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Техническое задание на проект № 2022-1 для целевого финансирования 

Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS» в 2022 году 

Тема 

исследования: 

Анализ регуляторного воздействия на экономику Казахстана дробления рынка 

грузовых железнодорожных перевозок. Разработка предложений по 

совершенствованию правовой, договорной, технологической базы, обеспечивающих 

эффективную работу железнодорожного транспорта в Казахстане в условиях 
множественности грузовых перевозчиков на единой инфраструктуре 

Разработчик: Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций 

Дата начала: 01.03.22 Дата окончания: 28.02.2023 Стоимость: 5 млн. тенге 

Научный 

руководитель: 

Лавриненко Ю.И., заместитель Председателя Президиума СТК «KAZLOGISTICS»,  

канд. экон. наук, почетный профессор Академии логистики и транспорта 

Исполнители, 
контакты: 

Каплан Э.Т. председатель НЭС НИИ ТК, +7 777 333 5551, nii.tk.2018@gmail.com 
Бекмагамбетова Г.М. – генеральный директор АНИП +7 701 710 3277, 

gulnarabek@mail.ru 

Сербаева Н.Я. – учѐный секретарь НИИ ТК, +7 777 2222 097, n.serbayeva@niitk.kz 
Заславский Р.Н. – консультант НИИ ТК, +7 777229 9603, rafnay@mail.ru 

Булекбаев Б.Р. – консультант НИИ ТК, + 7 701 733 3740, bulekbaev.b@mail.ru   

1. Краткое описание области проведения исследования (актуальность): 

В результате продолжающегося реформирования железнодорожной отрасли на МЖС были допущены новые 

участники перевозочного процесса - два частных грузовых перевозчика. Как показали результаты 

исследования 2021 года, выполненного за счет целевого финансирования КФ «KAZLOGISTICS», 

либерализация рынка грузовых перевозок сопровождается обострением старых и появлением новых рисков 

устойчивости национальной транспортной системы, Национальной железнодорожной компании и оператора 

магистральной инфраструктуры. По результатам исследования было сделано заключение, что необходимо 

выявить все возможные риски и провести всесторонний анализ регуляторного воздействия на экономику 

Казахстана дробления рынка грузовых железнодорожных перевозок. Исследования также показали, что 

действующая правовая, договорная, технологическая база отрасли в настоящее время не готова к появлению 

множества частных грузовых перевозчиков на единой инфраструктуре и требует своего совершенствования.   

Признано также, что действующее законодательное регулирование в Казахстане не учитывает всех аспектов 

логистической деятельности, направленной на организацию эффективного взаимодействия УПП по 

оказанию услуг грузовых железнодорожных перевозок, в том числе, касающихся деятельности частных 

перевозчиков 

2. Объект исследования 3. Предметы исследования 

Дробление рынка грузовых 

железнодорожных перевозок 

 

 

 

Модели дробления сегмента грузовых ж.-д. перевозок. 

Факторы и следствия, возникающие при различных варианта дробления 

грузовых ж.-д. перевозок. 

Правовая, договорная, технологическая базы ж.-д. перевозок. 

Пилотные проекты с частными ж.-д. перевозчиками.   

Статус и квалификационные требования к частным перевозчикам. 

Добросовестная, справедливая конкуренция на рынке грузовых перевозок. 

Воздействие на экономику Казахстана дробления рынка грузовых ж.-д. 

перевозок. 

Целевая модель национальной компании по завершению реформирования 

отрасли 

4. Использование и применение результатов исследования после выполнения: 

Результаты исследования будут направлены на оптимизацию и улучшение взаимодействия УПП, 

предупреждение нежелательных последствий для национальной компании и экономики страны от дробления 

рынка грузовых железнодорожных перевозок. Рекомендации для уполномоченного органа, АО «НК «КТЖ», 

участников перевозочного процесса по вопросам: улучшения результатов производственной деятельности 

УПП, связанных со взаимодействием и распределением ответственности между различными сторонами 

перевозочного процесса; внесения изменений и дополнений в нормативную документацию и правовые акты, 

затрагивающие вопросы организации перевозок грузов; развития конкуренции в сфере услуг 

железнодорожного транспорта. 

В ходе проекта предполагается выполнить Анализ регуляторного воздействия (АРВ) на экономику 

Казахстана дробления рынка грузовых железнодорожных перевозок. Результаты данного направления 
исследовательской работы могут быть использованы уполномоченными государственными органами (МИИР 

РК, КРЕМ МНЭ РК, Агентство по защите и развитию конкуренции РК и др.), Национальной 

железнодорожной компанией, НПП РК «Атамекен», общественными отраслевыми организациями при 

принятии решений в отношении дальнейшего развития отрасли  
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5. Ожидаемые результаты (цели) исследования: 

1 этап – проведение анализа 
(завершается промежуточным отчетом) 

2 этап – разработка рекомендаций, 

методики   

(завершается итоговым отчетом) 

1. Описание текущего состояния в дроблении рынка 

грузовых ж.-д. перевозок на государственной 

магистральной ж.-д. сети. 
1.1 Предпосылки и основания для дробления рынка 

грузовых ж.-д. перевозок. 

1.2 Результаты и извлеченные уроки пилотных проектов с 

частными ж.-д. перевозчиками.   

1.3 Анализ статуса и квалификационных требований к 

частному перевозчику. 

1.4 Анализ существующих противоречий формирования 

условий добросовестной (справедливой) конкуренции на 

рынке грузовых перевозок 

1.5 Анализ возможности обособления учета по услугам 

МЖС в рамках национального холдинга АО НК КТЖ без 

выделения в отдельное юридическое лицо. 

1.6 Результаты изучения методов тарифообразования, учета 

расходов и доходов. 

2. Структурирование информации о дроблении рынка 

грузовых ж.-д. перевозок.  
2.1 Схема полного цикла перевозок с указанием 

относительных затрат согласно опросам УПП. 

2.2 Схема существующих и возможных вариантов 

дробления сектора грузовых железнодорожных 

перевозок. 

2.3 Схемы процессов, связанных с функционированием и 

взаимодействием основных субъектов рынка грузовых 

ж.-д. перевозок, поддержанием устойчивости 

магистральной железнодорожной инфраструктуры, 

государственным регулированием, технологическим 

взаимодействием. 

2.4 Блок-схема бизнес-процессов частного перевозчика. 

2.5 Блок-схема бизнес-процессов национального 

перевозчика. 

2.6 Схемы процессов оплаты за услуги ж.-д. перевозок и 

схемы общей структуры тарифов. 

3. Факторный анализ. 

3.1 SWOT-анализ дробления сегмента грузовых ж.-д. 

перевозок. 

3.2 PEST- анализ дробления сегмента грузовых ж.-д. 

перевозок. 

3.3 Причинно-следственный анализ дробления сегмента 

грузовых ж.-д. перевозок на основе метода «Диаграмма 

Исикавы». 

4. Проведение опроса на предмет дробления сегмента 

грузовых ж.-д. перевозок. 
4.1 Анкетирование субъектов рынка (грузоотправителей, 

экспедиторов, операторов вагонов и контейнеров, 

представителей группы АО «НК» КТЖ», частных 

перевозчиков, операторов локомотивной тяги и т.п.) и 

представителей государственных органов. 

4.2 Интервьюирование отдельных представителей 
субъектов рынка, государственных органов, 

общественных отраслевых ассоциаций. 

5. Международный опыт. 

5.1 Краткое описание опыта других стран по дроблению 

сегмента грузовых ж.-д. перевозок. 

1. Оптимальные целевые модели 

дробления сегмента грузовых ж.-д. 

перевозок на государственной 

магистральной ж.-д. сети.  
2.1 Схемы целевых моделей дробления 

сегмента грузовых ж.-д. перевозок. 

2.2 Окончательная таблица проблем, 

рисков и причин при предлагаемой 

целевой модели. 

2.3 Структурированное «дерево» причин 

рисков, проблем при предлагаемой 

целевой модели. 

2. Результаты АРВ на экономику 

Казахстана дробления рынка грузовых 

железнодорожных перевозок. 

2.1 Возможное воздействие альтернатив на: 

а) экономическую систему, 

устойчивость железнодорожной 

транспортной системы и Национальной 

железнодорожной компании, б) бизнес, 

в) органы государственной власти и г) 

общество в целом.  

2.2 Выбор наиболее оптимального варианта 

дробления грузовых железнодорожных 

перевозок. 

3. Предложения в условиях 

множественности грузовых 

перевозчиков на единой 

инфраструктуре. 
3.1 По совершенствованию правовой, 

договорной, технологической базы, 

обеспечивающих эффективную работу 

железнодорожного транспорта в 

Казахстане. 

3.2 Обоснование необходимых 

квалификационных требований и 

возможные варианты решения 

проблемных вопросов за счет 

ограничения деятельности частных 

перевозчиков как операторов 

собственных поездных формирований 

либо как участников перевозочного 

процесса в качестве операторов 

локомотивной тяги. 

3.3 По формированию условий 

добросовестной конкуренции на рынке 

грузовых перевозок 

4. Блок-схемы бизнес-процессов и 

взаимодействия частных перевозчиков 

и национального перевозчика по 

целевым вариантам (моделям) 

развития рынка грузовых 

железнодорожных перевозок. 
5.1 Связанных с функционированием и 

взаимодействием основных субъектов 

рынка в условиях добросовестной 



3 

 

5.2 Перечень практических предложений (из описания), 

конкретных шагов по опыту каждой страны. 

6. Возможные модели дробления сегмента грузовых ж.-д. 

перевозок, риски, проблемы, причины.  

6.1 Схемы возможных (целевых) моделей дробления 

сегмента грузовых ж.-д. перевозок. 

6.2 Таблица проблем, рисков и причин (возможно 

несколько уровней) дробления сегмента грузовых ж.-д. 

перевозок. 

6.3 Структурированное «дерево» причин рисков, проблем 

при дроблении сегмента грузовых ж.-д. перевозок.  

7. Анализ регуляторного воздействия (АРВ) на экономику 

Казахстана дробления рынка грузовых 

железнодорожных перевозок. 

7.1 Оценка государственно-частного воздействия на 

развитие железнодорожной инфраструктуры общего 

пользования (МЖС) и частных ветвевладельцев 

(перевозчиков).  

7.2 Оценка возможных потерь доходов национального 

перевозчика в условиях дробления рынка грузовых 

железнодорожных перевозок.  

7.3 Оценка государственного регулирования в условиях 

дробления рынка грузовых железнодорожных перевозок 

(категории лицензий перевозчиков, разрешительные 

сертификаты (машинистам и т.п.)  

(справедливой) конкуренции. 

5.2 По поддержанию устойчивости 

магистральной железнодорожной 

инфраструктуры. 

5.3 Процессов государственного 

регулирования. 

 

 

6. График предоставления, обсуждения и приема результатов: 

1 этап, результат - промежуточный отчет, отчетный месяц - август 

виды работ и результатов дата 

1. Предоставления уточненного плана работ 1 этапа с распределением исполнителей до 31 марта 

2. Предоставление 1) описания текущего состояния объекта исследования, 2) 

структурированного описания объекта исследования (карты, схемы процессов) и 3) 

результатов факторного анализа (PEST, SWOT, причина - следствие) 

до 31 июля 

3. Предоставление промежуточного отчета    до 26 августа 

4. Изучение промежуточных отчетов научным руководителем и отраслевыми 

экспертами  

с 26 авг. по 6 сент. 

5. Обсуждение промежуточного отчета (формат zoom-конференция) с 6 по 14 сентября 

6. Составление протокола обсуждения и чек-листа замечаний, предложений до 19 сентября 

7. Размещение промежуточного отчета, протокола и чек-листа замечаний на сайте СТК  До 30 сентября 

8. Устранение замечаний по требованию к объему содержания промежуточного отчета до 30 сентября 

2 этап, результат - итоговый отчет, отчетный месяц – декабрь 

виды работ и результатов дата 

1. Предоставления уточненного плана работ 2 этапа с распределением исполнителей до 30 сентября 

2. Проведение круглого стола (конференции) с 7 по 11 ноября 

3. Составление протокола круглого стола (конференции) и чек-листа замечаний до 18 ноября 

4. Размещение протокола круглого стола и чек-листа замечаний на сайте СТК до 18 ноября 

5. Предоставление итогового отчета    до 12 декабря  

6. Изучение итогового отчета научным руководителем и отраслевыми экспертами  с 12 по 16 декабря 

7. Обсуждение итогового отчета (формат zoom-конференция) с 19 по 23 декабря 

8. Составление протокола обсуждения и чек-листа замечаний, предложений до 30 декабря 

9. Размещение итогового отчета, протокола на сайте СТК  до 31 января 2023 

10.Опубликование статьи в отраслевом профессиональном журнале до 31 января 2023 

11.Устранение замечаний и предоставление итогового отчета в печатном виде до 31 января 2023 

7. Требования к результатам работы: 

 Параметры оформления отчетов в соответствии с рекомендациями КФ «KAZLOGISTICS». 

 Круглый стол (конференция) с участием представителей министерства, НПП, профильных ассоциаций, 

предприятий, учреждений с не менее 15 участниками и слайдами презентации разработчиков. 

 Размещение справочной информации о проекте на сайте исполнителя проекта. 
 Экспертные заключения № 1 (на промежуточный отчет) и № 2 (на итоговый отчет) отраслевых 2-х экспертов. 

 Участие в составе группы разработчиков студентов, магистрантов вузов. 

 Наличие отчета об оригинальности текста (не менее 75 - 80 %) в доступных программах антиплагиата. 
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 Предоставление подробных протоколов круглых столов (конференций), обсуждений с представителями 

отраслей. 

 Предоставление слайдов презентаций, отчетов (промежуточного и итогового) проекта в электронном виде 

(Word). 

 Статья, опубликованная в отраслевом профессиональном журнале. 

 Распечатанный промежуточный отчет в мягком переплете (формат А4) и распечатанный итоговый отчет 

(рекомендуется не более 100 страниц без приложений) в мягком переплете (формат А4) отдельно на казахском 

и русском языках. 

 Издание итогового отчета формата А5 (не менее 15 экземпляров, склеенных на термобиндере) на русском 

языке. 

 


