав тяговый, грузовой и пассажирский. Тем самым мы 

получим возможность выведения такого важного расчетного показателя, как 

объем инвестиций на 1 км развернутой длины пути, сможем оценить 

инвестиционную деятельность частных операторов инфраструктуры, 

подвижного состава. 

Рекомендуется расширить статистику по безопасности железнодорожного 

транспорта - указывать места возникновения происшествий, временной 

промежуток. Это позволило бы оценить ситуацию с состоянием безопасности 

движения на отдельных участках сети, инфраструктуре общего и необщего 

пользования, выделить воздействие внешних факторов. 

Также требует совершенствования статистика труда, которая не дает 

полного представления о ситуации с занятостью и оплатой труда в отрасли.  

Необходимо включить в нее данные по всем предприятиям железнодорожной 

отрасли (в бюллетене «Численность и заработная плата работников в 

Республике Казахстан, IV квартал 2021 года» приведены данные по 107 

предприятиям, в то время как только грузовыми перевозками занимается более 

500 юридических лиц). Необходимо выделить не только группы 

«Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний», «Грузовой 

железнодорожный транспорт», но и «Эксплуатация железных дорог». 

 

4.3. По отраслевой статистике, бизнес-статистике 

В ходе исследования было выявлено, что официальная статистика разных 

стран оперирует достаточно ограниченным количеством первичных и 

расчетных показателей. Вместе с тем в международной практике более 

широкий спектр относительных показателей применяется регулирующими 

органами, ответственными за развитие железнодорожной отрасли, либо 

отраслевыми ассоциациями и союзами. 

В этой связи представляется целесообразным усилить роль МИИР РК, как 

государственного уполномоченного органа, и СТК «KAZLOGISTICS» в 

формировании системы отраслевой статистики. Тем более, что полномочия 

СТК «KAZLOGISTICS» более широки, поскольку союз располагает 

возможностью заключения прямых соглашений с участниками рынка об 

информационном обмене. При формировании отраслевой статистики 

предлагается учесть опыт по разработке Отчетов о развитии железнодорожного 

рынка ЕС (RMMS REPORT), Приложение 1. 
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Приложение А 

Содержание 7-ого отчета о развитии железнодорожного рынка ЕС  

(7th RMMS REPORT) 

 

Глава 1 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И УСТОЙЧИВОСТЬ 

Рисунок 1 Доля выбросов парниковых газов по видам транспорта 

(железнодорожный, автомобильный, внутренняя авиация, внутреннее 

судоходство, трубопроводный транспорт и т. д.)  

Рисунок 2 Доля выбросов CO2 по видам транспорта (железнодорожный, 

автомобильный, внутренняя авиация, внутреннее судоходство, трубопроводный 

транспорт и т. Д.)  

Рисунок 3 Доля каждого вида транспорта (включая железнодорожный) в 

общем потреблении энергии по стране 

Рисунок 4 Стоимость железных дорог на душу населения (расходы на 

инфраструктуру плюс компенсация PSO) 2015-2018 гг. 

Глава 2 СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ СОЮЗА 

Рисунок 5 Протяженность национальных сетей в разрезе стран (тыс. пог. 

км) и относительное изменение 

Рисунок 6 Плотность железнодорожной сети по отношению к площади и 

численности населения на страну (линейно-км на миллион человек и линейно-

км на тысячу км2) 

Рисунок 7 Доля электрифицированных линий в разрезе стран и изменение 

доли электрифицированных линий 

Рисунок 8 Развитие высокоскоростных линий в Европе, текущее и 

потенциальное (линейно-км, текущий, далее для строящихся линий) 

Рисунок 9 Длина выделенных высокоскоростных линии в разрезе стран 

Рисунок 10 Расходы на инфраструктуру и доля технического 

обслуживания и обновления (млрд евро) 

Рисунок 11 Расходы на инфраструктуру и доля технического 

обслуживания и обновления в разбивке стран 

Рисунок 12 Расходы на инфраструктуру на душу населения по странам  

Рисунок 13 Расходы на инфраструктуру в расчете на одно домохозяйство 

в каждой стране  

Рисунок 14 Затраты на техническое обслуживание, обновление и 

расширение на линейный км в разрезе стран 

Рисунок 15 Расходы по категориям (обычные линии, высокоскоростные 

линии, станции, терминалы) по странам 

Рисунок 16 Расходы на высокоскоростные железные дороги по типам 

расходов и по странам-членам  

Рисунок 17 Финансирование железнодорожной инфраструктуры с 

разбивкой по источникам и странам  

Рисунок 18 Распределение транспортных средств CEF на 

железнодорожные мероприятия по странам-членам и по целям финансирования 

(апрель 2020 г.) 
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Рисунок 19 Распределение финансирования CF и ERDF на линейно-

километр  

Глава 3 ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УСЛУГ 

Рисунок 20 Объемы пассажирских и грузовых перевозок (пкм, ткм и 

поездо-км) 

Рисунок 21 Объемы пассажирских и грузовых перевозок, среднегодовые 

темпы роста по странам  

Рисунок 22 Относительная доля пассажирских и грузовых поездо-км в 

общем объеме поездо-км по странам (%) и динамика 

Рисунок 23 Использование железнодорожной инфраструктуры для 

пассажирских перевозок по странам (миллионы пкм на линейные км) и 

динамика 

Рисунок 24 Использование железнодорожной инфраструктуры для 

грузовых перевозок по странам (миллионы ткм на линейные км) и динамика 

Рисунок 25 Склонность к путешествию по железной дороге и 

среднегодовые темпы роста по странам (пкм на душу населения) 

Рисунок 26 Распределение пассажирских наземных перевозок по видам 

транспорта (%) 

Рисунок 27 Распределение видов пассажирского наземного транспорта по 

странам (%) и изменение в процентных пунктах для железнодорожного 

транспорта  

Рисунок 28 Динамика объемов железнодорожных пассажирских 

перевозок (внутренних, международных и доля международных в общем 

объеме перевозок) (млрд пкм) 

Рисунок 29 Объемы пассажирских перевозок (внутренние, 

международные и доля международных в общем объеме) по странам (пкм) 

Рисунок 30 Совокупные годовые темпы роста объемов внутренних, 

международных и общих пассажирских перевозок по странам (%) 

Рисунок 31 Количество пкм на пассажирский поездо-км по странам 
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