
1 

 

Техническое задание на проект № 2022 - 5 для целевого финансирования 

Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS» в 2022 году 

Тема 

исследования: 
Отраслевая статистика на железнодорожном транспорте 

Разработчик: ОЮЛ «Ассоциация Научно-исследовательских и проектных организаций» (АНИП) 

Дата начала: 01.03.22 Дата окончания: 28.02.2023 Стоимость: 500 тыс. тенге 

Научный 

руководитель: 

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

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

Исполнители, 
контакты: 

Бекмагамбетова Г.М. – исполнительный директор АНИП +7 701 710 3277, gulnarabek@mail.ru 

1. Актуальность: 

Значимость ж.-д. 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 

органам статистики данных к закрытой для распространения информации, требуется актуализация перечня отраслевых 

показателей и пересмотр системы организация сбора и учета данных. Данным обстоятельством определяется 

актуальность настоящего проекта. Работа по сбору статистических данных, международным сравнениям, актуализации 

перечня отраслевых показателей, источников данных была начата в 2021 г. в рамках проектов, выполненных за счет 

целевого финансирования КФ «KAZLOGISTICS» отраслевыми ассоциациями. По итогам оценки отраслевых экспертов 

СТК «KAZLOGISTICS» и обсуждений, по решению Президиума СТК «KAZLOGISTICS» исследования будут 

продолжены в 2022 г. 

2. Планируемые результаты: 

1. Информационные листы за квартал, которые включают: а) структурированные данные (таблицы, графики, 

диаграммы), б) источники официальных данных, отраслей, предприятий, в) краткое описание, выводы. 
Информационные листы за кварталы (4 шт. за 2022 г.) предоставляются в файлах Word и Excel для размещения на 

сайте СТК «KAZLOGISTICS» до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца. 

2. Отчет в файле Word с автооглавлением предоставляется до 31 января 2023 г. и включает: 

1) Паспорт отрасли (общие данные, структура рынка; объекты и единицы статистического наблюдения (схема и 

описание); 

2) Анализ существующей государственной статистики (первичные данные, расчетные показатели, обновление 

существующих методик статистики транспорта, опыт других стран);  

3) Составление и оценка отраслевой статистики, бизнес-статистики (первичные данные, расчетные показатели, 

описание алгоритма (в виде блок-схемы) сбора и обработки данных, индексы, опыт других стран, оценка теневого 

рынка, потерь бюджета); 

4) Предложения по необходимым изменениям и рекомендациям (по паспорту отрасли, по государственной 
статистике, по отраслевой статистике, бизнес-статистике); 

5) Приложение (4 информационных листа за кварталы). 

3. Перечень показателей, индикаторов (существующие и дополнительные): 4. Источники данных: 

Существующие показатели (органы статистики): 

Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, тыс. человек; 

Пассажирооборот железнодорожного транспорта, млн. п-км; 

Доходы от перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, млн. тенге; 

Объем перевозок грузов, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, тыс. тонн;  

Грузооборот железнодорожного транспорта, млн. т-км; 

Доходы от перевозки грузов железнодорожным транспортом, млн. тенге; 

Основные показатели работы железнодорожного транспорта в разрезе областей; 

Объемы транзитных перевозок за год; 

Подвижной состав на начало года, в том числе по сроку эксплуатации с момента выпуска 

заводом-изготовителем, единиц; 
Показатели работы подвижного состава за год; 

Протяженность железнодорожных путей, в том числе в разрезе областей, км; 

Длина двухпутных линий, длина электрифицированных участков, км; 

Численность зарегистрированных и действующих юридических лиц и ИП, единиц; 

Численность и фонд заработной платы наемных работников на предприятиях ж.д. 

транспорта, человек; 

Среднемесячная номинальная и фактическая заработная плата одного работника, тенге; 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по основным 

профессиям и должностям (на апрель месяц – ежегодное обследование), тенге; 

Стоимость затрат на содержание рабочей силы, тенге; 

Число происшествий на железнодорожном транспорте, единиц; 
Число погибших и раненных в результате происшествий на железнодорожном 

транспорте, человек. 

Дополнительные показатели: 

Текущие и перспективные проекты в области ж.-д. транспорта (АО «НК «КТЖ»/ 
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Департамент развития транзита и транспортной логистики МИИР РК); 

Объем инвестиций основные средства, тенге (АО «НК «КТЖ», МИИР РК);  

Структура инвестиций, тенге, % (АО «НК «КТЖ»); 

Средняя участковая скорость, км/час (АО «НК «КТЖ»); 
Средняя техническая скорость, км/час (АО «НК «КТЖ»); 

Объем экспортных и импортных перевозок в сообщении со странами дальнего зарубежья 

и СНГ, тонны, долл. США (КГД МФ РК); 

Товарная структура железнодорожных перевозок в экспортном и импортном 

сообщениях, тонны, % (КГД МФ РК); 

Основные финансово-экономические показатели монопольной деятельности АО «НК 

«КТЖ» по итогам полугодия и года, тенге (АО «НК «КТЖ»); 

Нарушения безопасности движения на железнодорожном транспорте за полугодие и год, 

единиц (АО «НК «КТЖ») 

5. Показатели, индикаторы для сбора данных в работе: 

Показатели ж.-д. транспорта, перечисленные в разделе 3 

Основные индикаторы – аналитические расчетные показатели, содержательно характеризующие состояние и развитие 

ж.-д. транспорта. Цель формирования системы индикаторов – обеспечить пользователя аналитической информацией о 
состоянии и тенденциях развития ж.-д. транспорта для принятия оперативных и стратегических решений. 

Расчетные показатели: 

Плотность железнодорожной сети, км/1000 км²; 

Длина ж.-д. сети, приходящаяся на 1 жителя, км/млн. чел;  

Показатели электрификации железных дорог, %; 

Доля двухпутных линий, %;  

Доля ж.-д. транспорта в общем объеме перевозок пассажиров и грузов, грузообороте, пассажирообороте, %; 

Доля на рынке Национального перевозчика грузов, %; 

Доходность перевозок по видам сообщений; 

Доля в парке отдельных видов подвижного состава, %; 

Изменение размера парка подвижного состава по видам, единиц; 

Сравнение показателей рынка труда (среднемесячной и фактической заработной платы и пр.), тенге; 
Индексы показателей ж.-д. перевозок к соответствующему периоду предыдущего года, либо др. заданного периода; 

Средняя дальность перевозок грузов, км; 

Средняя дальность перевозок пассажиров, км; 

Объем инвестиций в инфраструктуру на 1 км развернутой длины пути, тенге, долл. США; 

Периодическое сравнение некоторых показателей с данными других стран ЕАЭС и дальнего зарубежья 

 

 

 


