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ВВЕДЕНИЕ 

 

Железнодорожный транспорт является ключевым звеном транспортной 

системы Казахстана, что обусловлено его возможностью круглогодичной 

перевозки грузов, в том числе массовых, на средние и дальние расстояния. 

Значимость железных дорог для обеспечения потребностей национальной 

экономики определяет необходимость постоянного мониторинга и 

профессионального анализа их деятельности с использованием объективных 

показателей. Особый интерес как для участников рынка, так и для 

регулирующих органов, экспертного сообщества представляют данные о 

динамике, объемах и направлениях железнодорожных перевозок, 

обеспеченности вагонным парком. Указанные показатели служат для принятия 

оперативных и стратегических решений, в том числе лежат в основе оценки 

состояния железнодорожного транспорта, выявления «узких» мест, разработки 

прогноза развития отрасли.   

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 

организация сбора и учета данных. Данным обстоятельством определяется 

актуальность настоящего проекта.   

В настоящем документе и прилагаемом к нему файле Exсel представлены 

результаты сбора и обработки данных органов статистики и КГД МФ РК за 12 

месяцев 2021 г., а также рекомендации по совершенствованию государственной 

статистики железнодорожного транспорта и отраслевой статистики. 

Проект выполнен за счет целевого финансирования Корпоративного 

Фонда «KAZLOGISTICS». Все права на материалы исследования принадлежат 

СТК «KAZLOGISTICS». 

1. Паспорт отрасли (институциональная структура) 

1.1. Общие сведения 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) - 

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере 

железнодорожного транспорта, а также в пределах, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, - межотраслевую координацию. В 

компетенцию министерства, среди прочего, входит государственный контроль 

за соблюдением физическими и юридическими лицами требований 

нормативных правовых актов Республики Казахстан, определяющих порядок 

функционирования железнодорожного транспорта. Основным ведомством 

МИИР РК, осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольно-

надзорные функции министерства, выступает Комитет транспорта, имеющий в 

своем составе Управление по расследованию происшествий на 

железнодорожном и водном транспорте, Управление железнодорожного 

транспорта и пассажирских перевозок, Управление железнодорожной 

инфраструктуры и грузовых перевозок, Управление контроля на 
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железнодорожном и водном транспорте и др. Официальный сайт МИИР РК по 

ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/miid?lang=ru/.   

Согласно Закону РК от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных 

монополиях» к сферам естественных монополий в Республике Казахстан, среди 

прочих, относятся регулируемые услуги: 

 по передаче электрической энергии; 

 магистральных железнодорожных сетей, за исключением 

регулируемых услуг магистральных железнодорожных сетей при 

перевозке грузов в контейнерах, перевозке порожних контейнеров и 

транзитных перевозках грузов через территорию Республики 

Казахстан; 

 железнодорожных путей с объектами железнодорожного 

транспорта по договорам государственно-частного партнерства, в 

том числе договорам концессии, при отсутствии конкурентного 

железнодорожного пути; 

 подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного 

пути. 

Функции государственного контроля в сфере естественных монополий 

возложены на Комитет по регулированию естественных монополий 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ). С 

целью недопущения необоснованного роста цен КРЕМ осуществляет 

государственное регулирование цен и контроль за соблюдением порядка 

ценообразования также на общественно значимых рынках, в том числе в 

области оказания услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и 

локомотивной тяги, за исключением: 

 услуг по предоставлению в аренду железнодорожных грузовых 

вагонов и услуг оператора вагонов (контейнеров); 

 услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом в 

транзитном сообщении через территорию Республики Казахстан; 

 услуг по перевозке грузов в контейнерах, контрейлерными 

отправками, порожних контейнеров и порожних фитинговых 

платформ железнодорожным транспортом. 

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан  

является государственным органом, осуществляющим руководство в сфере 

защиты и развития конкуренции, в функции которого, среди прочего, входят 

анализ товарных рынков, контроль за экономической концентрацией, 

расследование нарушений законодательства Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции и пр.  

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір 

жолы» (далее - АО «НК «ҚТЖ», Компания) - Национальная железнодорожная 

компания, созданная по решению Правительства Республики Казахстан в 

форме акционерного общества, контрольный пакет акций которого 

принадлежит национальному управляющему холдингу - АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына», учредителем и 

https://www.gov.kz/memleket/entities/miid?lang=ru/
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единственным акционером которого в свою очередь является Правительство 

Республики Казахстан. 

Согласно Закону РК «О железнодорожном транспорте» [1] Национальная 

железнодорожная компания определяет общие направления развития и 

обеспечивает координацию направлений деятельности Национального 

оператора инфраструктуры, национальных перевозчиков и иных 

аффилированных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

железнодорожного транспорта, в том числе по всестороннему обеспечению 

воинских перевозок. 

Магистральная железнодорожная сеть не подлежит приватизации и 

передается национальному управляющему холдингу на условиях и в порядке, 

устанавливаемых Правительством Республики Казахстан, для передачи 

Национальной железнодорожной компании с последующей передачей 

Национальному оператору инфраструктуры (п. 1 ст. 5 Закона РК «О 

железнодорожном транспорте»). 

В настоящее время Национальный оператор инфраструктуры в форме 

отдельного юридического лица не образован, магистральная железнодорожная 

сеть находится на балансе АО «НК «ҚТЖ» (распорядитель - филиал АО «НК 

«ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети»).  

В соответствии с постановлением Правительства РК от 25 декабря 2004 

года № 1389 «О некоторых вопросах Национальной железнодорожной 

компании и национальных перевозчиков» [2] определены национальные 

перевозчики: 

1) АО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» - по перевозке грузов
1
; 

2) АО «Пассажирские перевозки» - по перевозке пассажиров, багажа, 

грузобагажа и почтовых отправлений. 

Группа компаний АО «НК «ҚТЖ» является крупнейшим в стране 

собственником локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов. Согласно 

Годовому отчету холдинга за 2020 год [3] и Презентации для инвесторов по 

итогам 2020 года [4] группе принадлежало 1717 локомотивов, 47 360 грузовых 

вагонов, 2303 пассажирских вагонов.  

На начало 2021 года холдинг включал 45 организаций [3]. 

Корпоративный портфель Компании представлен пятью блоками: 

 магистральная железнодорожная сеть - филиал АО «НК «ҚТЖ» - 

«Дирекция магистральной сети»; 

 грузовые перевозки - ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», АО 

«Қазтеміртранс»; 

 транспортно-логистический блок – группа компаний АО «KTZ 

Express», АО «Кедентранссервис», ОТЛК-ЕРА, ТОО «Порт Курык» и 

другие; 

 пассажирские перевозки – группа компаний АО «Пассажирские 

перевозки»; 

                                                
1 В 2020 году АО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» преобразовано в товарищество с ограниченной ответственностью 
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 профильно-вспомогательный блок – АО «Транстелеком», ТОО 

«Военизированная железнодорожная охрана», АО «Теміржолсу» и 

другие. 

АО «НК «КТЖ», как субъект естественной монополии, оказывает 

следующие услуги: 

1.Услуги магистральной железнодорожной сети. 

2. Услуги подъездных путей, включающие: 

2.1   для проезда подвижного состава; 

2.2 для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических 

операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного 

состава, непредусмотренной технологическими операциями 

перевозочного процесса. 

3.  Услуги по передаче электрической энергии. 

На балансе филиалов Компании числилось в 2020 году 172 

железнодорожных подъездных путей общей протяженностью 97,4 км [5]. В 

первом полугодии 2021 года их количество сократилось до 170 ед. общей 

протяженностью 86,3 км [6]. 

Подъездные пути могут находится в частной собственности. Органы 

статистики не предоставляют данные об их общем количестве и 

протяженности. По данным 2019 года [7] к 442 грузовым станциям 

магистральной сети примыкало 3474 подъездных путей, общей 

протяженностью 15192 тысяч километров.  

 

1.2. Объекты и единицы статистического наблюдения 

В 2020 году заключены договора на оказание услуг МЖС в пассажирском 

движении - 12, в грузовом – 3 (в том числе 2 частных перевозчика) [8]. В 1 

полугодии 2021 года в пассажирском движении заключено 13 договоров на 

оказание услуг МЖС, в грузовом - 3 (в том числе 2 частных перевозчика) [9]. 

Деятельность по перевозке грузов железнодорожным транспортом 

лицензируется. На конец октября 2021 года было выдано 48 лицензий.  

Около 99% грузовых перевозок выполняется ТОО «КТЖ-ГП». Основные 

показатели работы компании представлены в таблице ниже [3, 10]. 

 

Таблица 1 – Показатели работы ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» за 2019 и 

2020 годы 

 
2019 год 2020 год 

Услуги грузовых перевозок, тыс.тенге 842 100 790 926 753 554 

в том числе:  

 в международном-транзитном сообщении 279 109 744 354 698 097 

во внутриреспубликанском направлении 262 332 753 252 287 223 

в международном-экспортном сообщении 150 180 874 162 296 638 

в международном-импортном сообщении 102 372 897 112 622 548 

прочая выручка:  

 дополнительные сборы 41 384 855 38 631 459 

прочее 6 719 667 6 217 589 
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Услуги по управлению перевозочным 

процессом, тыс.тенге 55 121 057 56 522 860 

Услуги локомотивной тяги в пассажирском 

движении, тыс.тенге 18 497 234 11 846 189 

Услуги локомотивной тяги в грузовом 

движении, тыс.тенге 11 139 283 11 770 188 

Услуги по передаче информационных 

сообщений за время простоя вагонов, 

тыс.тенге  6 592 100 

Прочее, тыс.тенге 7 999 042 5 726 922 

Себестоимость, тыс.тенге 856 066 243 891 037 415 

Общие и административные расходы, 

тыс.тенге 17 557 094 17 335 718 

Операционная прибыль, тыс.тенге 61 234 069 110 838 680 

Операционные показатели:   

Грузооборот тарифный, млрд. ткм 222,3 229,7 

Перевезено грузов, млн тонн  275,6 278,3 

Источник: Интегрированный отчет за 2020 год, утв. решением Совета директоров АО 

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 16 июня 2021 года; 

Консолидированная финансовая отчетность ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» за 2020 год 

[3,10] 

 

Из частных компаний, имеющих лицензии, доступ к грузовым перевозкам 

с выходом на магистральную сеть получили две компании - ТОО «Dar Rail» и 

ТОО «ТТТ-Сервис» (согласно информационному руководству на Вебсайте 

ОСЖД с 1 августа 2020 года ТОО «Dar Rail», а с 1 января 2021 года - ТОО 

«ТТТ-Сервис» признаны грузовыми перевозчиками Казахстана). Помимо них 

ТОО «ЖелДорТранс-Актобе» имеет право работать на определенных 

кольцевых маршрутах.  

На казахстанском рынке грузовых железнодорожных перевозок 

оперируют более 500 компаний-собственников вагонов, из них порядка 

двадцати имеют в собственности более тысячи единиц грузовых вагонов 

различных типов (шесть компаний оперируют парком, включающим более 

тысячи единиц полувагонов). Самые крупные владельцы – АО 

«Қазтеміртранс», ТОО «Исткомтранс», ТОО «ТрансКом», ТОО «PTC Holding». 

Учет количества операторов вагонов и контейнеров, распределения между 

ними парка железнодорожного подвижного состава органами статистики не 

ведется.  

Согласно отчету АО «Казтемiртранс» за 2020 год ему принадлежало 44% 

рынка [11]. На конец 2020 года парк вагонов компании составил 42 тыс. 

единиц: крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, зерновозы, 

цементовозы, фитинговые платформы. По итогам работы за 2020 год основной 

объем работы парка грузовых вагонов общества приходился на обеспечение 

перевозок грузов по услугам оперирования. Остальные объемы были разделены 

при передаче вагонов в аренду сторонним организациям, ТОО «КТЖ-Грузовые 

перевозки», филиалу АО «НК«ЌТЖ» - «Дирекция магистральной сети», АО 

«КТZ Express». 
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Таблица 2 - Производственные показатели АО «Казтемiртранс», вагоно-суток 
№ Наименование показателей по аренде 2020 г. 

1 Передача вагонов в аренду (в управление) 

ТОО «ЌТЖ-Грузовые Перевозки» 

42 686, 11 

2 Передача вагонов в аренду сторонним организациям 2 670 170, 91 

3 Передача вагонов в аренду (только специальный 

технические нужды АО «НК «КТЖ») филиалу 

АО «НК «ЌТЖ» - «Дирекция магистральной сети» 

424 408, 10 

4 Передача вагонов в аренду АО «КТZ Express» 258 799, 51 

 Итого 3 396 064, 63 

Источник: Годовой отчет Акционерного общества «Казтеміртранс» за 2020 год [11] 

  

По данным открытых источников на начало 2020 года ТОО 

«Исткомтранс» располагало парком собственных вагонов в размере 11 866 ед, 

привлеченных – 607 ед. [12]. Выручка по итогам 2019 года составила 41 303 

млн.тенге, валовая прибыль 25 783 млн.тенге, чистая прибыль 12 636 млн.тенге. 

По данным 2020 года вагонный парк составил 12096 ед. 

ТОО «ТрансКом» располагает парком размером около 11 тыс. ед, 

включающим полувагоны, окатышевозы, думпкары, платформы, цементовозы, 

а также контейнеры [13]. 

Собственный парк ТОО «PTC Holding» составляет 10598 ед., 

операционный парк – 14637 ед. По заявлению самой компании она занимает 2-е 

место в Центральной Азии по парку вагонов-цистерн [14]. 

 

1.3. Информационная карта 

В настоящем разделе представлена информационная карта 

железнодорожной отрасли (в части основных бизнес-единиц). 

 

Таблица 3 – Информационная карта  
Наименование показателя Период Показатель 

АО «НК «ҚТЖ»   

Количество компаний, входящих в группу, ед 1 января 2021 г. 45 

Доходы от основной деятельности, млрд. тенге  2020 г. 1173,3 

в том числе:   

грузовые перевозки 2020 г. 1062,5 

пассажирские перевозки  2020 г. 38,2 

субсидии  2020 г. 25,5 

прочие  2020 г. 47,1 

Себестоимость, млрд. тенге  2020 г. 885,4 

Операционные затраты, млрд. тенге  2020 г. 991,7 

Операционная прибыль, млрд тенге  2020 г. 181,6 

Операционные показатели:   

Пассажирооборот, млрд. п-км 2020 г. 6,4 

Отправленные пассажиры, тыс. пассажиров 2020 г. 8150 

Грузооборот, млрд. ткм 2020 г. 232 

Перевезено грузов, млн. тонн 2020 г. 287,4 

Транзит в контейнерах, тыс. ДФЭ  2020 г. 876 

ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»   
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Выручка, млрд. тенге 2020 г. 1019,2 

в том числе выручка от услуг грузовых перевозок 

ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», млрд. тенге 
2020 г. 926,8 

в том числе:   

в международном-транзитном сообщении 2020 г. 354,7 

во внутриреспубликанском направлении 2020 г. 252,3 

в международном-экспортном сообщении 2020 г. 162,3 

в международном-импортном сообщении 2020 г. 112,6 

прочая выручка 2020 г. 44,8 

Себестоимость, млрд. тенге 2020 г. 891,0 

Операционные затраты, млрд. тенге 2020 г. 908,4 

Операционная прибыль, млрд. тенге 2020 г. 110,8 

Операционные показатели:   

Грузооборот тарифный, млрд. ткм 2020 г. 229,7 

Перевезено грузов, млн тонн  2020 г. 278,3 

АО «Казтемiртранс»   

Выручка, млрд. тенге 2020 г. 121,7 

в том числе:   

выручка от оперирования вагонами, млрд. тенге 2020 г. 99,6 

в том числе: 2020 г.  

в международном-транзитном сообщении 2020 г. 6,9 

во внутриреспубликанском направлении 2020 г. 63,3 

в международном-экспортном сообщении 2020 г. 25,1 

в международном-импортном сообщении 2020 г. 4,0 

прочая выручка (транспортно-

экспедиторские услуги сторонним 

организациям) 

2020 г. 

0,3 

выручка от аренды вагонов, млрд. тенге 2020 г. 19,9 

прочие доходы, млрд. тенге 2020 г. 2,2 

Операционные затраты, млрд. тенге 2020 г. 95,4 

Операционная прибыль, млрд. тенге 2020 г. 26,3 

Операционные показатели:   

Перевезено грузов, млн. тонн 2020 г. 86,5 

Доля АО «Казтемiртранс» на рынке 

оперирования вагонами и контейнерами, % 
2020 г. 44 

Рынок перевозок   

Заключено договоров на оказание услуг МЖС в 

пассажирском движении, ед 
1 полугодие 2021г. 13 

Заключено договоров на оказание услуг МЖС в 

грузовом движении, ед 
1 полугодие 2021г. 3 

Количество лицензий на перевозку грузов 1 ноября 2021г. 48 

Источник: составлено авторами  

 

1.4. Оценка теневого рынка, потерь бюджета 

Органы статистики под теневой экономикой понимают деятельность, при 

которой производители предпочитают не декларировать часть или весь их 

доход в целях уклонения от уплаты налогов, а также нарушают трудовое 

законодательство или иммиграционный порядок, осуществляя неучтенный 

наем труда или принимают решение функционировать без официального 
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разрешения для избежания длительных и дорогостоящих бюрократических 

процедур. 

Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике 

на 2021 - 2023 годы, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 21 сентября 2021 года № 644 [15], рассматривает вопросы теневой 

экономики на железнодорожном транспорте через призму проблем 

таможенного администрирования, наличие экономической контрабанды и 

уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов. Данное обстоятельство 

объяснимо, поскольку ежегодно наблюдается значительное расхождение в 

данных таможенных органов Казахстана и КНР об объемах взаимной торговли. 

Например, по данным китайской стороны объем взаимной торговли с 

Казахстаном составил в 2019 году 22002,8 млн. долл. США, в том числе 

экспорт в Казахстан - 12729,1 млн. долл. США, импорт – 9273,7 млн. долл. 

США
2
. КГД МФ РК сообщил

3
, что объем торговли с КНР в том же году достиг 

14792,5 млн. долл. США, в том числе экспорт Казахстана в Китай - 8003,9 млн. 

долл. США (т.е. расхождение (-) 1269,8 млн.долл. США), импорт - 6788,6 млн. 

долл. США (расхождение (-) 5940,5 млн. долл. США).  

По информации КГД МФ РК [18] по результатам совместных с КНР 

ежегодных сопоставлений была определена структура расхождений. 53% от 

суммы расхождений относится к транзиту китайских товаров, перемещаемых 

через Республику Казахстан. Эти товары в статистике КНР отражаются как 

экспорт в РК по признаку пересечения первой границы, что подтверждается 

протоколами с КНР и обратной статистикой РФ и РБ. 20% - товары, 

реализуемые через МЦПС «Хоргос», и почтовые посылки в статистике КНР 

отражаются как экспорт в Казахстан, тогда как в нашей республике такие 

товары оформляются в упрощенном порядке, без декларирования. Оставшиеся 

27% или порядка 1,5 млрд долларов США, по мнению КГД, относятся к 

занижению таможенной стоимости казахстанскими импортерами. 

В качестве мероприятий по предупреждению некоторых из нарушений 

[15] предусматривает внедрение обмена предварительной информацией с КНР 

в онлайн-режиме о товарах (в т.ч. отправителях, получателях, номерах 

вагонов), перемещаемых через таможенную границу на железнодорожном 

транспорте (п.6 раздела 1). 

Ранее теневая сфера рассматриваемого вида транспорта включала 

деятельность по «перепродаже» железнодорожных билетов (см. Комплексный 

план противодействия теневой экономике в Республике Казахстан на 2014 - 

2015 годы, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 мая 

2014 года № 531. Утратил силу). Проблема в основном была решена путем 

внедрения новой информационной системы продажи железнодорожных 

билетов, ужесточения административной ответственности за их перепродажу и 

пр. 

                                                
2 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm 
3 https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files. Расхождения в данных подтверждается и данными UN Comtrade 
Database (https://comtrade.un.org/data/) 

https://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files
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Специфика железнодорожного транспорта такова, что здесь действует 

относительно малое количество индивидуальных предпринимателей. Основные 

отношения участников перевозочного процесса так или иначе урегулированы 

отраслевыми нормативными правовыми документами, деятельность 

предваряется процедурами регистрации, допуска со стороны как 

государственных органов, так и АО «НК «КТЖ».   

Вероятно, в отрасли присутствует неучтенный наем труда, например, в 

сфере строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры 

необщего пользования, однако выявить его без широкомасштабных 

прикладных исследований практически невозможно.  

В Казахстане ведется учет самостоятельно занятых по Методике 

определения численности самостоятельно занятых, уровня их среднемесячных 

доходов и численности безработного населения [20]. Учет ведется по видам 

экономической деятельности. При этом годовой Бюллетень «Численность 

неформально занятого населения в Республике Казахстан» и сводная годовая 

публикация «Занятость в Казахстане, 2016-2020» содержат данные о 

количестве самостоятельно занятых в целом по сектору «Транспорт и 

складирование» без дальнейшей разбивки. Публикации по оплате труда данных 

о размере доходов самостоятельно занятых не содержат. 

По данным органов статистики в секторе «Транспорт и складирование» в 

2020 году было учтено 212686 самостоятельно занятых (34,4% от общего числа 

занятых по сектору - 617509 чел). При этом указывается, что большая часть 

занятых в отрасли работает на предприятиях формального сектора (599460 

чел.)
4
.  

Таким образом, по-видимому, теневая сторона экономики 

железнодорожного транспорта преимущественно связана не с осуществлением 

какой-либо деятельности без разрешений, а с недекларированием части 

доходов в целях уклонения от уплаты налогов. Предупредить такие факты 

возможно путем повсеместного перехода на электронную отчетность, 

автоматизации процессов сбора статистики, интеграции существующих 

(административных) баз данных и баз данных АО «НК «КТЖ». 

Потери бюджета могут быть связаны не только с деятельностью теневого 

сектора, но и стать результатом нарушений технологических процессов. Так, 

простые расчеты показывают, что непроизводительный простой каждого 

арендованного полувагона на путях сегодня обходится грузоотправителю не 

менее 27 тыс. тенге в сутки. При коэффициенте рентабельности бизнеса до 

налогообложения в районе 15% потери бюджета только за счет корпоративного 

подоходного налога составляют около 0,8 тыс. тенге в сутки. На момент 

проведения в сентябре 2021 года расширенного заседания подкомитета по 

железнодорожному транспорту Комитета логистики и перевозок НПП 

                                                
4
 Организация формального сектора – это корпоративные организация (включая квазикорпорации), 

некоммерческие организации, органы государственного управления и некорпоративные организация 
домашних хозяйств, производящих товары и услуги для продажи или обмена, которые не являются частью 
неформального сектора. Организация неформального сектора – это предприятия домашних хозяйств, которые 
осуществляют рыночное производство товаров и услуг и не имеют статуса юридического лица. Не относятся к 
неформальному сектору лица, работающие по найму в домашних хозяйствах. 



13 
 

«Атамекен» на путях стояло 7 тыс. вагонов по причине их неприема КНР 

согласно согласованного плана. Прямые потери бюджета за время их простоя 

могли составить около 5,6 млн.тенге в сутки. В случае простоя собственных 

вагонов операторов убытки для них оцениваются в районе 8-9 тыс.тенге в сутки 

(не считая упущенной выгоды), т.е. минимальные потери бюджета составляют 

с каждого вагона в районе 0,2-0,3 тыс.тенге. Например, простой 7000 вагонов 

на путях означает для бюджета прямые потери в размере 1,7 млн.тенге в сутки. 

На самом деле реальные потери для бюджета в результате простоев еще более 

велики – это сокращение сбора индивидуальных подоходных налогов (за счет 

сокращения штатов компаний, урезания заработных плат), объема НДС, 

таможенных сборов в результате общего сокращения торгового оборота и пр.  

2. Анализ существующей государственной статистики  

2.1. Первичные данные 

Основным источником статистической информации о деятельности 

грузового железнодорожного транспорта в настоящее время выступает Бюро 

национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан, осуществляющее в пределах компетенции 

Агентства реализационные функции по вопросам государственной 

статистической деятельности. 

Данные представляются в ежегодном сборнике «Транспорт в Республике 

Казахстан» (включает не только сводные данные по статистике транспорта, но 

и данные других разделов статистики – труда и занятости, инвестиций, цен и 

пр.), ежегодных статистических бюллетенях и экспресс-публикациях («О 

продукции и услугах транспорта в Республике Казахстан», «О деятельности 

железнодорожного транспорта в Республике Казахстан», «Информация по 

транзитным перевозкам»), которые выпускаются до 28 мая следующего года, 

ежемесячных бюллетенях «Основные показатели работы транспорта в 

Республике Казахстан», а также содержатся в Информационно-аналитической 

системе Талдау.  

Следует отметить, что информация по грузовому железнодорожному 

транспорту в ежемесячных публикациях Бюро национальной статистики крайне 

урезана – доступны лишь данные об общих объемах перевозок грузов и 

доходах от таких перевозок.   

В годовом Бюллетене «О продукции и услугах транспорта в Республике 

Казахстан (по видам сообщений)» по железнодорожному транспорту не 

предоставляется информация по распределению объемов перевозок, 

грузооборота по видам сообщений – см. рисунок ниже, где Х означает, что 

респондент представил информацию органам статистики, но отнес ее к 

конфиденциальной. Как отмечается в отчете АНЭК, отнесение первичной 

статистической информации, баз данных к конфиденциальным производится на 

основании ст.8 Закона РК «О государственной статистике», с учетом 

положений ст.28-29 Предпринимательского кодекса РК. 
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Рисунок 1 Выдержки из Бюллетеня «О продукции и услугах транспорта в 

Республике Казахстан (по видам сообщений)» за 2020 год 
Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам РК 

 

Как указано в Паспорте отрасли, основным перевозчиком на 

железнодорожной сети Казахстана выступает ТОО «КТЖ-Грузовые 

перевозки», входящее в структуру АО «НК «КТЖ». В его отчете за 2020 год 

представлены данные о размерах доходов от грузовых перевозок по видам 

сообщений, в презентациях его материнской компании – о грузообороте группы 

по видам сообщений, тарифном грузообороте ТОО «КТЖ-Грузовые 

перевозки», доходах. 

 

Таблица 4 Показатели деятельности компаний группы АО «НК «КТЖ» за 2019-

2020 гг. 

 2019 год 2020 год 

Доходы от услуг грузовых перевозок ТОО 

«КТЖ-ГП», тыс.тенге* 842 100 790 926 753 554 

в том числе 

 

 

в международном-транзитном сообщении 279 109 744 354 698 097 

во внутриреспубликанском направлении 262 332 753 252 287 223 

в международном-экспортном сообщении 150 180 874 162 296 638 

в международном-импортном сообщении 102 372 897 112 622 548 

Грузооборот компаний группы АО «НК 

«КТЖ», млрд.ткм** 224 231,8 
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в том числе 

 

 

в международном-транзитном сообщении 33 39 

во внутриреспубликанском направлении 95 90 

в международном-экспортном сообщении 76 83 

в международном-импортном сообщении 20 19 

Грузооборот тарифный ТОО «КТЖ-ГП», 

млрд.ткм*** 222.3 229,7 

*    ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2020г 

**  АО «НК «КТЖ» Презентация для инвесторов по итогам 2020 года 

*** Интегрированный годовой отчет АО «НК «КТЖ» за 2020 год, июнь 2021г. 

Источник: Отчеты и презентации группы компаний АО «НК «КТЖ» [3, 4, 10] 

 

Таким образом, АО «НК «КТЖ» и его дочерние компании допускают 

открытую публикацию некоторых сводных данных, которые они же относят к 

конфиденциальной для органов статистики.    

К сожалению, к конфиденциальной информации была отнесена 

информация, касающаяся распределения объемов грузовых перевозок и 

грузооборота по родам грузов и по отделениям железной дороги. Региональные 

статистические публикации также не содержат информации о работе 

железнодорожного транспорта. Таким образом, мы сегодня не располагаем 

сведениями, позволяющими более предметно оценить роль железнодорожного 

транспорта в территориальном перемещении грузов. Также невозможно 

оценить распределение объема перевозок и грузооборота железнодорожного 

транспорта в разрезе номенклатуры грузов, вместе с тем такая оценка 

необходима при изучении вопросов конкурентоспособности транспорта, 

перекрестного субсидирования перевозок низкодоходных грузов за счет 

высокодоходных, определения потребности в развитии парка и пр. 

По мере развития рынка частных железнодорожных перевозчиков органы 

статистики получат право опубликования сводных показателей, 

сформированных путем обработки первичной статистической информации этих 

компаний.   

Общие данные по подвижному составу предоставляются органами 

статистики по итогам года в Бюллетене «О деятельности железнодорожного 

транспорта в Республике Казахстан», который становится доступным 

пользователям только 18 мая следующего года. Некоторая информация, 

содержащейся в бюллетене, касающаяся возрастной структуры парка 

подвижного состава «предприятий - поставщиков услуг железнодорожного 

транспорта», отнесена к конфиденциальной. По парку грузовых вагонов, 

принадлежащих «предприятиям - потребителям услуг железнодорожного 

транспорта», разбивка не представлена вовсе. Из пояснений к публикации не 

ясно, предоставлены данные по наличному парку или рабочему.  

Публикации органов статистики на период конца 90-х - начала 2000-х 

годов включали данные о количестве исправного подвижного состава. При 

распределении подвижного состава по собственникам указывался основной вид 

экономической деятельности собственников. Давалось распределение парка 
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подвижного состава по областям в разрезе его видов, при этом указывалось 

количество собственников. Для тягового подвижного состава указывалась его 

мощность в кВт, для грузовых вагонов – грузоподъемность в тоннах. 

Статистические публикации содержали также данные о количестве 

погруженных вагонов (ед), среднем весе брутто грузовых вагонов (тонн), 

средней грузоподъемности вагона (тонн), среднесуточном пробеге грузового 

вагона (км). В настоящее время работа вагонов характеризуется следующими 

данными: оборот рабочего вагона и оборот местного вагона (сут), 

среднесуточная производительность грузового вагона (т-км). По тяговому 

подвижному составу органы статистики публикуют данные: поездо-километры 

локомотивов в пассажирском движении, поездо-километры автомотрис в 

пассажирском движении, поездо-километры локомотивов в грузовом 

движении, локомотиво-километры локомотивов в грузовом движении, поездо-

часы локомотивов в пути. Также приводятся данные по участковой скорости 

движения поезда.  

Согласно нормам Закона о железнодорожном транспорте подвижной 

состав и залог подвижного состава подлежат обязательной государственной 

регистрации (перерегистрации) в уполномоченном органе и внесению в 

Государственный реестр подвижного состава. Таким образом, уполномоченный 

орган должен располагать актуальными данными о парке подвижного состава и 

его собственниках, однако какая-либо информация из реестра, сводные 

показатели не публикуются. Для сравнения, ежемесячно на основании данных 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан публикуются данные по 

парку легковых автомобилей.  

Дополнительным источником данных в настоящем проекте послужил 

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК – данным 

органом предоставляется информация об объемах международных перевозок. В 

статистическом бюллетене данного госоргана содержатся данные об экспортно-

импортных операциях Республики Казахстан со странами дальнего зарубежья и 

государствами СНГ. Информация получена на основе обработки деклараций, 

заполняемых на товары, перемещаемые через таможенную границу 

Таможенного союза. Следует отметить, что ране выполненные исследования 

выявили достаточно значительное расхождение в данных органов 

государственных доходов и АО «НК «КТЖ», что объяснялось разными 

системами учета. В настоящее время АО «НК «КТЖ» не включает в свой 

интегрированный годовой отчет [3] сведения об объемах экспорта и импорта на 

железнодорожном транспорте, компания оперирует только показателями 

грузооборота.    

На базе информации КГД МФ РК была построена экспресс-информация 

органов статистики «Информация по транзитным перевозкам» за 2019 год. 

Согласно данной публикации объем железнодорожного транзита составил в 

2019 году 7 917,7 тыс.тонн. Однако по данным АО «НК «КТЖ» объем транзита 

составлял в районе 17 млн.тонн.
5
 Постановлением Правительства Республики 

                                                
5 Из годового отчета АО «НК «КТЖ» за 2020 год «По итогам 2020 года объем перевозок грузов транзитом по 
территории Республики Казахстан увеличился на 17% к 2019 году и составил 20,6 млн тонн» 
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Казахстан от 31 августа 2021 года № 585 «Об утверждении Комплексного плана 

противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства» 

предусмотрена интеграция ИС КГД и ИС АО «НК «КТЖ» в части помещения 

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. Информация 

интегрированных информационных систем, вероятно, может быть в 

достаточной степени объективной.  

Если же обратиться к опыту прошлых лет [23,24], то можно увидеть 

следующее.  Помимо расширенных данных по подвижному составу органами 

статистики ранее предоставлялись более подробные данные по грузовым 

перевозкам: объем перевозок по видам перевозимых грузов, в том числе в 

контейнерах (в тоннах); грузооборот брутто и нетто; среднее расстояние 

перевозки 1 тонны; доля ввезенных грузов, включая транзитные, к общему 

тоннажу перевезенных грузов (%); тонно-километры ввезенных грузов, 

включая транзитные, к общему количеству тонно-километров (%); отправление 

и прибытие грузов по видам, включая в контейнерах (тонн); отправление грузов 

по областям по видам грузов (тонн); отправление и прибытие грузов в 

межгосударственном сообщении по стыковым пунктам; потери грузов при 

перевозках (тенге); себестоимость перевозки грузов (на 10 т-км в тенге). По 

пассажирским перевозкам публиковались следующие сведения: количество 

отправленных пассажиров и пассажирооборот по видам сообщений (в прямом, 

местном и пригородном); средний пробег (км); количество отправленных 

пассажиров по областям в разрезе видов сообщений; себестоимость перевозок 

пассажиров (на 10 п-км в тенге). По КТЖ предоставлялись данные о 

численности персонала основной эксплуатационной деятельности, 

производительности труда одного работника, фонде заработной платы и 

среднемесячной заработной плате персонала основной эксплуатационной 

деятельности. Помимо этого, публиковались данные по путям необщего 

пользования: эксплуатационная длина путей и развернутая длина путей в 

разрезе государственной, частной собственности и собственности других 

государств; данные по собственникам железнодорожных путей – количество 

собственников в разрезе размерности предприятий, видов экономической 

деятельности; эксплуатационная длина путей в разрезе видов экономической 

деятельности собственников; эксплуатационная и развернутая длина путей в 

разрезе областей с указанием количества предприятий-собственников.    

 

2.2. Расчетные показатели 

Одним из важных расчетных показателей традиционно является индекс 

тарифов на услуги грузового транспорта. Однако по услугам 

железнодорожного транспорта он не публикуется в ввиду конфиденциальности 

информации. Данный расчетный показатель формируется на основании 

Методики построения индекса тарифов на услуги грузового транспорта, утв. 

приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан от 3 июня 2016 года № 104 [25]. Согласно 

этому документу в железнодорожном транспорте наблюдение ведется в 

головном предприятии железной дороги. Тем самым созданы условия для 
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возможности объявления полученной информации как не подлежащей 

распространению. Формирование института частных перевозчиков требует 

пересмотра данной методики. Поскольку источниками первичной 

статистической информации будут несколько компаний, могут быть 

сформированы расчетные средние показатели. 

В настоящее время широкое применение получили программные 

продукты, производящие расчет тарифов на железнодорожные перевозки при 

различных условиях перевозки. Считаем, что такие расчеты могут быть 

использованы для организации мониторинга тарифов на грузовые 

железнодорожные перевозки в разрезе основной номенклатуры грузов и типов 

подвижного состава. 

В условиях развития рынка частных перевозчиков интерес представляет 

такой расчетный показатель, как доходность перевозок по видам сообщений. В 

виду отсутствия доступных статистических данных расчет производился на 

основе информации из таблицы 4. 

 

Таблица 5 Доходность грузовых перевозок, тенге на 10 ткм 
Показатели 2019 год 2020 год 

Доходность перевозок на 10 ткм. 

(расчетные) 
38 40 

в том числе     

в международном-транзитном 

сообщении 
85 91 

во внутриреспубликанском направлении 28 28 

в международном-экспортном 

сообщении 
20 20 

в международном-импортном 

сообщении 
51 59 

Источник: Расчеты авторов 

 

2.3. Обновление Методики по формированию показателей статистики 

транспорта (2016) 

Реформирование железнодорожной отрасли Казахстана было начато еще 

в 1997 году. В ходе этого процесса были осуществлены принципиальные, 

признанные мировой практикой, структурные преобразования. В их числе: 

 выделение из состава отрасли непрофильных видов деятельности, 

связанных с обслуживанием социально-бытовой сферы; 

 разделение основной (связанной с перевозками) и обеспечивающей 

деятельности; 

 разделение основной деятельности по видам – грузовые и 

пассажирские перевозки.  Начато частичное государственное 

субсидирование пассажирских перевозок; 

 выделение естественно-монопольной сферы деятельности – услуги 

магистральной инфраструктуры; 

 появление на сети частных перевозчиков пассажиров и грузов; 
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 разделение тарифа на инфраструктурную, локомотивную и вагонные 

составляющие, что повлекло за собой развитие рынка операторских 

услуг и приватного вагонного парка. 

Несмотря на столь кардинальные преобразования, они не нашли своего 

полного отражения в Методике по формированию показателей статистики 

транспорта [26] и в других статистических методических документах. 

Базовые подходы, заложенные в данных документах, предполагают 

функционирование т.н. головного предприятия. Причем, под таким головным 

предприятием понимается холдинг АО «НК «КТЖ». Соответственно с 

ориентиром на его деятельность строится вся система статистического учета. 

Например, именно по нему производится территориальное распределение 

объемов перевозок, по нему же ведется учет работников, занятых в 

железнодорожных грузовых и пассажирских перевозках. Не принято во 

внимание, что на сети работают частные пассажирские и грузовые перевозчики. 

Данный подход должен быть изменен. Вероятно, что метод «сверху 

вниз», применяемый сегодня при распределении данных по областям, может 

быть заменен на метод «снизу вверх», при котором общие объемы перевозок 

формируются исходя из показателей работы конкретных предприятий по 

регионам. В дальнейшем сводные показатели могут быть сверены в 

соответствующими данными Национального оператора инфраструктуры. 

Предполагаем, что такой подход позволит обойти барьер, созданный ст.8 

Закона РК «О государственной статистике», касательно возможности отнесения 

компанией своих данных к конфиденциальным, поскольку пользователи будут 

работать не с частными, а с общими показателями.   

Деятельность Национального оператора инфраструктуры, которая по 

своему содержанию принципиально отличается от деятельности перевозочных 

компаний, должна быть выделена отдельно. Она может быть отражена в таких 

дополнительных показателях, как услуги МЖС для грузового движения, услуги 

МЖС для пассажирского движения, затраты на содержание железнодорожных 

линий, затраты на строительство новых железнодорожных линий, численность 

персонала, занятого обслуживанием МЖС, фонд оплаты труда такого 

персонала, гендерные показатели и т.п. 

Предлагается пересмотреть раздел Методики, посвященный парку 

подвижного состава и показателям его работы, с учетом мнения отраслевых 

экспертов.    

Необходимо вернуть в статистику железнодорожного транспорта раздел, 

характеризующий пути необщего пользования – количество, эксплуатационная 

и развернутая длина путей (с выделением путей, не имеющих конкурентного 

подъездного пути), вид экономической деятельности собственника, дополнив 

его такими данными, как доходы от предоставления услуг подъездных путей (с 

разделением на доходы от услуг для проезда подвижного состава и услуг для 

маневровых работ), затраты на содержание и развитие.  

Бюллетень «О деятельности железнодорожного транспорта в Республике 

Казахстан» должен формироваться с учетом всех показателей, 

предусмотренных Методикой – в настоящее же время он содержит лишь часть 
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информации. Например, приводятся данные только по отправлению грузов, без 

указания объемов перевозок, грузооборота. Не приведены показатели работы 

пассажирского транспорта, доходности и пр. Вероятно, разработчики 

предполагали, что пользователи будут обращаться за сведениями к другому 

документу – Основные показатели работы транспорта, но это технически 

неудобно. Кроме того, статистические данные по итогам года уточняются, в 

связи с чем неизбежны различия в годовых и месячных/квартальных 

публикациях.   

 

2.4. Опыт других стран 

Исследование международного опыта в области статистики транспорта 

показывает, что здесь используется два основных способа сбора данных: 

прямое статистическое наблюдение и получение доступа к административным 

данным. При этом второй способ получает все большее распространение, что 

объясняется широкими процессами цифровизации и интеграции 

информационных систем административных органов. Определенную роль 

играет также стремление к уменьшению отчетной нагрузки на респондентов, 

экономические факторы и законодательное гарантирование 

конфиденциальности данных. 

С учетом вышесказанного основными направлениями работы 

статистических органов РК по совершенствованию отраслевой статистики на 

базе использования административных данных должны стать: 

 точное определение информационных потребностей потребителей 

статистической информации; 

 налаживание диалога между всеми участниками взаимообмена 

данными, основанного на понимании как условий предоставления 

информации, так и потребностей в ней; 

 пересмотр текущих процедур сбора данных с точки зрения их 

оптимизации, более широкого использования возможностей, 

предоставляемых цифровизацией деятельности госорганов и 

участников рынка; 

 пересмотр текущих процедур производства данных с учетом 

международного опыта; 

 совершенствование методов сопоставления данных из различных 

источников. 

В плоскости прикладных исследований представляет интерес опыт 

России по развитию систем мониторинга за рынком услуг железнодорожного 

транспорта. Согласно перечню поручений президента РФ по итогам 

состоявшейся 9 октября 2018 г. поездки в Ставропольский край6 ФАС России 

было поручено обеспечить проведение мониторинга цен на грузовые вагоны и 

услуги по их предоставлению для перевозки грузов железнодорожным 

транспортом в целях недопущения необоснованного роста этих цен. ФАС 

предполагал производить мониторинг и анализ рынка оперирования с учетом 

                                                
6 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/59014 
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«величины транспортной составляющей в цене перевозок», «уровня 

концентрации рынка предоставления подвижного состава», статистических 

данных об объеме перевозок различных грузов по направлениям и 

«совокупного маржинального дохода от оказания услуг по предоставлению 

вагонов» операторов. По каким-то причинам наладить такой мониторинг со 

стороны ФАС не удалось. Однако данная деятельность ведется Институтом 

проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российским независимым 

исследовательским центром в сфере инфраструктурных и смежных отраслей 

экономики, в числе заказчиков которого и органы власти
7
.  

 

2.5. Описание алгоритма сбора и обработки данных 

Основной алгоритм сбора и обработки данных может быть представлен в 

следующем виде – см. рисунок ниже. 

 

 
 

Рисунок 2 Общая блок-схема сбора и обработки данных 

Источник: разработано авторами 
 

                                                
7 http://ipem.ru/research/rail_transport/ 

1. Составление табличных форм для накопления и 

группировки данных по отобранным показателям, 

индикаторам 

2. Составление запросов в государственные органы, 

компании 

3. Работа с основными источниками статистической 

информации, обработка данных 

4. Заполнение табличных форм, получение расчетных 

показателей, внесение в формы 

5. Обработка данных, составление графиков, 

рисунков, кратких описаний и выводов  

6. Формирование информационных листов в формате 

Word Document и Excel  и предоставление их 

заказчику для размещения на сайте СТК 
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2.6. Объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом и 

грузооборот железнодорожного транспорта, основные 

показатели его работы в разрезе областей 

В сфере грузовых железнодорожных перевозок за 12 мес. 2021 г. 

складывалась относительно благополучная ситуация. За этот период было 

перевезено   342665,83 тыс.тонн грузов, что на 0,7 % выше показателя 

прошлого года.  

 

 
Рисунок 3 Динамика грузовых перевозок железнодорожным транспортом за 10 

месяцев 2021 г. 
Источник: Бюллетени «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан» за 

2021 год 

 

По информации АО «НК «КТЖ»
8
 ограничительные меры по 

сдерживанию распространения COVID-19 не оказывают существенного 

влияния на грузовые перевозки в Казахстане, поскольку грузовое 

железнодорожное движение не останавливалось.   

Доля железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок 

составила 10,87% (с учетом досчетов на автомобильном транспорте). По 

сравнению с соответствующим периодом 2020 г. доля увеличилась на 0,26 

процентных пункта.   

 

                                                
8 КТЖ. Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 3 мес., закончившиеся 31 
марта 2021 г. 
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Рисунок 4 Участие железнодорожного транспорта в грузовых перевозках за 10 

месяцев 2020 и 2021 гг., в % 
Источник: Расчетные данные 

 

Грузооборот на железнодорожном транспорте за 10 месяцев 2021 года 

достиг 245 811,35 млн. т-км, что ниже уровня 2020 года на 0,8%.  

 

 
Рисунок 5 Динамика грузооборота на железнодорожном транспорте за 10 

месяцев 2021 г. 
Источник: Бюллетени «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан» за 

2021 год 
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По показателю грузооборота железнодорожный транспорт существенно 

обгоняет прочие виды транспорта, его доля достигает 50,9%. По сравнению с 

периодом 2020 года доля снизилась на 0,7 процентных пункта, что 

свидетельствует о сокращении среднего расстояния перевозок. По сравнению с 

2020 годом оно уменьшилось на 11,1 км. Сокращение среднего расстояния 

перевозки наблюдалось в июле-сентябре т.г., после роста в мае-июне.  

 

  
Рисунок 6 Участие железнодорожного транспорта в грузообороте за 10 месяцев 

2020 и 2021 гг., в % 
Источник: Расчетные данные 

 

 

 
Рисунок 7 Среднее расстояние перевозок железнодорожным транспортом за 10 

месяцев 2020 и 2021 гг., в км 
Источник: Расчетные данные 
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Рисунок 8 Среднее расстояние перевозок железнодорожным транспортом за 10 

месяцев 2021 г. 
Источник: Расчетные данные 

 

Основной объем перевозок приходился на Карагандинскую – 46 659,24 

тыс.тонн, Актюбинскую – 36 498,32 тыс.тонн, Жамбылскую – 27 982,59 

тыс.тонн и Акмолинскую – 27 843,90 тыс.тонн области и г.Нур-Султан – 26 

044,36 тыс.тонн. На эти же области распределен основной грузооборот - 

Карагандинская область   33 469,10 млн. т-км, Актюбинская область –   26 

180,58 млн. т-км, Жамбылская область -   20 072,17 млн. т-км, Акмолинская 

область –   19 972,69 млн. т-км, г. Нур-Султан –   18 695,87 млн. т-км. 

 

2.7. Доходы от перевозок грузов железнодорожным транспортом9 

В январе-октябре 2021 года доходы предприятий железнодорожного 

транспорта составили 929 257,2 млн.тенге. Около 95% доходов получено за 

счет перевозки грузов, багажа, грузобагажа (в доковидный период доля была 

ниже 90%). По сравнению с соответствующим периодом 2020 года доходы от 

грузовых перевозок возросли в октябре на 6,6%. 

В соответствии с приказом Комитета от 27 ноября 2020 г. №70-ОД были 

утверждены тарифы на услуги магистральных железнодорожных сетей на 2021-

2025 годы. С 1 января 2021 г. в соответствии с Приказом №166-ГП от 31 

декабря 2020 года на услуги перевозки грузов была введена дифференциация 

тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети: для тепловозов на 

неэлектрофицированных участках пути; для электровозов на 

электрифицированных участках пути, а также на услуги локомотивной тяги: 

разделение на тепловозную и электровозную тягу. По оценке ТОО «КТЖ-ГП» с 

учетом дифференциации увеличение уровня тарифов на перевозки грузов в 

вагонах и контейнерах на 2021 г. составило в среднем 13%
10

. 

 

 

                                                
9
 Согласно Методике по формированию показателей статистики транспорта доходы от грузовых перевозок 

складываются из провозной платы, платы за порожний пробег приватных (собственных) и арендованных 
вагонов, дополнительных сборов, расчетов за грузовые перевозки между железнодорожными 
администрациями 
10 https://www.ktzh-gp.kz/ru/activity/tariff-policy/cargo-transportation/informatsiya-ob-izmenenii-urovnya-tarifov-
na-perevozku-gruzov-ao-ktzh-gp/ 
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Рисунок 9 Изменение величины доходов железнодорожных предприятий, млн. 

тенге 
Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан», 

январь-октябрь 2021 года 

 

2.8. Объемы импортных, экспортных и транзитных перевозок 

Согласно данным КГД МФ РК в январе-декабре 2021 года объем 

экспортных железнодорожных перевозок за пределы Таможенного союза 

достиг 24,8 млн. тонн, импортных – 4,8 млн. тонн.  Доля железнодорожного 

транспорта в перевозках в экспортном сообщении составила 23,6 %, в 

импортном сообщении – 62,1 %. Основной объем экспортных перевозок 

пришелся на морской транспорт, его доля составила 74,5 %. 

Основными грузами, перевезенными в экспортном сообщении в январе-

декабре 2021 года, как и ранее, являлись руды, шлак и зола; топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки; злаки; соль, сера, земли и 

камень, штукатурные материалы, известь и цемент; черные металлы, продукция 

мукомольно-крупяной промышленности; продукты неорганической химии; 

масличные семена и плоды; медь и изделия из нее; остатки и отходы пищевой 

промышленности, готовые корма для животных; удобрения и пр.  

В страну завозились железнодорожным транспортом керамические 

изделия, руды, шлак и зола; пластмассы и изделия из них; реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и механические устройства; продукты неорганической 

химии; соль, сера; земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент; 

съедобные фрукты и орехи; черные металлы; средства наземного транспорта; 

овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды; удобрения; изделия 

из черных металлов; электрические машины и оборудование, их части и пр.  
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Рисунок 10 Товарная структура экспортных перевозок железнодорожным 

транспортом в январе-декабре 2021 г., тонн 
Источник: Показатели внешней торговли по данным КГД МФ РК 
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Рисунок 11 Товарная структура импортных перевозок железнодорожным 

транспортом в январе-декабре 2021 г., тонн 
Источник: Показатели внешней торговли по данным КГД МФ РК 
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Данные об объеме транзитных перевозок за 2021 год органами статистики 

не предоставлены. В таблице ниже приводятся сведения по транзитным 

перевозкам железнодорожным транспортом за предыдущие 6 лет. Как следует 

из приведенных данных, объем транзита в 2020 году увеличился к уровню 2019 

года на 17,2%, при этом доходы от транзитных перевозок возросли на 35,2%. 

Только в 2017 году доходы от железнодорожного транзита были ниже уровня 

предыдущего периода, при этом сам транзит в натуральном выражении показал 

рост на 22,7%.  

 

Таблица 6 - Сведения по транзитным перевозкам железнодорожным 

транспортом 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем транзитных 

перевозок 

железнодорожным 

транспортом, тыс. тонн  

13954,5 13039,1 16002,3 17558,8 17579,4 20600,0 

Изменение объема 

транзитных перевозок 

по отношению к 

предыдущему году, % 

  -6,56 22,73 9,73 0,12 17,18 

Доход от транзитных 

перевозок 

железнодорожным 

транспортом, млн. 

тенге  

156782,9 212760,6 200159,3 253913,3 277051,4 374500,0 

Изменение дохода от 

транзитных перевозок 

по отношению к 

предыдущему году, % 

  35,70 -5,92 26,86 9,11 35,17 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан по данным Министерства индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан. 

 

3. Предложения по необходимым изменениям и рекомендациям 

3.1. По паспорту отрасли 

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 [30]. На момент 

составления настоящего отчета большая часть данных в отношении 

железнодорожного транспорта была недоступна. Открытая же информация 

была представлена в малоинформативной форме.  

Предлагается включить Паспорт отрасли (полный, с учетом раздела, 

сформированного в рамках проекта «Определение отраслевых показателей, 

источников данных и организация учета на железнодорожном транспорте») в 

перечень данных, размещаемых на интернет-портале открытых данных. 

Соответственно из Перечня может быть исключена та информация, которая 

нашла свое отражение в Паспорте, для исключения дублирования.  
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Непосредственно сам Паспорт отрасли должен постепенно дополняться 

по мере развития системы государственной и отраслевой статистики и 

включения в нее дополнительных показателей. 

 

3.2. По государственной статистике 

Предлагается доработать Методику по формированию показателей 

статистики транспорта, утв. приказом Председателя Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от «15» июля 

2016 года № 145, а именно Главу 2 «Формирование статистики 

железнодорожного транспорта» и Главу 14 «Особенности территориального 

распределения объема транспортных услуг по железнодорожному и 

трубопроводному транспорту» с учетом результатов  выполненного анализа 

(см. раздел 2.3 настоящего отчета).  В частности, предлагается перейти к 

формированию статистический показателей по принципу «снизу вверх», при 

котором общие объемы перевозок, грузо- и пассажирооборота формируются 

исходя из показателей работы конкретных предприятий по регионам. Сводные 

показатели могут быть сверены в соответствующими данными Национального 

оператора инфраструктуры. 

Представляется необходимым дополнительно ввести показатели, 

характеризующих деятельность Национального оператора инфраструктуры, а 

именно такие, как услуги МЖС для грузового движения, услуги МЖС для 

пассажирского движения, затраты на содержание железнодорожных линий, 

затраты на строительство новых железнодорожных линий, численность 

персонала, занятого обслуживанием МЖС, фонд оплаты труда такого 

персонала, гендерные показатели и т.п. 

Предлагается пересмотреть раздел Методики, посвященный парку 

подвижного состава и характеристикам его работы, с учетом ранее 

применявшихся органами статистики показателей и мнений отраслевых 

экспертов.    

Считаем важным вернуть в статистику железнодорожного транспорта 

раздел, характеризующий пути необщего пользования – количество, 

эксплуатационная и развернутая длина путей (с выделением путей, не 

имеющих конкурентного подъездного пути), вид экономической деятельности 

собственника, дополнив его такими данными, как доходы от предоставления 

услуг подъездных путей (с разделением на доходы от услуг для проезда 

подвижного состава и услуг для маневровых работ), средние тарифы, затраты 

на содержание и развитие. 

Источником информации, помимо субъектов, владеющих подъездными 

путями, может являться АО «НК «КТЖ», управляющее магистральной 

железнодорожной сетью, а по подъездным путям, не имеющим конкурентного 

подъездного пути -  КРЕМ, осуществляющий государственный контроль в 

сфере естественных монополий и ведение регистра субъектов естественной 

монополии [30]. 

Определенную информацию можно получить путем интеграции с 

информационной системой правового кадастра. Подъездные пути, терминалы 
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являются объектами недвижимого имущества и права на них подлежат 

государственной регистрации. Согласно п.4 ст.118 ГК РК «Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество является публичной. Орган, 

осуществляющий регистрацию, обязан предоставлять информацию о 

зарегистрированных правах на недвижимое имущество любому лицу с учетом 

ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество».» (см. ст. 17 

Закона). Требует дополнительного изучения вопрос формирования правового 

кадастра по объектам железнодорожной инфраструктуры (его содержание и 

возможность обработки в статистических целях).   

Вероятно, статистика транспорта может быть дополнена данными по 

терминальной инфраструктуре, ее мощностям. 

Перечень показателей железнодорожного транспорта предлагается 

расширить за счет тех, которые характеризуют развитие конкуренции на рынке 

железнодорожных перевозок в грузовом и пассажирском движении (например, 

количество компаний, допущенных к перевозкам, доля на рынке компаний, не 

являющихся национальными).  

Статистику инвестиций предлагается дополнить показателями, 

демонстрирующими вложения в инфраструктуру общего и необщего 

пользования по источникам финансирования. Особенно важно включение 

таких данных в официальную статистику в свете необходимости оказания 

системной государственной поддержки железнодорожной отрасли, оценки 

выполнения обязательств государством, Национальным оператором 

инфраструктуры, владельцами подъездных путей. 

Требует пересмотра статистика труда. Так, по данным Бюро 

национальной статистики списочная численность работников 

железнодорожного сектора (деятельность пассажирского железнодорожного 

транспорта в междугородном сообщении, деятельность грузового 

железнодорожного транспорта) в 4 квартале 2020 года составляла 62,6 тыс. 

чел., в том числе 60 тыс. чел на крупных предприятиях. Изучение 

Интегрированного отчета АО «НК «КТЖ» говорит о том, что именно 

численность сотрудников компаний холдинга легла в основу этих данных (в 

2020 году количество работников АО «Пассажирские перевозки» составило 

11 611 чел., ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - 47301 чел., АО «Қазтеміртранс» 

- 903 чел.). Между тем, в отрасли работают и другие компании, занятые как 

перевозкой пассажиров, так и грузов (в 1-ом полугодии 2021г. было заключено 

13 договоров на оказание услуг МЖС в пассажирском движении, 3 – в 

грузовом). Например, помимо АО «Пассажирские перевозки» к крупным 

компаниям, занятым в пассажирских перевозках, относятся ТОО «Сары - Арка 

Компани», ТОО «NOMADAS» и ТОО «Турксиб Астана». К крупным 

компаниям в сфере грузовых перевозок относится, помимо ТОО «КТЖ-

Грузовые перевозки», компания ТОО «DAR RAIL». Вместе с тем, существует 

вероятность, что в статистику труда по ОКЭД 49.20.0 «Деятельность грузового 

железнодорожного транспорта» включена численность персонала АО 

«Қазтеміртранс» – несмотря на то, что фактически основным видом 



32 
 

деятельности компании является оперирование, соответствующий код ОКЭД 

77391 указан лишь как вторичный, в то время, как отчетные статистические 

формы по труду заполняются по основному коду ОКЭД. 

Одним из показателей при оценке масштабов неформальной11 и теневой 

экономики может стать скрытый фонд оплаты труда. В Российской Федерации 

скрытые оплаты труда и смешанные доходы органы статистики считают 

балансовым методом. Из расходов граждан (включая прирост их финансовых 

активов за минусом обязательств) вычитаются формально зарегистрированные 

доходы. Расчеты идут без разбивки по отраслям, видам деятельности и 

территориям. Следует при этом отметить, что данная методика не дает 

представления о секторе взаимных услуг, не принимает в расчет возможность 

траты накоплений, не учитывает иные доходы домохозяйств, которые не 

являются оплатой труда по найму. Поэтому применяемые российскими 

статистическими органами подходы могут быть откорректированы. 

Как отмечено в настоящем отчете, в Казахстане ведется учет 

самостоятельно занятых в статистических целях, однако методика требует 

корректировки. Предлагается шире использовать возможности, 

предоставляемые информационными системами КГД МФ РК по учету 

индивидуальных предпринимателей и лиц, оплачивающих единый совокупный 

платеж.  Видимо, более реальную картину доходов самостоятельно занятых 

могут представить выборочные обследования населения. 

В целях создания основы для оценки работы железнодорожного 

транспорта с крупными грузоотправителями предлагается рассмотреть 

возможность включения в отчетность производителей продукции информации 

по объемам отгрузки в разрезе видов транспорта (например, в форму 1-П 

«Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)», 

уже запрашивающую сведения об отгрузке промышленной продукции в 

натуральном выражении). 

 

3.3. По отраслевой статистике, бизнес-статистике  

Опыт зарубежных стран показывает, что процессы реформирования 

железнодорожной отрасли сопровождаются пересмотром функций 

государственных органов либо общественных ассоциаций, в частности 

усилением их экспертно-аналитической деятельности. В этой связи 

предлагается создать при СТК «KAZLOGISTICs» постоянно действующий 

аналитический центр, выполняющий комплексный мониторинг 

железнодорожной отрасли, изучающий вопросы как пассажирских и грузовых 

перевозок, так и развития отрасли в целом. 

Предлагается ввести мониторинг ставок операторов и цен на грузовые 

вагоны. Каждые два - три года дефицит вагонов сменяется их профицитом, 

затем снова дефицитом и т.д. В условиях дефицита вагонов цена за их 

пользование резко увеличивается. Мониторинг стоимости покупки новых 

                                                
11 Термин «неформальная экономика» означает «любую хозяйственную деятельность работников и 
экономических единиц, которая — в силу законодательства или на практике — вообще не охватывается или не 
полностью охватывается формальными отношениями» 
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вагонов и ставки предоставления позволит выявить стрессовые ситуации на 

рынках производства и оперирования вагонами, и, в свою очередь, 

нивелировать возможные негативные последствия подобного поведения 

рынков стимулирующими мерами экономического характера. В РФ решение 

этой задачи взяли на себя различного рода исследовательские центры и 

ассоциации
12

. В условиях Казахстана представляется возможным, на текущем 

этапе, возложить ее на Агентство по защите и развитию конкуренции 

Республики Казахстан, в чьи функции, согласно Указу Президента Республики 

Казахстан от 5 октября 2020 года № 428, входят, среди прочего: анализ 

состояния конкуренции на товарных рынках; запрашивание и получение в 

порядке, установленном законами РК, от государственных органов, в том числе 

уполномоченного органа в области государственной статистики, органов 

государственных доходов, субъектов рынка, а также должностных и иных 

физических и юридических лиц информации, необходимой для осуществления 

своих полномочий. Помимо официальных в качестве источников исходной 

информации при исследовании могут быть использованы сведения из открытых 

источников, средств массовой информации. 

Еще одним направлением деятельности Агентства по защите и развитию 

конкуренции РК может стать регулярный анализ конкуренции на рынке услуг 

подъездных путей, операторов локомотивной тяги и грузовых перевозчиков
13

.  

 

 

  

                                                
12

 Например, Саморегулируемая организация Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного 
подвижного состава, http://www.railsovet.ru 
13 См. ситуацию, сложившуюся в Костанае вокруг ТОО «Центр транспортного сервиса» и оператора 
локомотивной тяги ТОО «Kazzholtrans», https://tobolinfo.kz/na-zheleznodorozhnoj-stancii-kostanaj-skandal-
buntujut-klienty-too-kazzholtrans/ 
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