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Цели и задачи исследования

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящий отчет подготовлен ТОО «Исследовательская группа
DAMU RG» для Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Целью данного исследования является:
 Систематизированный и структурированный анализ общественного
транспорта Республики Казахстан, с целью стимулирования
предпринимательской активности юридических и физических лиц в
данном направлении;
 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения;
 Определение тенденций и перспектив развития отрасли в
сложившихся условиях.
Основные задачи и направления исследования:
 Описание отрасли:
o проблемы и тенденции развития;
o перспективы отрасли в рамках реализации проектов по
механизму государственно-частного партнёрства (ГЧП);
o определение возможности и целесообразности реализации
проекта по механизму ГЧП.
 Оказываемая поддержка отрасли;
 Основные показатели развития исследуемого рынка:
o объем внутреннего рынка;
o объем внешнеторгового оборота (импорт, экспорт);
o емкость рынка;
o обзор цен;
 Прогноз развития рынка на 5лет;
 Описание
сложившейся
конъюнктуры
рынка
по
продукту/услуге проекта ГЧП;
 Анализ существующей и прогнозируемой (на период
реализации проекта ГЧП) конъюнктуры спроса на
образующуюся в результате реализации проекта ГЧП
продукцию (товары/услуги) - проблемы, решения, статус
реализуемых проектов в сфере ГЧП;
 Описание уже реализованных проектов в сфере ГЧП
(функционал объекта, преимущества и недостатки);
 SWOT-анализ - определение и оценка потенциальных сильных
и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг,
предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП;
 Основные выводы и рекомендации.
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Методология исследования

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
DESK RESEARCH
В качестве источников информации были использованы аналитические
публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам
ТОО «Исследовательская группа DAMU RG» в ведомственных органах были
получены основные данные развития общественного транспорта в Республике
Казахстан, а также дополнительная информация для анализа и оценки
дальнейшего развития отрасли.
Источники информации:
 публикации Комитета по статистике Министерства Национальной
экономики РК;
 статистические данные Комитета таможенного контроля Министерства
финансов РК;
 статистические данные, полученные по специальным запросам;
 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные
в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых
ассоциаций и т.д.;
 другие источники.
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Краткое описание отрасли

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
1.1 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ – ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
КЛАССИФИКАЦИЯ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В Законе Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II «Об
автомобильном транспорте» дается определение следующих понятий, имеющих
непосредственное отношение к теме данного исследования:
Общественный транспорт - это транспорт общего пользования,
осуществляющий регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки
пассажиров и багажа, а также такси.
Автобус - автомобильное транспортное средство, предназначенное для
перевозки пассажиров и багажа, имеющее более восьми мест для сидения,
исключая место водителя.
Такси - легковой автомобиль, предназначенный для автомобильной
перевозки пассажиров и багажа, оборудованный в соответствии с Правилами
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
Информационно-диспетчерская служба такси - служба, создаваемая
перевозчиком или иным лицом для обработки заказов клиентов и их передачи
водителю такси, в том числе с применением аппаратно-программного комплекса.
Специальное
автоматизированное
измерительное
средство
сертифицированное
специальное
контрольно-измерительное
техническое
оборудование, прошедшее метрологическую поверку, осуществляющее фото-,
видеосъемку, работающее в автоматическом режиме, фиксирующее вид, марку,
государственный регистрационный знак, весовые и (или) габаритные параметры и
скорость движения автотранспортных средств.
Тахограф - механическое либо электронное (цифровое) контрольное
устройство регистрации режима труда и отдыха водителей.
Пассажир - физическое лицо, пользующееся услугами перевозчика на
основании заключенного договора автомобильной перевозки или ином законном
основании.
Автомобильные перевозки - перевозки пассажиров, багажа, грузов и
почтовых отправлений, осуществляемые автотранспортными средствами по
автомобильным дорогам.
Автомобильный перевозчик - физическое или юридическое лицо,
владеющее автотранспортными средствами на праве собственности или на иных
законных основаниях, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, багажа,
грузов и почтовых отправлений за плату или по найму
Регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа перевозки, осуществляемые перевозчиками с использованием автобусов,
микроавтобусов, троллейбусов, по заранее согласованным маршрутам
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следования, расписаниям движения с установленными начальными и конечными
пунктами, пунктами посадки и высадки пассажиров. 1
Также в исследовании для статистического обзора и анализа рынка услуг
общественного транспорта используется ряд понятий, определение и методология
расчета которых взяты из отраслевых сборников Комитета РК по статистике.
Перевозки пассажиров трамваями, троллейбусами включают число
граждан с платным проездом и пользующихся правом бесплатного проезда.
Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за
определенный период времени. Единицей наблюдения в статистике перевозок
пассажиров является пассажиро-поездка.
Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам
пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр, т.е. перемещение
1 пассажира на расстояние в 1 километр. Определяется суммированием
произведений количества пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки
в километрах.
Доходы от перевозок – сумма средств, полученных транспортными
предприятиями за перевозку грузов (включая почту), пассажиров (включая
багаж), оказанные отправителям грузов и пассажиров дополнительные услуги по
перевозкам и за пользование имуществом транспорта.
Основные средства (фонды) – произведенные активы сроком службы
более одного года, созданные в процессе производства, которые длительное время
неоднократно или постоянно в неизменной натурально-вещественной форме
используются для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных
услуг, постепенно утрачивая свою стоимость.
Списочная численность работников – численность лиц, принятых по
трудовому договору, независимо от срока его заключения.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника
определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на
фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.

1

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II «Об автомобильном транспорте»
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Существует несколько видов классификации общественного транспорта,
как как принципиальных (укрупненных), так и детальных.
1. Классификация общественного транспорта по видам транспортных
средств:
 Автобусный
 Трамвайный
 Троллейбусный
 Метрополитен
 Такси.
2. По конструктивным особенностям:
 Безрельсовый
 Рельсовый
 Легкорельсовый.
3. По расположению относительно земли:
 Наземный
o автомобильный (в том числе - автобусный)
o электрический (в том числе - трамвайный, троллейбусный).
 Надземный
o монорельсовый (навесной, подвесной)
o канатные дороги
o фуникулеры
 подземный
o метрополитен.
4. По роду используемой двигательной силы
 с электрическим двигателем
o метрополитен
o трамвай
o троллейбус
o монорельсовый транспорт
 с двигателем внутреннего сгорания
o автобус с карбюраторным двигателем
o автобус с дизельным двигателем.
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1.2 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
1.2.1 Основные понятия и определения
Национальный оператор системы высокоточной спутниковой
навигации – акционерное общество со стопроцентным участием государства в
уставном капитале, определяемое Правительством Республики Казахстан, на
которое возложены задачи создания, эксплуатации и развития системы
высокоточной спутниковой навигации.2
Полномочия
Национального
оператора
системы
высокоточной
спутниковой навигации:
 обеспечивает техническую эксплуатацию системы высокоточной
спутниковой навигации;
 оказывает спутниковые навигационные услуги на всей территории
Республики Казахстан физическим и (или) юридическим лицам;
 осуществляет
контроль
целостности
навигационного
поля
глобальных навигационных спутниковых систем;
 осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Республики Казахстан.
В Совместном приказе Министра по инвестициям и развитию РК «Об
утверждении
Правил
организации
и
предоставления
спутниковых
навигационных услуг национальным оператором системы высокоточной
спутниковой навигации» от 20 июня 2016 года № 512 и Министра обороны РК
от 27 июня 2016 года № 312 вводятся следующие понятия:
Высокоточное
позиционирование
–
предоставление
центром
дифференциальной коррекции и мониторинга корректирующей информации
потребителям для обеспечения их «метровой», «сантиметровой» либо
«миллиметровой» точности определения своих пространственных координат и
составляющих вектора скорости движения.
Система высокоточной спутниковой навигации (далее – СВСН) –
комплекс технических и программных средств, предназначенных для обеспечения
пользователей глобальной навигационной спутниковой системы дополнительной
информацией, позволяющей повысить точность определения координатновременных параметров, в том числе географических координат и высот, скорости
и направления движения, времени.
Информационные ресурсы СВСН – совокупность данных (сообщений,
сведений, информации), генерируемых и используемых национальным
оператором СВСН для решения задач предоставления спутниковых
навигационных услуг.
Информационно-телекоммуникационная инфраструктура СВСН –
информационно-телекоммуникационная среда, обеспечивающая сбор, обработку
и передачу информационных ресурсов СВСН, в том числе путем использования
ведомственных либо общедоступных систем связи и передачи данных.
2

Закон Республики Казахстан «О космической деятельности» от 6 января 2012 года № 528-IV.
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Глобальные навигационные спутниковые системы (далее - ГНСС) –
космические системы, предназначенные для определения координатновременных параметров (географических координат и высот, скорости и
направления движения, времени) наземных, водных и воздушных объектов.
Навигационная аппаратура потребителя ГНСС (далее – НАП) –
аппаратура для приема и обработки навигационных сигналов стандартной
точности системы глобальной навигационной спутниковой системы Российской
Федерации, других ГНСС и средств их функциональных дополнений с целью
определением потребителем трех координат местоположения, трех составляющих
вектора скорости и времени.
Диспетчеризация подвижных объектов – процесс решения задач сбора и
обработки данных о координатно-временных параметрах движения объектов
навигационной деятельности посредством использования функционально
взаимосвязанных средств вычислительного центра (в составе центра
дифференциальной коррекции и мониторинга) СВСН, ее информационнотелекоммуникационной инфраструктуры и терминалов навигационных.
Объекты навигационной деятельности – объекты, оснащенные НАП, и
участвующие в процессе использования информационных ресурсов СВСН.
Терминал навигационный (далее – ТН) – НАП ГНСС, с дополнительной
функцией определения, хранения и передачи координатно-временных,
телеметрических параметров и иной служебной информации в системах
диспетчеризации подвижных объектов.
Глобальная навигационная спутниковая система Российской
Федерации (далее – ГЛОНАСС) – навигационная спутниковая система
Российской Федерации, предназначенная для определения пространственных
координат, составляющих вектора скорости движения, поправки показаний часов
и скорости изменения поправки показаний часов потребителя глобальной
навигационной спутниковой системы в любой точке поверхности Земли,
акватории Мирового океана, воздушного и околоземного космического
пространства.
Спутниковые навигационные услуги – деятельность, направленная на
удовлетворение потребностей в дополнительных (относительно стандартно
предоставляемых ГНСС) услугах по определению координатно-временных
параметров объектов.
Потребитель спутниковых навигационных услуг – физическое или
юридическое лицо, использующее услуги оператора СВСН;
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1.2.2 Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS)
Глобальная навигационная спутниковая система (Global Navigation
Satellite System - GNSS) - это спутниковые системы (наиболее распространены
GPS и ГЛОНАСС), используемые для определения местоположения в любой
точке земной поверхности с применением специальных навигационных или
геодезических приемников. GNSS-технология нашла широкое применение в
геодезии, городском и земельном кадастре, при инвентаризации земель,
строительстве инженерных сооружений, в геологии, транспорте и т.д.
Основные достоинства и преимущества:
 Не требуется прямой видимости между пунктами.
 Благодаря автоматизации измерений сведены к минимуму ошибки
наблюдателей.
 Позволяет круглосуточно при любых погодных условиях определять
координаты объектов в любой точке Земного шара.
 Точность GNSS-определений мало зависит от погодных условий (дождя,
снега, высокой или низкой температуры, а также влажности).
 GNSS позволяет значительно сократить сроки проведения работ по
сравнению с традиционными методами.
 GNSS-результаты представляются в цифровом виде и могут быть легко
экспортированы
в
картографические
или
географические
информационные системы (ГИС).
Геодезический GPS-приемник — радиоприёмное устройство для
определения географических координат текущего местоположения антенны
приёмника, на основе данных о временных задержках прихода радиосигналов.
Современный геодезический GPS-приемник состоит из трех основных
элементов:
 Приемник - основное устройство, которое получает информацию от
спутников, обрабатывает ее, а также производит запись в память или на
внешнее устройство.
 Антенна – принимающий элемент.
 Контроллер – устройство, позволяющее управлять работой приемника.
По сложности технических решений и объему аппаратных затрат
спутниковые приемники разделяют на:
 Одноканальный - позволяет в каждый текущий момент времени ведут
прием и обработку радиосигнала только одного спутника;
 Многоканальный - позволяет одновременно принимать и
обрабатывать сигналы нескольких спутников.
В настоящее время в основном выпускаются многоканальные приемники.
Кроме того, приемники можно разделить по типу принимающего сигнала:
 Односистемный - принимающий сигналы GPS
 Двухсистемный - принимающий сигналы ГЛОНАСС и GPS.
В зависимости от вида принимаемых и обрабатываемых сигналов
приемники делятся на:
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 Одночастотный, кодовый;
 Двухчастотный, кодовый;
 Одночастотный кодово-фазовый;
 Двухчастотный кодово-фазовый.
По точности спутниковые приемники делятся на три класса:
Навигационный класс – точность определения координат 150-200 м,
Класс картографии и ГИС – 1-5 м,
Геодезический класс – до 1 см (1-3 см в кинематическом режиме, до 1 см
при статических измерениях).
Все геодезические измерения выполняют с использованием минимум двух
приемников.

Диспетчеризация общественного транспорта в Республике Казахстан

12

Краткое описание отрасли

1.2.3 Возможности и сферы применения систем GPS/ГЛОНАССмониторинга
Мониторинг
автомобильного,
железнодорожного,
водного
или
авиационного транспорта — задача, которую приходится решать руководителям
транспортных компаний и логистических отделов предприятий, работающих в
самых разных сферах народного хозяйства. Эффективный контроль городских и
междугородних перевозок грузов и пассажиров помогают обеспечивать
автономные электронные устройства, взаимодействующие с системами
глобальной спутниковой навигации и позиционирования GPS и ГЛОНАСС.
Трекеры скрытно или явно устанавливаются в транспортных средствах и
передают информацию об их местоположении.
Принцип работы систем спутникового мониторинга транспорта
 Трекер, установленный в автомобиле, получает сигнал от одной или
нескольких навигационных систем, не только спутниковых, но и
сервисов глобальной беспроводной сети. Для этого устройство должно
иметь ГЛОНАСС/GPS/LBS-модули, которые автоматически вычисляют
координаты объекта по расположению спутников и ближайших вышек
сотовой связи.
 Телеметрические и другие данные (например, аудиозапись, событие
«авария») собираются в памяти трекера. Затем информация в
установленные интервалы времени пакетами передается по каналам
GPRS через Интернет на телематический сервер со специальным ПО
и/или при помощи смс-уведомлений на мобильное устройство
собственника.
Система спутникового мониторинга автотранспорта позволяет не только
определять текущее местоположение ТС с точностью до 2,5 метров, но и
просматривать историю его перемещения, а также выполнять ряд других
функций.
Так, современные устройства слежения позволяют осуществлять голосовую
связь с водителем, вести аудиоконтроль окружающей обстановки, получать
уведомления о расходе бензина или об отклонении автомобиля от заданного
маршрута.
Системы позиционирования GPS и ГЛОНАСС, возможности которых
используются в трекерах, имеют больше сходства, нежели отличий, но нюансы
все же есть. Кроме государственной принадлежности, они отличаются:
Методами использования радиочастот:
 в ГЛОНАСС — более защищенный FDMA (принцип «выделенной
линии»), но и более ресурсоемкий;
 в GPS — менее защищенный и устойчивый CDMA (кодированный
множественный доступ), но при этом более экономичный.
Принципом расположения спутников:
 российская спутниковая группировка независима от вращения Земли, на
текущий момент работает в 3-х плоскостях по 8 спутников
Диспетчеризация общественного транспорта в Республике Казахстан
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 американская — требует непрерывной синхронизации и корректировки
орбиты спутников; работает в 6-ти плоскостях по 4 спутника.
Точностью в разных широтах: вследствие более высокой орбиты
российских спутников, они обеспечивают большую, нежели GPS, точность в
северных широтах, в частности, в зоне расположения стран Скандинавии.
Погрешностью сигнала: сегодня в ГЛОНАСС она составляет 3–6 метров, в
GPS — 2–4 метра, но это объясняется исключительно недостаточной
группировкой российских спутников, которая непрерывно наращивается. К
середине 2020-х годов ГЛОНАСС планирует снизить погрешность всего до 10-ти
см.
Трекеры, работающие как с ГЛОНАСС-, так и с GPS-модулями, позволяют
повысить совокупную точность обнаружения объекта (до 1,5–3 метров) и
добиться стабильной и качественной работы даже в сложных условиях
современных городов с плотной высокой застройкой, которая сильно осложняет
прохождение сигналов с навигационных спутников.
Возможности и сферы применения систем GPS/ГЛОНАСС-мониторинга
Системы отслеживания чаще всего востребованы следующими типами
организаций:
 Курьерскими и сервисными службами, которым необходимо получать
оперативную информацию о местоположении грузов и курьеров. Так,
использование трекеров позволяет найти сотрудника, который
находится ближе всего к офису клиента.
 Компаниями, располагающими собственными автопарками, включая
логистические компании, таксопарки, службы, регулирующие работу
общественного транспорта.
Мониторинг транспорта позволяет фиксировать отклонения от пути
следования, а также оптимизировать маршруты движения, тем самым снижая
расходы на топливо и обеспечивая оперативную доставку грузов. Кроме того,
применение устройств слежения бывает необходимо для выявления различных
махинаций, в частности хищений бензина и «накручивания» спидометров. А
правильное определение «накатанного» километража, в свою очередь, дает
возможность сокращать затраты на техосмотры машин.
Современных
средств
GPS-мониторинга
оснащены
широкими
функциональными возможностями, такими как:
 контроль перемещения автомобиля;
 определение и ограничение скоростного режима;
 включение зажигания только посредством смс-сообщений;
 измерение среднего расхода топлива;
 аудиоконтроль салона машины;
 блокировка двигателя при выезде за пределы рабочей зоны и др
Все эти функции в совокупности обеспечивают потенциал для снижения
эксплуатационных расходов и эффективного контроля над пунктуальностью
водителей, соблюдением ими маршрута и графика следования.
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В некоторых случаях применение систем GPS-мониторинга реализует
экономию на ГСМ до 30% и снижение простоев транспорта на 20–30%.
Наличие тревожной кнопки на многих моделях трекеров позволяет
водителю своевременно вызывать помощь, защитив себя и груз от нападения
злоумышленников. Наличие функции голосовой связи может существенно
снизить расходы на мобильную связь.
Мониторинг при помощи систем GPS/ГЛОНАСС включает не только
аппаратно-технические решения, но и целый спектр сопутствующих платных и
бесплатных услуг, которые предоставляются производителями или продавцами
оборудования.
В число наиболее востребованных сервисов входят:
 монтаж устройств в транспортных средствах клиентов;
 установка бесплатного программного обеспечения на ПК и мобильные
устройства;
 оперативное обновление ПО;
 предоставление сим-карт;
 круглосуточный доступ к системе отслеживания транспорта;
 техническая поддержка и консультации;
 бессрочная гарантия на приобретенную продукцию; бесплатная
ретрансляция данных и др.
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1.2.4 Принцип функционирования системы диспетчеризации общественного
транспорта
Применение технологий спутникового мониторинга общественного
транспорта обеспечивает повышение эффективности транспортной работы за счет
автоматизации всех ее процессов и решения задач управления. В схеме работы
классической системы диспетчеризации общественного транспорта используются
современные навигационные и телекоммуникационные технологии.
Объекты диспетчеризации общественного транспорта
 Наземный городской пассажирский транспорт, включая электрический
(автобусы, трамваи, троллейбусы)
 Транспорт,
осуществляющий
междугородние
перевозки
(внутриобластные, межобластные, межреспубликанские)
 Сельский транспорт
 Пассажирский транспорт, оказывающий услуги по международным
перевозкам и др.
Основная цель диспетчеризации
Оперативное управление и диспетчеризация транспортных средств в
режиме реального времени с учетом факторов текущей ситуации в целях
соблюдения графиков работ и выполнения производственной программы всего
парка на маршрутах. Быстрое реагирование на ситуацию в случае критического
сбоя в работе отдельных транспортных средств или их технической
неисправности.
Задачи
внедрения
системы
диспетчеризации
общественного
транспорта
Внедрение
системы
диспетчеризации
общественного
транспорта
способствует решению следующих задач:
На уровне пассажирских автотранспортных предприятий:
 диспетчерское управление и централизованный контроль общественного
транспорта
 контроль качества предоставления услуг в сфере пассажирских
перевозок
 повышение точности прогнозирования при планировании работ по
исполнению контрактов на оказание услуг пассажирских перевозок
 возможность решения спорных ситуаций с Заказчиками и персоналом за
счет получения оперативных данных о работе транспортных средств
 минимизация издержек на обслуживание и содержание транспортных
средств
 максимизация прибыли перевозчиков общественного транспорта
 повышение конкурентоспособности предприятия
 повышение экономических показателей предприятия за счет
предотвращения простоев, потерь рабочего времени
 повышение оперативности управления и обслуживания
 повышение регулярности движения транспортных средств
Диспетчеризация общественного транспорта в Республике Казахстан
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 повышение качества транспортного обслуживания пассажиров
 оптимизация взаимодействия с органами исполнительной власти
На уровне центральных диспетчерских служб городов и регионов
 эффективный централизованный контроль и диспетчерское управление
транспортным комплексом города / региона
 оптимизация процесса контроля качества услуг, предоставляемых в
рамках муниципальных договоров на оказание услуг в сфере
пассажирских перевозок
 возможность создания единой транспортной системы города / региона
 обеспечение централизованного контроля времени и скорости
прохождения маршрутов
 повышение достоверности информации о работе транспортного
комплекса
 повышение качества транспортного обслуживания и комфортности
жизни населения за счет автоматического контроля местонахождения,
соблюдения графиков и интервалов движения пассажирского
транспорта:
o обеспечение регулярности движения
o снижение плотности наполнения транспорта
o снижение интервалов движения на маршрутах в «час пик»
o повышение регулярности движения транспорта
o повышение безопасности перевозок
o повышение
информированности
населения
о
работе
общественного транспорта
 оптимизация использования бюджетных средств
 повышение инновационной привлекательности города или региона
 обеспечение безопасности транспорта и на транспорте
Принцип работы
 На объекты отслеживания – пассажирские транспортные средства,
устанавливается специализированное бортовое навигационно-связное
оборудование, которое принимает и обрабатывает информацию о
географических координатах, полученных с навигационных систем и GPS.
 После того, как все данные получены и обработаны оборудованием,
информация в режиме реального времени независимо от времени суток и
погодных условий передается по каналам беспроводной связи на
телематический сервер.
 Далее данные с сервера через сеть Интернет поступают на
автоматизированное рабочее место диспетчера. С помощью специального
программного обеспечения диспетчер оперативно в режиме реального
времени управляет процессами мониторинга, контролирует работу
водителей, получает тревожные сообщения в случае возникновения
внештатных ситуаций и принимает регламентированные меры,
контролирует технические параметры объектов, ведет статистику и учет
работы, анализирует ситуацию.
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Технологии приема и передачи данных
В системе диспетчеризации общественного транспорта используются
инновационные технологии приема и передачи данных:
 Спутники глобальных систем позиционирования навигационных систем и
GPS отправляют сигналы, позволяющие вычислять и обрабатывать
информацию о географических координатах объекта
 Сети мобильной связи обеспечивают обмен данными между
навигационными системами контролируемых объектов и сервером
 Всемирная сеть Интернет обеспечивает обмен данными между
телематическим сервером, компьютером пользователя и системами связи
Автоматизированное рабочее место Диспетчера предназначено для
автоматизации
функций
оперативного
диспетчерского
управления
пассажирскими перевозками. В зависимости от используемого системы может
быть укомплектовано следующими функциями:
Мониторинг
 отображение скорости, местоположения и направления движения ТС на
электронной карте в режиме реального времени
 фиксация отклонения от маршрута по времени
 визуальный контроль интервалов движения на маршруте
Контроль
 контроль выпуска транспортного средства на линию
 контроль соблюдения интервалов движения на маршруте
 контроль возможного схода транспортного средства с маршрута
 контроль выполнения плана по рейсам
Оперативное управление
 автоматический расчет регулярности движения транспортных средств
общественного транспорта
 изменение отдельных интервалов движения
 замена транспортных средств, водителя в случае возникновения
внештатной ситуации
 снятие транспортного средства с выхода, перевод транспортного средства
на другой маршрут
Автоматизированное
рабочее
место
Специалиста
Службы
эксплуатации предназначено для автоматизации функций стратегического и
долгосрочного планирования и управления пассажирскими перевозками, для
анализа работы пассажирских автотранспортных предприятий и центральной
диспетчерской службы
Мониторинг работы транспортных средств в режиме реального времени
 отображение сетки маршрутов на карте города (как всех, так и
выбранных, либо тех, на которых в данный момент находятся
транспортные средства)
Стратегическое и долгосрочное планирование
 планирование работы персонала и транспортных средств (с возможностью
редактирования)
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 автоматическое планирование расписания смен
 автоматическое планирование постановки транспортных средств на обед с
автоматическим выравниванием интервала движения
Контроль и анализ
 контроль транспортных средств, открывающих движение на маршруте
 контроль эксплуатационных показателей: пробег транспортных средств,
часы работы, часы простоя, средние скорости движения
Управление
 автоматическое создание расписания и его редактирование
 возможность выравнивания интервала прохождения одной контрольной
точки автобусами разных маршрутов
 создание маршрутов с разметкой на карте
Автоматизированное рабочее место Руководителя
 Просмотр и утверждение расписания
 Просмотр и утверждение разнарядки
 Просмотр журналов внештатных ситуаций
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1.3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
В Казахстане имеется ряд норм и законов в сфере общественного
транспорта, служащих руководствами и основанием планирования для
необходимых процедур. Правительство применяет централизованный подход к
процедурам управления и законотворчества, не только обеспечивая общий
стратегический подход к вопросам, связанным с транспортом, но и определяя
конкретные технические стандарты и стандарты безопасности.
В Республике Казахстан к основным законам и подзаконным актам,
регулирующими деятельность общественного транспорта, являются следующие
правовые документы:
 Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан»
от 21 сентября 1994 года № 156-XIII3
 Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте»
от 4 июля 2003 года № 476-II4
 Закон Республики Казахстан «О дорожном движении»
от 17 апреля 2014 года № 194-V5
 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 26 марта 2015 года № 349 «Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом».6
 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1288 «Об утверждении Правил организации
труда и отдыха водителей, а также применения тахографов».7
 Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от
13 октября 2011 № 614 «Об утверждении Методики расчета тарифов
на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным
маршрутам».8
 Приказ и. о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
№ 883 от 25 августа 2015 г. «Об утверждении Правил субсидирования
за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с
осуществлением социально значимых перевозок пассажиров».9
 Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 20 июня 2016 года № 512 и Министра обороны РК от 27
июня 2016 года № 312 «Об утверждении Правил организации и
предоставления спутниковых навигационных услуг национальным
оператором системы высокоточной спутниковой навигации»10

Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003161#pos=4;-256
Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041485
5 Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31536713#pos=3;-274
6 Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011550
7 Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500014095
8 Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007297
9 Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012353
10 Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014115
3
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2 ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
2.1 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»
31 октября 2015 года был принят Закон Республики Казахстан «О
государственно-частном
партнерстве»11,
направленный:
на
развитие
инфраструктуры в интересах общества путем объединения ресурсов и опыта
государства и бизнеса, на реализацию общественно значимых объектов с
наименьшими затратами и рисками при условии предоставления экономическим
субъектам высококачественных услуг. Преимуществами такого партнерства для
государства являются: экономия бюджетных средств, внедрение корпоративного
управления объектами ГЧП и развитие инфраструктуры. Частный сектор в свою
очередь получает государственную поддержку, прямые соглашения, защиту
секвестра, покрытие валютного риска и международный арбитраж.
Основными задачами государственно-частного партнерства являются:
1) создание
условий
для
эффективного
взаимодействия
государственного партнера и частного партнера в целях обеспечения
устойчивого социально-экономического
развития Республики
Казахстан;
2) привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения
ресурсов государственного партнера и частного партнера для
развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения;
3) повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг с
учетом интересов и потребностей
населения, а также иных
заинтересованных лиц;
4) повышение общей инновационной активности в Республике
Казахстан, в том числе содействие развитию высокотехнологичных и
наукоемких производств.
Принципами государственно-частного партнерства являются:
1) принцип
последовательности
–
поэтапное
построение
взаимоотношений между субъектами государственно-частного
партнерства;
2) принцип конкурсности – определение частного партнера на
конкурсной основе, за исключением случаев, установленных
настоящим Законом;
3) принцип сбалансированности – взаимовыгодное распределение
обязанностей, гарантий, рисков и доходов между государственным
партнером и частным партнером в процессе реализации проекта
государственно-частного партнерства;
4) принцип результативности – установление критериев и показателей,
позволяющих оценить достижение результатов государственночастного партнерства.
11

Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве»
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Признаки государственно-частного партнерства
К исключительным признакам государственно-частного партнерства
относятся:
1) построение отношений государственного партнера и частного
партнера путем заключения договора государственно-частного
партнерства;
2) среднесрочный или долгосрочный срок реализации проекта
государственно-частного партнерства (от трех до тридцати лет в
зависимости от особенностей проекта государственно-частного
партнерства);
3) совместное участие государственного партнера и частного партнера в
реализации проекта государственно-частного партнерства;
4) объединение ресурсов государственного партнера и частного
партнера
для
реализации
проекта
государственно-частного
партнерства.
Способы осуществления государственно-частного партнерства
Государственно-частное
партнерство
по
способу
осуществления
подразделяется на институциональное и контрактное.
Институциональное государственно-частное партнерство реализуется
компанией государственно-частного партнерства в соответствии с договором
государственно-частного партнерства.
В иных случаях государственно-частное партнерство осуществляется по
способу контрактного государственно-частного партнерства.
Контрактное государственно-частное партнерство реализуется посредством
заключения договора государственно-частного партнерства, в том числе в
следующих видах:
1) концессии;
2) доверительного управления государственным имуществом;
3) имущественного найма (аренды) государственного имущества;
4) лизинга;
5) договоров, заключаемых на разработку технологии, изготовление
опытного
образца,
опытно-промышленное
испытание
и
мелкосерийное производство;
6) контракта жизненного цикла;
7) сервисного контракта;
8) иных договоров, соответствующих признакам государственночастного партнерства.
Основные
положения
и
принципы
эксплуатации
объекта
государственно-частного партнерства
Субъекты государственно-частного партнерства обязаны соблюдать
следующие
принципы
эксплуатации
объекта
государственно-частного
партнерства в объеме, не противоречащем проекту государственно-частного
партнерства:
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1) приспособление параметров предоставления товаров, выполнения
работ и оказания услуг с целью удовлетворения спроса на данные
товары, работы и услуги;
2) обеспечение непрерывности предоставления товаров, выполнения
работ и оказания услуг.
Частный партнер по согласованию с государственным партнером
устанавливает порядок эксплуатации объекта государственно-частного
партнерства и обеспечивает его соблюдение.
Частный партнер не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед
другим в отношении оказания услуг, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
Формы участия государственных органов в государственно-частном
партнерстве
1. Государственные органы участвуют в государственно-частном
партнерстве в следующих формах:
1) предоставления земельных участков в соответствии с земельным
законодательством Республики Казахстан;
2) предоставления права пользования объектами государственной
собственности;
3) участия в создании и деятельности компании государственночастного партнерства;
4) обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями
объекта государственно-частного партнерства;
5) иных формах, не противоречащих законодательству Республики
Казахстан.
2. Участие государственных органов в форме предоставления мер
государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики
Казахстан осуществляется, в том числе посредством:
1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям;
2) государственных гарантий по займам, привлекаемым для
финансирования проектов государственно-частного партнерства;
3) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие государству;
4) предоставления
натурных
грантов
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан;
5) софинансирования проектов государственно-частного партнерства;
6) гарантии потребления государством определенного объема товаров,
работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта
государственно-частного партнерства.
Совокупный объем мер государственной поддержки и выплат из
государственного бюджета, направленных на финансирование (возмещение
расходов), связанное с созданием и (или) реконструкцией объекта
государственно-частного партнерства, не может превышать стоимость создания и
(или) реконструкции объекта государственно-частного партнерства.
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Государственная
поддержка
государственно-частного
партнерства
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан и положениями договора государственно-частного партнерства.
Формы участия субъектов предпринимательства в государственночастном партнерстве
Субъекты предпринимательства участвуют в государственно-частном
партнерстве в следующих формах:
1) финансирования проектов государственно-частного партнерства;
2) проектирования,
строительства,
создания,
реконструкции,
модернизации и (или) эксплуатации объектов государственночастного партнерства;
3) управления проектами государственно-частного партнерства;
4) передачи имущества и имущественных прав для целей реализации
проекта государственно-частного партнерства;
5) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности;
6) участия в создании и деятельности компании государственночастного партнерства;
7) иных формах, не противоречащих законодательству РК.
Формы участия субъектов квазигосударственного сектора в
государственно-частном партнерстве
Субъекты квазигосударственного сектора участвуют в проектах
государственно-частного партнерства в следующих формах:
1) участия в создании и (или) деятельности юридических лиц либо
отчуждения (передачи) акций (долей участия в уставном капитале)
юридических лиц, реализующих проекты государственно-частного
партнерства;
2) участия в создании и (или) деятельности научно-производственных
зон, венчурных фондов, исследовательских центров в целях
реализации проекта государственно-частного партнерства;
3) передачи имущества и имущественных прав для целей реализации
проекта государственно-частного партнерства;
4) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности;
5) привлечения инвестиций в проекты государственно-частного
партнерства;
6) сервисной поддержки, в том числе услуги по трансферту технологий,
поддержке инноваций, консалтингу, инжинирингу, обучению и
повышению квалификации кадров;
7) предоставления
услуг
технопарков,
бизнес-инкубаторов,
специальных экономических и индустриальных зон;
8) продвижения экспорта;
9) строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или)
эксплуатации объектов государственно-частного партнерства;
10)
иных формах, не противоречащих законодательству РК.
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2.2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
Вид экономической деятельности, анализируемый в рамках данного
исследования, включен в перечень приоритетных секторов экономики для
потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса 2020» направлена на улучшение бизнес климата в стране, а также
объединяет некоторые ранее существовавшие отраслевые программы поддержки
и развития предпринимательства в Казахстане.
Цель Программы: Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и
создание новых постоянных рабочих мест.
Задачи Программы:
 Повышение доступности к финансированию предпринимателей
сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Увеличение производственных мощностей предпринимателей сельских
населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Расширение бизнес инициативы предпринимателей в сельских
населенных пунктах, малых городах и моногородах;
 Увеличение объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности;
 Создание новых конкурентоспособных производств;
 Увеличение
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве;
 Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют;
 Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
 Повышение компетенций предпринимателей;
 Повышение производительности предпринимателей;
 Расширение деловых связей.
К 2020 году, в ходе реализации Государственной программы поддержки и
развития бизнеса, ожидается достигнуть следующего экономического эффекта:
 Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП
не менее 12,5%;
 Увеличение объема выпуска продукции МСП в 1,5 раза от уровня 2014
года;
 Увеличение активно действующих субъектов МСП на 50% от уровня
2014 года;
 Увеличение количества занятых в МСП на 50% от уровня 2014 года.12

Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»от 25 августа 2018 года № 522
12
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Объемы финансирования в рамках Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
На реализацию Программы в 2015-2019 годах будут направлены средства
бюджета в размере 145 819 065 тыс. тенге,
1) средства из республиканского бюджета:
 2015 – 55 960 992 тыс. тенге;
 2016 – 53 939 805тыс. тенге;
 2017 – 16 910 820тыс. тенге;
 2018 – 10 374 471 тыс. тенге;
 2019 – 8 632 977 тыс. тенге;
2) средства из местного бюджета:
 2017– 30 000 000 тыс. тенге;
 2018 – 30 000 000 тыс. тенге;
 2019– 30 000 000 тыс. тенге,
3) средства из Национального фонда Республики Казахстан:
 2015 – 9 781 530 тыс. тенге;
 2016 – 14 565 048 тыс. тенге;
 2017 – 8 561 115 тыс. тенге.13
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы будет
проводиться работа по следующим четырем направлениям:
 поддержка бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых
городов и сельских населенных пунктов;
 отраслевая
поддержка
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности;
 снижение валютных рисков предпринимателей;
 предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.
1-е направление - поддержка бизнес-инициатив предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Повышение
доступности
к
финансированию
предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Для повышения доступности к финансированию предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут
осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний и
микрокредитам микрофинансовых организаций;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям и микрофинансовым организациям;
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»от 25 августа 2018 года № 522
13
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 предоставление микрокредитов.
2) Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Для увеличения производственных мощностей предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будет
осуществляться:
 подведение
недостающей
инфраструктуры
к
проектам
предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и
моногородов.
3) Расширение бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах, малых
городах и сельских населенных пунктах.
Для расширения бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах,
малых городах и сельских населенных пунктах будет осуществляться:
 выдача государственных грантов.
Участниками первого направления Программы являются предприниматели,
реализующие и (или) планирующие реализовать собственные и эффективные
проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах без
отраслевых ограничений и без учета места регистрации предпринимателя.
2-е направление - развитие предпринимательства в приоритетных
секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Увеличение
объемов
произведенной
продукции
обрабатывающей
промышленности.
Для увеличения объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям.
2) Создание новых конкурентоспособных производств.
Для создания новых конкурентоспособных производств будет
осуществляться:
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
3) Увеличение занятости населения в малом и среднем предпринимательстве.
Для
увеличения занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банков развития, выданных
предпринимателям;
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 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
 в приоритетных секторах экономики
 в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности,
определенных ГПИИР
К приоритетным секторам обрабатывающей промышленности в
соответствии с ГПИИР относятся:
1. Черная металлургия.
2. Цветная металлургия.
3. Нефтепереработка.
4. Нефтегазохимия.
5. Производство продуктов питания.
6. Агрохимия.
7. Производство химикатов для промышленности.
8. Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей
и двигателей.
9. Электрооборудование.
10.Производство сельскохозяйственной техники.
11.Производство железнодорожной техники.
12.Производство машин и оборудования для горнодобывающей
промышленности.
13.Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и
нефтедобывающей промышленности.
14.Производство строительных материалов.
Участниками второго направления Программы являются эффективные
предприниматели/субъекты
индустриально-инновационной
деятельности,
реализующие и (или) планирующие реализовать собственные проекты.
3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей.
В рамках данного направления необходимо решить задачу:
1) Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют.
Для недопущения трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в
национальной и иностранной валютах.
Участниками третьего направления Программы могут быть предприниматели,
осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики, согласно
приложению 2 к Программе, или приоритетных отраслях обрабатывающей
промышленности и отдельных видах услуг, определенных ГПИИР, и имеющие
валютную выручку в размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки
за предыдущие шесть месяцев до подачи заявления предпринимателем
финансовому агентству.
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4-е направление - предоставление нефинансовых мер поддержки
предпринимательства
Ответственными органами за исполнением данного направления Программы
являются: Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Национальная
палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», АО «ФРП «Даму»,
АО «ФФПСХ».
В рамках данного направления необходимо будет решить следующие задачи:
1) Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства.
Для информационно-аналитического обеспечения предпринимательства будут
осуществляться:
 Разъяснение мер государственной поддержки по компонентам «Бизнеснасихат». Данная мера государственной поддержки заключается в:
o проведении
информационно-разъяснительной
работы
по
Программе;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в рамках Программы;
o разъяснении законодательства и регулирования в сфере
предпринимательства;
o пропаганда идей предпринимательства.
 Разъяснение об условиях ведения предпринимательской деятельности в
государствах-членах Евразийского экономического союза. Данная мера
государственной поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы об условиях
ведения предпринимательской деятельности в государствахчленах Евразийского экономического союза;
o популяризации
успешных
примеров
казахстанских
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
государствах-членах Евразийского экономического союза;
o пропаганде идей казахстанского предпринимательства в
государствах-членах Евразийского экономического союза.
 Разъяснение
мер
государственной
поддержки
субъектов
агропромышленного комплекса. Данная мера государственной
поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы о мерах
государственной поддержки в сфере АПК;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в сфере АПК;
o пропаганде идей аграрного предпринимательства.
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Таблица 1 Целевые показатели по информационно-аналитическому
обеспечению предпринимательства.
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество разработанных и распространенных информационно-аналитических справочников и учебно-методических пособий
2 Количество
организованных
серий
телепередач
в
средствах
массовой
информации
с
участием
экспертов,
предпринимателей, общественных деятелей,
зарубежных специалистов и представителей
государственных органов
3 Количество
организованных
лекций,
семинаров, мастер-классов

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

2600

2600

14400

15

20

20

82

16

32

32

117

2015

2016

4000

2600

2600

12

15

21

16

2) Повышение компетенции предпринимателей.
Для повышения компетенции предпринимателей будут осуществляться:
 Обучение основам предпринимательской деятельности, которое
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o Компонент «Школа молодого предпринимателя» (далее - проект
«ШМП») направлен на содействие раскрытию инновационного и
предпринимательского
потенциала
молодежи,
активное
вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность,
повышение уровня компетенций молодых предпринимателей.
Слушателями проекта «ШМП» могут быть граждане Республики
Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет.
o Компонент «Бизнес - школа» направлен на предоставление
обучающих
проектов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и населению с предпринимательской
инициативой в моногородах, малых городах и районных центрах.
 Повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров предприятий,
которое предусматривает реализацию следующих компонентов:
o обучение
топ-менеджмента
малого
и
среднего
предпринимательства;
o обучение сотрудников, занятых в сфере управления продвижением
продукции, в том числе в сфере производства данной продукции,
за рубежом, а также с приглашением иностранных экспертовконсультантов на предприятия субъектов индустриальноинновационной деятельности;
o повышение компетенции предприятия.
 Предоставление
сервисной
поддержки
ведения
действующей
предпринимательской деятельности, которое включает в себя
предоставление следующих специализированных услуг по поддержке
бизнес-процессов:
o услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета,
а также составлением статистической отчетности;
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o услуги по таможенным процедурам;
o консультирование и полное сопровождение всего процесса по
внедрению систем менеджмента;
o оказание юридических услуг;
o услуги по вопросам маркетинга;
o консультации
в
сфере
обслуживания
информационных
технологий;
o услуги, связанные с государственными закупками, закупками
национальных компаний и недропользователей;
o услуги по вопросам менеджмента
 Повышение компетенции предприятий;
 Предоставление консультаций по вопросам получения разрешительных
документов и технических условий направлено на повышение
грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, их
осведомленности о законодательных процедурах и требованиях при
получении разрешительных документов и технических условий.
Таблица 2 Целевые показатели по повышению компетенции
предпринимателей
№
п/п
1
2
3

4

Наименование показателя

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

15 000

15 000

75 000

30 000

30 000

30 000

155174

13

10

10

10

55

500

500

500

500

2000

2015

2016

15 000

15 000

15 000

35174

30 000

Количество субъектов индустриальноинновационной деятельности, которым
возмещены затраты, понесенные при
повышении компетенции предприятия

12

Количество
предпринимателей,
получивших консультации по вопросам
получения разрешительных документов
и технических условий, ед.

-

Количество
предпринимателей,
прошедших обучение, ед.
Количество
предпринимателей,
получивших сервисные услуги, ед.

3) Повышение производительности предпринимателей.
Для
повышения
производительности
предпринимателей
будут
осуществляться:
 Привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения новых
методов управления, технологий производства (старшие сеньоры),
повышения производительности и энергосбережения предприятий
(Программа
ЕБРР
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Казахстан). Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o софинансирование консультационных проектов передовых
предприятий путем привлечения внешних консультантов
(Программа ЕБРР по поддержке малого и среднего
предпринимательства Республики Казахстан);
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o привлечение
высококвалифицированных
иностранных
специалистов по вопросам внедрения новых методов управления,
технологий производства, оборудования и обучения персонала
(Старшие Сеньоры).
 Технологическое развитие предприятий. Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o разработка и/или экспертиза комплексного плана инвестиционного
проекта;
o совершенствование технологических процессов;
o повышение эффективности организации производства;
o сертификация продукции и систем менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами (ISO, API, ASTM,
GMP, EN и др.).
Таблица 3 Целевые показатели по повышению производительности
предпринимателей
№
п/
п
1

2

3

4

5

Годы реализации
Наименование показателя
Количество привлеченных внешних консультантов по вопросам внедрения новых методов
управления, технологий производства, повышения производительности и энергосбережения
предприятий, ед.
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены затраты, понесенные при разработке
и/или
экспертизе
комплексного
плана
индустриально-инновационного проекта
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены
затраты,
понесенные
при
совершенствовании технологических процессов
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены затраты, понесенные при повышении
эффективности организации производства
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены
понесенные
затраты
при
сертификации продукции и систем менеджмента
качества в соответствии с международными
стандартами (ISO, API, ASTM, GMP, EN и др.)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

180

48

64

64

64

420

5

1

3

3

3

15

8

11

10

10

10

49

1

4

3

3

3

14

25

23

23

23

23

117

4) Расширение деловых связей
Для расширения деловых связей будут осуществляться:
 Установление деловых связей с иностранными партнерами (инструмент
«Деловые связи»). Инструмент «Деловые связи» направлен на оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах
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экономики в рамках Программы, за счет установления деловых связей с
иностранными партнерами при поддержке международных и
зарубежных организаций;
 Продвижение
отечественных
обработанных
товаров.
Данный
инструмент направлен на повышение предпринимательской активности
казахстанских предпринимателей, установление деловых контактов с
предприятиями иностранных государств, продвижение казахстанских
товаров и услуг.
Таблица 4 Целевые показатели по расширению деловых связей
№
п/п
1

Наименование показателя
Количество предпринимателей, направленных в
иностранные государства, ед.

2015

2016

37

30
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2017
2018
2019
30

30

30

Итого
157
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2.3 ПРОГРАММА ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства
утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря
2016 года № 919.
Цель программы:
Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.
Задачи программы:
 Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда
 Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
 Обучение основам предпринимательства.
 Расширение микрокредитования на селе и в городе.
 Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно
занятых.
 Повышение мобильности трудовых ресурсов.
 Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Путем выполнения задач, поставленных в Программе, к 2021 году будут
достигнуты следующие целевые индикаторы:
 Уровень безработицы не будет превышать 4,8% (3 кв. 2016 – 4,9%);
 Доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным
образованием в составе рабочей силы – не более 20% (3 кв. 2016 –
27%);
 Доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого
населения составит не более 10% (3 кв. 2016 – 16%);
 Прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.
Источники и объемы финансирования:
 средства из республиканского бюджета:
o 2017 – 40 295 647 тыс. тенге;
o 2018 – 67 392 995 тыс. тенге;
o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет местного бюджета:
o 2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
o 2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.14
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:

14

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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 Обеспечение
участников
Программы
техническим
и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением;
 Развитие массового предпринимательства;
 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов.
1-е направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Оператором первого направления Программы является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда.
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и модульными
программами двухуровневой модели обучения.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются
выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения,
ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и
члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан.
2) Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
Краткосрочное
профессиональное
обучение
участников
Программы проводится в организациях образования с элементами
дуальной модели подготовки кадров, в том числе через мобильные
учебные центры.
Краткосрочное профессиональное обучение также проводится по
обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам
предпринимательства.
Участниками
Программы,
проходящими
краткосрочное
профессиональное обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и
безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения,
и самозанятые.
Участники
Программы,
проходящие
краткосрочное
профессиональное
обучение,
обеспечиваются
государственной
поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом. Для
иногородних участников предусматривается возмещение расходов по
найму (аренде) жилья.
2- е направление. Развитие массового предпринимательства
Операторами второго направления Программы являются Министерство
национальной экономики Республики Казахстан - по вопросам реализации
проекта "Бастау Бизнес" и микрокредитования в городах, Министерство сельского
Диспетчеризация общественного транспорта в Республике Казахстан
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хозяйства Республики Казахстан - по вопросам реализации проекта "Бастау
Бизнес" с 2018 года и микрокредитования на селе и в малых городах,
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - по
вопросам предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнесидей.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Обучение участников Программы основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение участников
Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам
формирования
сельскохозяйственных
кооперативов,
а
также
сопровождение их бизнес проектов.
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту
"Бастау Бизнес" являются безработные, независимо от регистрации в
центрах
занятости
населения,
и
самозанятые,
имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских
населенных пунктах и районных центрах, с 2018 года проживающие в
городах, в том числе моно и малых городах.
Участники
Программы,
проходящие
обучение
основам
предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", обеспечиваются
стипендией в размере, установленном законодательством Республики
Казахстан для студентов, обучающихся по государственному
образовательному
заказу
в
организациях
технического
и
профессионального послесреднего образования.
2) Поддержка предпринимательских инициатив.
Кредиты/микрокредиты предоставляются участникам Программы,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в
сельских населенных пунктах, моногородах, малых городах и городах из
средств республиканского бюджета и/или местных бюджетов.
Приоритетное право на получение кредитов/микрокредитов имеют
участники Программы, получившие сертификат о завершении обучения
(для допущенных к этапу защиты бизнес-планов) в проекте "Бастау
Бизнес".
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, самозанятые, начинающие
предприниматели
с
предпринимательским
потенциалом,
сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие
пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона
Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан", крестьянские и фермерские хозяйства.
Обязательными условиями для получения кредита/микрокредита
участником Программы являются его регистрация в налоговых органах
в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и
наличие направления Центра занятости населения в МФО/КТ/БВУ/АО
Диспетчеризация общественного транспорта в Республике Казахстан
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"ФФПСХ", за исключением проектов, целью финансирования которых
является расширение деятельности начинающих предпринимателей и
участников якорной кооперации.
Кредиты/микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются
после защиты бизнес-проектов в рамках прохождения курсов обучения
основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" или
основ предпринимательства в рамках первого направления Программы
либо при наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам
предпринимательства в рамках других программ в течение последних 24
месяцев с даты получения сертификата, предшествующих дате
обращения за кредитом/микрокредитом.
Кредиты/микрокредиты
для
расширения
деятельности
начинающих предпринимателей и (или) развития деятельности
участников якорной кооперации и сельскохозяйственных кооперативов
предоставляются при условии создания не менее двух новых
постоянных рабочих мест с обеспечением трудоустройства по
направлению центра занятости населения.
3) Гарантирование микрокредитов в городах и на селе.
Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым
МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на:
 открытие
микробизнеса,
расширение
существующего
бизнеса, создание кооперативов в сельских населенных
пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах;
 создание
новых
микропредприятий,
расширение
существующего бизнеса в городах.
Гарантирование микрокредитов, выдаваемых в сельских
населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО
«КазАгроГарант», в городах – АО «ФРП «Даму».
Размер комиссий от местных исполнительных органов за
гарантирование микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых
городах составляет 30% от размера гарантии, в городах – 20%.
Гарантия для участников Программы предоставляется на
безвозмездной основе.
Размер гарантий для начинающего предпринимателя не может
быть выше 85% от суммы микрокредита.
Сумма микрокредита, подлежащего гарантированию, не может
превышать восемь тысяч МРП.
Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам
МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может
быть выше 6 %.
4) Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций
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Субсидирование операционных затрат МФО осуществляется
местными исполнительными органами по вопросам сельского хозяйства
за счет средств местного бюджета.
Субсидированию подлежат операционные затраты на выдачу
микрокредитов МФО, выданных в сельских населенных пунктах и
малых городах.
Получателями субсидий являются МФО.
Субсидии предоставляются на следующих условиях:
 размер субсидии составляет 10% от объема микрокредитов,
выданных МФО в сельской местности и малых городах за
счет средств фондирования, полученных от АО "Аграрная
кредитная корпорация";
 субсидия выплачивается МФО единовременно по
подтвержденным оператором по субсидированию объемам
полного освоения средств, предоставленных МФО АО
"Аграрная кредитная корпорация" для микрокредитования в
сельской местности и малых городах;
 освоение средств, предоставленных МФО АО "Аграрная
кредитная корпорация" для микрокредитования в сельской
местности и малых городах, должно быть подтверждено
оператором по субсидированию на основе документов,
предоставляемых МФО, в соответствии с Правилами
субсидирования операционных расходов микрофинансовых
организаций, утверждаемыми уполномоченным органом в
области развития агропромышленного комплекса;
 для
целей
субсидирования
учитываются
только
микрокредиты, выданные МФО на цели, предусмотренные
Программой.
Субсидированию не подлежат операционные расходы МФО на
выдачу микрокредитов, выданных МФО за счет возвратных средств от
ранее выданных микрокредитов (платежи по погашению основного
долга и вознаграждения), по которым МФО уже были получены
субсидии операционных затрат.
3- е направление. Развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Оператором третьего направления Программы является Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых.
В целях обеспечения занятости участникам Программы
предоставляются следующие меры государственной поддержки:
 социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе
профессии, консультации по вопросам обучения и
трудоустройства;
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 поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;
 создание социальных рабочих мест;
 организация молодежной практики;
 организация общественных работ.
Участниками
Программы,
получающими
поддержку
в
обеспечении занятости, являются лица, ищущие работу, безработные и
иные лица, пользующиеся преимущественным правом в соответствии с
Законом.
2) Повышение мобильности трудовых ресурсов.
С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой,
устранения
региональных
диспропорций
и
демографических
дисбалансов, в рамках Программы стимулируется территориальная
мобильность трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном
переселении.
Добровольное
переселение
участников
Программы
осуществляется по следующим направлениям:
 межрегиональное переселение - из трудоизбыточных
областей в трудодефицитные области.
 внутриобластное переселение - из сел с низким
экономическим потенциалом развития в города областного
(районного) значения, в точки экономического роста при
наличии
возможности
обеспечения
жильем
из
государственного жилищного фонда и/или за счет
работодателей и трудоустройства на постоянное рабочее
место.
Государственная
поддержка
участников
Программы
включает
предоставление субсидий на переезд и возмещение расходов по найму (аренде)
жилья и оплате коммунальных услуг.
Участниками добровольного межрегионального переселения являются лица
и члены их семей, включенные в региональную квоту приема переселенцев и
оралманов, утвержденную в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, а также работодатели, оказывающие содействие в переселении.
Участниками добровольного внутриобластного переселения являются
безработные и непродуктивно самозанятые из числа граждан Республики
Казахстан.
3) Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Данное направление Программы предусматривает создание единой
информационной базы рынка труда – «Биржи труда» для поиска работы и
содействия в подборе персонала.15

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
15
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3 ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГА
ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Российской Федерации услуги GPS/ГЛОНАСС онлайн-мониторинга
транспорта предоставляет более тысячи российских компаний. Иностранные
поставщики не входят в число лидеров российского рынка.
В 2014 году больше всего терминалов на автомобилях было установлено
компаниями «ТехноКом» (54 000 оснащенных ТС), «ГалилеоСкай» (48 000),
«Омникомм» (32 000) и «СКАУТ» (16 000). Общее число продаж составило
340 000 устройств.
Основными потребителями ГЛОНАСС-оборудования для мониторинга
транспорта являются предприятия транспортной отрасли.
Российские эксперты отмечают, что темпы роста рынка систем GPSмониторинга несколько замедлились в последние несколько лет. В 2014 году
было подключено на 15% меньше устройств, чем в 2013 году. В 2015 году
падение продаж продолжилось, однако в связи с увеличением стоимости топлива
спрос увеличился.
Стоимость спутникового мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS зависит
от нескольких факторов:
 страны-производителя,
 качества комплектующих, используемых систем навигации
 наличия дополнительных функций.
По оценке российских экспертов, самый доступный по цене вариант — это
изделия китайских производителей. Их стоимость стартует от 1000 рублей. Так,
популярная модель XEXUN TK-102 обойдется покупателю в 4200 рублей, а более
бюджетное устройств TK-103B будет стоить 2500–3500 рублей.
Китайские товары неплохо справляются со своей основной задачей —
определением местоположения транспортных средств. При этом количество
дополнительных функций сведено к минимуму, а стабильность работы, срок
службы и условия обслуживания устройств оставляют желать лучшего.
Высоким качеством и надежностью выделяется на рынке продукция
европейских производителей. Стоимость таких товаров может превышать 15 тыс.
рублей, однако покупатель за эти деньги приобретает точное и долговечное
устройство, изготовленное с использованием самых современных технологий.
Однако у оборудования европейских производителей есть и серьезный
функциональный недостаток - зачастую оно не адаптировано к российским
условиям эксплуатации.
В последние годы активную конкуренцию зарубежным поставщикам
составили российские производители. Они предлагают потребителям изделия,
которые по качеству и функциональным возможностям не уступают европейским,
но отличаются более привлекательной ценой и адаптированы к работе в
российских условиях.
Средняя стоимость такого трекера держится на уровне 5000–7000 рублей.
Наиболее популярными и позитивно зарекомендовавшими себя моделями
являются АвтоФон SE+ Маяк, StarLine M17, GALILEOSKY v 5.0, ARNAVI-4.
Диспетчеризация общественного транспорта в Республике Казахстан

40

Опыт внедрения онлайн мониторинга транспорта в Российской Федерации

Стоимость обслуживания систем GPS-мониторинга автотранспорта
определяется тарифным планом мобильного оператора, а также объемом
возможностей, которые предоставляются клиенту компанией-поставщиком.
Наиболее высокая цена обслуживания у импортных (европейских,
американских) устройств. Например, за обслуживание американского изделия
Garmin GTU-10 придется платить 50 долларов в год. Если пользователь хочет
получить доступ к истории перемещений автомобиля за последние 7 дней, то
придется дополнительно вносить 5 долларов ежемесячно.
Российские и китайские поставщики оказывают услуги на более выгодных
условиях. Компания GlobalSat предлагает бесплатный тариф для клиентов,
которым нужно отслеживать до трех транспортных средств. Бесплатное
обслуживание предусматривает хранение истории перемещений не более 24-х
часов и не включает установку контроля геозон, предоставление отчетов и
оперативных смс-оповещений. За возможность отслеживания неограниченного
количества авто, доступ к любым отчетам, хранение истории перемещений более
12-ти месяцев и получение оперативных уведомление придется платить от 400
рублей в месяц.
Наиболее выгодные условия в настоящее время предлагает компания
«АвтоФон». Доступная стоимость устройств мониторинга автотранспорта
ГЛОНАСС/GPS/LBS
этого
производителя
сочетается
с
бесплатным
обслуживанием. Пользователям оборудования предоставляется бесплатный
доступ к данным телематического сервиса «АвтоФон КСА». Определять
местоположение транспортного средства можно через веб-интерфейс или
специальное клиентское ПО, установленное на ПК, либо через мобильные
приложения для iOS и Android. Абонентская плата отсутствует. Всем клиентам
предоставляется услуга «АвтоФон-Реагирование»: специалисты диспетчерского
центра бесплатно помогают найти угнанную машину с привлечением органов
внутренних дел.16
Как показывает пример одного из крупных автобусных парков города
Санкт-Петербург, после внедрения системы управления и мониторинга
предприятие за год смогло сэкономить на топливе 9,6 млн. руб., экономия
денежных средств за счет экономии смазочных материалов составила
287 тыс. руб в год., годовой пробег сократился на 237 900 км, экономия денежных
средств на ремонте и восстановлении автомобильных шин составила 849 тыс. руб.
в год, общая сумма экономии денежных средств составила 10,7 млн. рублей в год.
За счет оптимизации работы транспортных средств на маршрутах доход
предприятия за один год работы системы управления городским и пригородным
пассажирским транспортом увеличился на 11,2 млн. руб., срок окупаемости
внедренной системы составил 1 год и 1 месяц.17

16
17

Источник: https://www.kp.ru/guide/sistemy-sputnikovogo-monitoringa-avtotransporta.html
«Проблемы внедрения интегрированной логистической системы управления пассажирским транспортом»,
Л. Г. Антипова Санкт-Петербургский государственный экономический университет
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4 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГОТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ
4.1 ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Пассажирские перевозки являются важнейшей отраслью для любого города.
Особенно важна роль автомобильных пассажирских перевозок в крупных городах
и мегаполисах. В современных условиях для автотранспортных предприятий
особенно остро встают вопросы мониторинга транспортных средств и
пассажиропотоков, управления городскими и пригородными перевозками с
помощью применения различных логистических систем, позволяющих
оптимизировать работу предприятия.
Такие системы позволяют: оптимизировать работу предприятия за счет
снижения издержек на топливо и горюче-смазочных материалов; выявлять
экономически неэффективные маршруты и оптимизировать выпуск транспортных
средств на линию для обеспечения бесперебойной работы и соблюдения
приемлемого интервала движения.
Применение новых методов и технологий в автотранспортных
предприятиях для управления перевозочной деятельностью является актуальной
темой, так как с каждым годом растет объем перевозок, увеличивается величина
затрат на перевозки, возрастает необходимость повышения качества
предоставляемых услуг. Сегодня происходит множество изменений в сфере
пассажирских перевозок, которые выражаются в переориентации рынка на
потребителя.
В последние годы резко возросло использование личного автотранспорта,
что незамедлительно привело к заторам и пробкам в крупных городах. В
Казахстане большинство городских транспортных систем устарели в моральном и
техническом плане и имеют целый ряд проблем:
 Разрозненность, отсутствие координации между основными
участниками транспортных потоков города.
 Значительный рост использования личного автотранспорта для
совершения поездок, вследствие чего общественный транспорт
становится все менее популярным и востребованным.
 Недостаточное количество специалистов, способных проектировать
городские транспортные системы и управлять ими.
 Рост тарифов на перевозки в связи с повышением цен на горючесмазочные материалы, электроэнергию и на подвижной состав.
В системе городского и пригородного общественного транспорта можно
выделить следующие основные проблемы:
 Неудовлетворительная комфортность, регулярность и надежность
перевозок в большинстве регионах республики.
 Средняя скорость движения пассажирского транспорта в часы пик на
наземном транспорте в крупных городах порой не превышает 15
км/час.
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 У большинства автобусных маршрутов в часы пик интервал движения
значительно увеличивается за счет образования пробок.
 Отсутствие в большинстве городов выделенных полос для наземного
городского пассажирского транспорта.
 Наполнение
подвижного
состава
пассажирами
превышает
нормативный показатель.
 Большая часть подвижного состава пассажирского транспорта сегодня
требует замены. Устаревшие транспортные средства требуют высоких
затрат на свою эксплуатацию, выходят из строя на линиях и к тому же
обладают низким уровнем комфорта для пассажиров и более
высокими внешними издержками в виде выбросов вредных веществ в
окружающую среду.
 Отсутствует связь между стоимостью проезда, объемом и качеством
услуг, которые оказывают транспортные предприятия.
Существующие методы управления приводят отрасль к тому, что через
некоторое время, если не будут сделаны правильные выводы, произойдет полная
потеря управления отраслью пассажирских перевозок. В условиях, когда главная
проблема перевозчиков заключается в дефиците финансовых ресурсов, особое
значение принимает необходимость рационального их использования.
Однако очевидно, что на современном этапе многие задачи невозможно
решать без внедрения новых методов и технологий, одним из которых является
внедрение автоматизированной системы управления городским общественным
транспортом. Главной задачей для такой системы управления должно быть
обеспечение качественного сервиса и обслуживания пассажиров и обеспечение
безопасности, экономия ресурсов автотранспортных предприятий.
Для решения этих задач необходимо, чтобы новая система управления
городскими и пригородными пассажирскими перевозками помогала оперативно
управлять маршрутным движением наземного пассажирского транспорта и
контролировать выполнение маршрутного задания всеми транспортными
средствами; оптимизировать маршрутное движение в режиме реального времени;
собирать данные о выполненной транспортной работе в полном объеме;
формировать базу данных о пассажиропотоках, обследовать пассажиропотоки и
анализировать их в кратчайшие сроки; оптимизировать маршрутную сеть,
расписание и графики движения транспортных средств; планировать
необходимые ресурсы, такие как финансовые, материальные и трудовые.
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4.2 ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Процесс перевозки пассажиров необходимо рассматривать как
логистическую цепь, состоящую из объектов инфраструктуры и операторов,
которые взаимодействуют между собой при помощи логистических связей.
Отсутствие логистического подхода к управлению общественным транспортом
создает значительные проблемы его эффективного использования.
Для решения существующих проблем общественного транспорта
необходимо применение «городской логистики», которая способна объединить и
скоординировать все цепи деятельности города и минимизировать затраты. На
первом плане в городской логистике выступают люди, и главная цель города
заключается в удовлетворении всех видов потребностей его жителей. Во многих
странах мира уже достаточно давно и успешно применяется городская логистика.
Ее применение позволяет управлять всеми подсистемами города. Управление
осуществляется «городскими логистическими центрами», которые состоят из
аналитических и информационных автоматизированных центров. Для решения
существующих проблем городских транспортных систем крупных городов и
мегаполисов необходим комплексный подход.
При рассмотрении вопросов оптимизации работы пассажирского
общественного транспорта в логистических системах можно выделить следующие
задачи, являющиеся перспективными:
 разработка методов повышения уровня транспортного обслуживания
населения;
 обновление подвижного состава и оснащение его современными
технологиями;
 обеспечение интегрированного подхода к развитию транспортных
систем города.
Повышение качества обслуживания пассажиров общественным городским
транспортом снизит разницу между использованием общественного и личного
транспорта, что должно привести к повышению привлекательности городского и
пригородного пассажирского общественного транспорта и росту объема оказания
транспортных услуг.
Для реализации этого направления развития общественного городского
пассажирского транспорта следует:
 развивать маршрутную сеть и инфраструктуру городского
пассажирского транспорта;
 обновить устаревший подвижной состав на современный, который
сможет обеспечить повышенную комфортность для пассажиров во
время поездки;
 повысить доступность услуг городского пассажирского транспорта
для лиц с ограниченными возможностями, инвалидов с помощью
закупки специализированного подвижного состава и оборудования
инфраструктуры городского пассажирского транспорта.
Второе направление заключается в.
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Для реализации повышении операционной и финансовой эффективности
всего городского пассажирского транспорта следует принимать следующие меры:
 продолжить переход на безналичную систему оплаты, за счет
внедрения универсальных электронных карт, позволяющих
оплачивать проезд. Это должно обеспечить современный уровень
удобства оплаты поездок для пассажиров, сравнимый с европейским;
 создать централизованную автоматизированную систему управления
городским и пригородным пассажирским транспортом, что обеспечит
современный уровень информационных сервисов и оперативного
управления работой перевозчиков и их подвижного состава;
 необходимо привлекать частные инвестиции в развитие городского
пассажирского транспорта, которые помогут повысить скорость
модернизации всего городского пассажирского транспорта;
 принять организационные и нормативные меры по развитию
легкового транспорта, в том числе таксомоторных компаний;
 необходимо продолжать реформировать общественный транспорт
поэтапно, включать расширенные конкурсные процедуры при выборе
перевозчиков, вводить регулируемые тарифы на всех маршрутах.
Внедрение диспетчеризации общественного транспорта на сегодняшний
день рассматривается перевозчиками только лишь как средство мониторинга
транспортных средств и оперативного управления транспортными средствами,
находящимися на линии, обеспечивая необходимое количество транспортных
средств на всех маршрутах, позволяющих в полном объеме выполнять работу на
каждом маршруте.
Однако данная система управления городским и пригородным
пассажирским транспортом позволяет оптимизировать работу автотранспортных
предприятий по многим направлениям, существенно экономить денежные
средства, которые предприятие может использовать в собственных нуждах, в том
числе для обновления подвижного состава, материально технической базы,
повышения зарплаты сотрудникам предприятий.
Внедрение системы мониторинга транспортных средств и управления
пассажирским транспортом позволяет предприятиям общественного транспорта
существенно увеличить доход и сократить расходы по отдельным направлениям.
А интегрирование системы управления городским и пригородным пассажирским
транспортом в городскую транспортную систему позволит оптимизировать
работу всего общественного транспорта, установить взаимодействие между
различными перевозчиками, соблюдать интервалы движения транспортных
средств и улучшить качество предоставляемых транспортных услуг населению.
Для внедрения данной системы необходимо: максимальное оснащение
транспортных средств навигационным оборудованием; создание эффективной
системы диспетчеризации и планирования; разработка программного
обеспечения, способного объединить данные о всем подвижном составе
пассажирского общественного транспорта.
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4.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ
В последние годы развитию городской инфраструктуры в Казахстане
уделяется все больше внимания. Крупные города получают необходимое
финансирование для благоустройства городской среды. Однако там, где
постоянно растет численность населения, особенно остро ощущаются проблемы с
трафиком или неразвитость социальной инфраструктуры. Именно поэтому в
рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» регионы республики
реализуют проект «Умный город», необходимый для более комфортной жизни.
Использование новых технологий – один из главных принципов проекта
«Умный город». В новых технологиях особенно нуждается транспортная система
внутри крупных населенных пунктов. Как показывает практика, горожане в
среднем пользуются услугами автобусов 2-3 раза в день. Тем временем, во многих
казахстанских городах системы регулирования движения общественного
транспорта еще не доведены до необходимого комфорта. Это, разумеется,
снижает приоритетность общественного транспорта на дорогах и создает
неудобства пассажирам (в частности, длительное ожидание автобуса).
Уже сейчас, благодаря внедрению систем диспетчеризации и мониторинга,
во многих городах страны передвижение автобусов можно отслеживать через
Интернет и мобильное приложение. Пассажиры могут скачать приложение и в
режиме реального времени наблюдать за движением транспортных средств
нужного маршрута.
В своей статье «Цифровизация транспорта: сделано с умом» от 4 мая 2018
года, Айжан Жакеева (президент Республиканского общественного объединения
«Казахстанская федерация образовательной и спортивной робототехники
«КазРоботикс»), освещает первые результаты внедрения диспетчеризации и
мониторинга общественного транспорта18:
К примеру, в Северо-Казахстанской области порядка 300 автобусов 24
городских маршрутов и 22 автобусов пригородных маршрутов оснащены
GPS-трекерами и занесены в систему онлайн-мониторинга общественного
транспорта Infobus. GPS-трекер передает диспетчеру информацию о
местоположении транспорта.
Общее число скачиваний Infobus в Петропавловске достигло 15000.
Пользователи, учитывая местный суровый климат, особенно отмечают
полезность приложения в холодное время года. В дальнейшем в Петропавловске
планируется внедрение системы электронной диспетчеризации, оснащение всех
автобусных остановок табло переменной информации с выводом места и
времени прибытия общественного транспорта, ориентировочного времени,
затрачиваемого на дорогу и множеством других полезных функций.
В административном центре Западно-Казахстанской области оснащение
автопарка датчиками отслеживания составляет 92%. Согласно статистике, в
Уральске приложение скачали 23247 пользователей, что составляет более 8%
18

Официальный интернет-ресурс Государственной программы «Цифровой Казахстан», https://digitalkz.kz/ru/transport/
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от всего населения города. Также администрация г. Уральск пилотно внедрила
систему SMS BUS для оплаты проезда через мобильный телефон.
Приложение Infobus работает во многих городах Казахстана:
Талдыкорган, Семей, Кокшетау, Караганда, Уральск, Усть-Каменогорск,
Костанай, Атырау, Актау, Щучинск, Петропавловск, Темиртау, а также
Астана.
В планах разработчиков – охватить и другие крупные населенные пункты
республики. В целом по Казахстану приложение скачали 800 тыс. человек. По
количеству скачиваний лидирует Астана, при этом для столицы разработали
отдельное приложение под названием Astra Bus.
Мобильное приложение Astra Bus было запущено в январе 2016 года и
предназначено для отслеживания местоположения городских автобусов в
режиме реального времени. На сегодняшний день количество скачиваний
приложения превысило 700 тыс. Ежемесячное количество активных
пользователей приложения – 280 тыс. Приложение позволяет прокладывать
маршруты и доступно на трех языках. Для столичного общественного
транспорта также разработана система электронной системы оплаты
проезда Astra Plat. Безналичная оплата награждается бонусами в виде
дополнительных поездок и бесплатных пересадок в течение часа.
Астана – не единственный город Казахстана с собственным приложением
для отслеживания автобусов. В Алматы отслеживанием общественного
транспорта удобнее всего пользоваться сервисом CityBus, поскольку на данный
момент он предоставляет более полный охват автобусов и маршрутов.
С 2015 года в г. Алматы внедрена транспортная карта «Оңай», в которой
имеются функции оплаты по СМС, а также оплата посещений культурных
объектов (зоопарк, высокогорный каток Медеу). В скором времени планируется
выведение информации о движении общественного транспорта на табло,
установленных на остановках.
Для пользователей автобусов в Актобе имеется свой сервис под названием
AktobeBus. В городе также организована служба с аналитической системой для
диспетчеризации транспорта.
В Южно-Казахстанской области пока не запущено приложение по
мониторингу автобусов, однако 95% общественного транспорта уже оснащены
системой GPS.
Согласно планам по реализации проекта «Smart city», в текущем году во
многих городах республики будет реализован проект по всеобщей модернизации
городских дорог. В рамках проекта внедряются системы диспетчеризации,
обновляются автобусные остановки, применяются системы управления
светофорами. Цифровизация призвана затронуть каждую область республики и
не только большие города.

Диспетчеризация общественного транспорта в Республике Казахстан

47

Статистический обзор показателей исследования

5 СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ
5.1 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
5.1.1 Классификация
В соответствии с классификатором видов экономической деятельности
(далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, исследуемый в рамках данного
проекта вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре
классификации:
Таблица 5 Структура видов экономической деятельноости общественного
транспорта
Идентификатор
Секция Н
Раздел 49
Группа 49.3
Класс 49.31

Подкласс 49.31.1
Подкласс 49.31.2
Подкласс 49.31.3
Подкласс 49.31.4
Подкласс 49.31.9
Класс 49.32

Наименование
«Транспорт и складирование»
«Сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам»
«Прочий пассажирский сухопутный транспорт»
«Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт»
Включает:

наземные пассажирские перевозки посредством внутригородских и
пригородных транспортных систем. Сюда могут относиться различные
виды наземного транспорта, такие как автобусы, трамваи, троллейбусы,
метро и подвесная железная дорога и т.д. Перевозки осуществляются по
установленному маршруту в соответствии с заранее разработанным
расписанием на основе посадки и высадки пассажиров на специально
отведенных станциях.

линии, соединяющие город с аэропортом и аэропорт с городом

управление канатными дорогами, подвесными канатными
дорогами и т.д., если это входит в систему внутригородских и
пригородных перевозок
Перевозки автобусами
Перевозки трамваями
Перевозки троллейбусами
Перевозки метрополитеном
Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию
«Деятельность такси»
Включает:

аренда частного автотранспорта с водителем.
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5.1.2 Количество предприятий общественного транспорта
Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
По данным Комитета РК по статистике, на 17 сентября 2018 года в бизнесрегистре юридических лиц и филиалов Республики Казахстан зарегистрировано
709 предприятий с основным видом экономической деятельности «Городской и
пригородный пассажирский наземный транспорт».
В 2017 году количество зарегистрированных предприятий составляло 683
единицы, что на 4,1% выше уровня 2016 года. Отмечается устойчивая
положительная тенденция роста количества предприятий данного вида
деятельности на протяжении всего анализируемого периода. За период с начала
2018 года было образовано и зарегистрировано 26 новых предприятий.
Диаграмма 1 Динамика количества предприятий, зарегистрированных с
ОКЭД «Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт»
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Источник: Комитет РК по статистике

По состоянию на 17 сентября 2018 года, основная доля предприятий
зарегистрирована с видом экономической деятельности «Перевозки автобусами»,
что составляет 90% или 638 предприятий от общего числа предприятий
исследуемого вида деятельности.
Диаграмма 2 Распределение зарегистрированных предприятий «Городского
и пригородного пассажирского наземного транспорта» в разрезе видов
деятельности, по состоянию на 17 сентября 2018 года (единиц, доля в %)
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С основным видом деятельности «Перевозки прочими видами транспорта,
подчиняющегося расписанию» зарегистрировано 54 предприятия (8%).
Перевозками троллейбусами занимаются 12 предприятий (2%), трамваями –
4 предприятия (0,6%), и одно предприятие осуществляет перевозки
метрополитеном в г. Алматы.
Диаграмма 3 Долевое распределение зарегистрированных предприятий с
ОКЭД «Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт», в
разрезе регионов по состоянию на 17 сентября 2018 года (единиц, доля в %)
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Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшее число предприятий, зарегистрированных с анализируемым
видом экономической деятельности, отмечается в г. Алматы – 105 предприятий
или 15% от республиканского уровня. Далее следуют г. Шымкент – 72
предприятия (10%), Карагандинская область – 64 предприятия (9%), Алматинская
область – 53 предприятия (7%) и Жамбылская область – 49 предприятий (7%).
К регионам с наименьшим количеством предприятий городского и
пригородного пассажирского транспорта относятся: Акмолинская, Актюбинская,
Западно-Казахстанская и Костанайская области, на долю которых приходится по
3% предприятий от республиканского уровня.
Диаграмма 4 Распределение предприятий, зарегистрированных с ОКЭД
«Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт», по их
размерности (единиц, доля в %)
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деятельности, 670 единиц (94%) относятся
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94%
работников менее 50 человек.
Крупные (11 ед.)
28 предприятий (4%) являются
средними, а 11 предприятий (2%) –
4%
крупными, с численностью работников
2%
свыше 500 человек.
Источник: Комитет РК по статистике
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По данным Комитета РК по статистике, на 17 сентября 2018 года в бизнесрегистре юридических лиц и филиалов Республики Казахстан зарегистрировано
333 предприятия с основным видом экономической деятельности «Деятельность
такси». В 2017 году количество таксомоторных парков составляло 315 единиц,
что на 10,5% выше уровня 2016 года. За период с начала 2018 года было
образовано и зарегистрировано 18 новых предприятий.
Диаграмма 5 Динамика количества предприятий, зарегистрированных с
ОКЭД «Деятельность такси»
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Диаграмма 6 Долевое распределение зарегистрированных предприятий с
ОКЭД «Деятельность такси», в разрезе регионов по состоянию на
17 сентября 2018 года (единиц, доля в %)
ВосточноКазахстанская; 9; 3%

г. Астана; 71; 21%

г. Алматы; 67; 20%
г. Шымкент; 18; 5%

Туркестанская; 15;
5%

Акмолинская; 3; 1%

СевероКазахстанская; 2; 1%

Актюбинская; 16; 5%

Павлодарская; 14;
4%

Алматинская; 13; 4%
Атырауская; 15; 5%

Мангистауская; 13;
4%
Кызылординская; 7;
2%
Костанайская; 13; 4%

Карагандинская; 32;
10%

ЗападноКазахстанская; 20;
6%
Жамбылская; 5; 2%

Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшее число предприятий, зарегистрированных с анализируемым
видом экономической деятельности, отмечается в г. Астана – 71 предприятие или
21% от республиканского уровня и г. Алматы – 67 предприятий (20%).
К регионам с наименьшим количеством таксомоторных парков относятся:
Северо-Казахстанская область (2 предприятия, 1%).
Стоит отметить, что все предприятия с ОКЭД «Деятельность такси»
являются малыми, с численностью работников менее 50 человек.
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5.1.3 Численность наемных работников общественного транспорта
Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
Численность наемных работников городского и пригородного
пассажирского наземного транспорта (без учета малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью), в среднем за 2017 год
составила 11,8 тыс. человек, что на 5,2% превышает уровень 2016 года.
За первое полугодие 2018 года численность наемных работников
анализируемого вида деятельности, составила 12,7 тыс. человек, что на 35% выше
соответствующего периода 2017 года, и составляет 0,3% от общей численности
наемных работников, занятых на предприятиях и в организациях Республики
Казахстан.
Диаграмма 7 Динамика численности наемных работников, занятых в
городском и пригородном пассажирском наземном транспорте
135%
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Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшая численность наемных работников анализируемого вида
деятельности занята на предприятиях «Перевозка автобусами» – 8,6 тыс. человек
или 68%. Численность работников «Перевозки метрополитеном» в первом
полугодии 2018 года составила 1495 человек (11,8%).
Диаграмма 8 Распределение численности наемных работников городского и
пригородного пассажирского наземного транспорта по видам деятельности
за I полугодие 2018 года (человек, доля в %)

Перевозки
автобусами;
8605 ; 68%

Перевозки
метрополитеном;
1495 ; 11,8%

Перевозки прочими
видами транспорта,
подчиняющегося
расписанию; 1025 ; 8%
Перевозки
трамваями; 764 ; 6%

Перевозки
троллейбусами;
796 ; 6%
Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшая численность наемных работников занята на предприятиях
городского и пригородного пассажирского наземного транспорта в г. Алматы
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(3,2 тыс. человек или 25% от республиканского уровня), Карагандинской области
(2,5 тыс. человек, 19%) и в г. Астана (2,3 тыс. человек, 18%).
Диаграмма 9 Долевое распределение численности наемных работников
городского и пригородного пассажирского наземного транспорта, за I
полугодие 2018 года в разрезе регионов (человек, доля в %)
г. Алматы; 3169; 25%

г. Астана; 2253; 18%
ВосточноКазахстанская; 161;
1%

г. Шымкент; 78; 1%
Акмолинская;
322; 2%

Павлодарская;
858; 7%

Актюбинская;
1154; 9%

Кызылординская;
284; 2%

Алматинская;
453; 4%

Костанайская;
95; 1%

Атырауская;
765; 6%

Карагандинская;
2450; 19%

Жамбылская;
199; 2%

ЗападноКазахстанская; 444;
3%

Источник: Комитет РК по статистике

Наименьшей
численностью
наемных
работников
представлены
предприятия г. Шымкент, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей –
доля их численности составляет 1% от республиканской численности наемных
работников данного вида деятельности.
Таблица 6 Динамика численности наемных работников городского и
пригородного пассажирского наземного транспорта в разрезе регионов
2013
Республика Казахстан
12 967
Акмолинская
323
Актюбинская
1 046
Алматинская
451
Атырауская
188
Западно-Казахстанская
779
Жамбылская
209
Карагандинская
2 719
Костанайская
134
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
1 330
Северо-Казахстанская
202
Восточно-Казахстанская
128
г. Астана
1 503
г. Алматы
3 831
г. Шымкент
124
Источник: Комитет РК по статистике

2014
13 893
407
1 149
404
807
740
211
2 499
131
92
113
1 131
202
58
1 361
4 472
116

2015
12 787
317
1 102
298
783
601
х
2 115
x
109
1 028
1 351
4 861
x
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2016
11 224
313
1 150
439
860
496
x
2 138
x
176
1 053
164
1 543
2 502
x

2017
11 811
318
1 250
319
813
461
x
2 358
x
252
951
202
1 826
2 415
332

человек
Темп роста,
2017 год в %
к 2016 году
105,2
101,6
108,7
72,7
94,5
92,9
х
110,3
х
143,2
90,3
123,2
118,3
96,5
х
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Деятельность такси
Численность наемных работников деятельности такси малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью, в среднем за 2017 год
составила 1315 человека, что на 6,9% ниже уровня 2016 года.
За второй квартал 2018 года численность наемных работников такси,
составила 1081 человек, что на 30,3% ниже соответствующего периода 2017 года.
Диаграмма 10 Динамика численности наемных работников, занятых
перевозками такси
156,7%

человек

1500
1000

180%
120%

93,1%

90,8%

69,7%

68,9%

500
0

60%
992

901

1412

1315

934

1081

2014

2015

2016

2017

1 кв. 2018

2 кв. 2018

0%

Численность наемных работников, человек
Темп роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшая численность наемных работников деятельности такси в 2017
году была занята в г. Алматы (573 человека или 48% от республиканского
уровня). Доля численности работников такси г. Астаны составляет 10%
(123 человека), Туркестанской области – 9% (111 человек).
Диаграмма 11 Долевое распределение численности наемных работников
деятельности такси, за 2017 год в разрезе регионов (человек, доля в %)
Актюбинская; 29; 2%
Алматинская; 23; 2%
г. Алматы; 573; 48%

г. Астана; 123; 10%

Атырауская; 7; 1%
ЗападноКазахстанская; 7; 1%
Жамбылская; 32; 3%

ВосточноКазахстанская; 49;
4%

Карагандинская; 53;
5%
Костанайская; 69; 6%

Туркестанская; 111;
9%
Павлодарская; 99;
8%

Мангистауская; 10;
1%

Кызылординская; 1;
0,1%

Источник: Комитет РК по статистике
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Наименьшей
численностью
деятельности
такси
представлена
Кызылординская Мангистауская, Атырауская и Западно-Казахстанская области.
Таблица 7 Динамика численности наемных работников деятельности такси в
разрезе регионов
2014
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
Источник: Комитет РК по статистике

2015
992
5
22
43
13
29
184
79
9
42

130
43
242
151

2016
901

30
2
8
61
48
99
4
44
110
44
41
43
221
71
73

2017

человек
Темп роста, 2017 год
в % к 2016 году
93,1

1 412

1 315

31
26
3
4
37
64
70
1
44
93

29
23
7
7
32
53
69
1
10
99

93,5
88,5
в 2,3 раза
175,0
86,5
82,8
98,6
100,0
22,7
106,5

71
47
102
722
97

111
49
123
573
128

156,3
104,3
120,6
79,4
132,0
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5.1.4 Среднемесячная заработная плата работников общественного
транспорта
Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
По итогам 2017 года, среднемесячная номинальная заработная плата
наемных работников городского и пригородного пассажирского наземного
транспорта (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской
деятельностью) сложилась в размере 100318 тенге, что на 7,7% выше уровня 2016
года и на 20% ниже среднереспубликанского уровня заработной платы, которая
составила 150827 тенге.
Диаграмма 12 Динамика среднемесячной заработной платы работников,
занятых в городском и пригородном пассажирском наземном транспорте
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге
110842

126021

142898
2015

150827
2016

131394

120642

110861

152442
1 кв. 2018

2017

Все виды экономической деятельности
Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
Источник: Комитет РК по статистике

За первый квартал 2018 года среднемесячная заработная плата наемных
работников городского и пригородного пассажирского наземного транспорта
сложилась в размере 131394 тенге, что на 10,8% выше соответствующего периода
2017 года.
Диаграмма 13 Среднемесячная заработная наемных работников по видам
общественного транспорта за 1 квартал 2018 года
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге
Перевозки прочими видами транспорта,
подчиняющегося расписанию

360816
177701

Перевозки троллейбусами

136813

Перевозки метрополитеном
Городской и пригородный пассажирский
наземный транспорт
Перевозки автобусами
Перевозки трамваями

131394
104013
86008

Источник: Комитет РК по статистике
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Из анализа динамики среднемесячной заработной платы наемных
работников по видам общественного транспорта следует, что набольший ее
размер наблюдается на предприятиях с ОКЭД «Перевозки прочими видами
транспорта, подчиняющегося расписанию» – за 1 квартал 2018 года она составила
360,8 тыс. тенге, что в 2,7 раза выше уровня заработной платы в среднем по
отрасли.
Наименьший размер заработной платы отмечается в «Перевозках
трамваями» - 86 тыс. тенге, что на 34,5% ниже уровня заработной платы в
среднем по отрасли.
Разрыв между максимальным и минимальным размером среднемесячной
заработной платы работников в разрезе видов общественного транспорта
составляет 4,2 раза.
Лидером среди регионов по размеру заработной платы наемных работников,
занятых перевозкой автобусами, является г. Астана (155,0 тыс. тенге, что на 49%
выше среднереспубликанского уровня данного вида общественного транспорта).
Диаграмма 14 Среднемесячная номинальная заработная плата наемных
работников «Перевозки автобусами» за I квартал 2018 года в разрезе
регионов (тенге)
Среднемесячная номинальная заработная плпта одного работника,
тенге
155035

г. Астана
119448

г. Шымкент

116906

Восточно-Казахстанская

114481

Карагандинская
Павлодарская

111631

г. Алматы

110596

Кызылординская

109656
104013

Республика Казахстан
72823

Атырауская
Костанайская

68627

Западно-Казахстанская

68171
57422

Акмолинская
Алматинская

45341

Жамбылская

36350

Актюбинская

36224

Источник: Комитет РК по статистике

Наименьший размер заработной платы среди регионов получают работники
предприятий Актюбинской области (36,2 тыс. тенге) и Жамбылской области
(36,4 тыс. тенге), что почти в 3 раза ниже среднереспубликанского уровня.
В разрезе регионов, разрыв между максимальным и минимальным размером
среднемесячной заработной платы работников, занятыми перевозками
автобусами, составляет 4,3 раза.
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Таблица 8 Динамика среднемесячной номинальной заработной платы
наемных работников общественного транспорта в разрезе регионов
2015
2016
2017
Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
Республика Казахстан
110 842
110 861
120 642
Акмолинская
47 467
48 595
53 366
Актюбинская
60 862
62 401
56 117
Алматинская
62 970
48 239
48 315
Атырауская
328 592
313 887
370 298
Западно-Казахстанская
55 401
62 586
61 758
Жамбылская
36 100
31 878
Карагандинская
102 540
94 239
108 854
Костанайская
59 456
55 724
67 094
Кызылординская
73 321
71 828
101 080
Павлодарская
66 359
76 675
79 358
Восточно-Казахстанская
58 381
59 487
г. Астана
139 518
150 269
155 080
г. Алматы
107 428
107 851
119 184
г. Шымкент
95 700
103 231
97 280
Перевозки автобусами
Республика Казахстан
86 157
89 204
96 386
Акмолинская
47 467
48 595
53 366
Актюбинская
60 862
62 401
48 352
Алматинская
62 970
48 239
48 315
Атырауская
72 246
59 981
68 694
Западно-Казахстанская
55 401
62 586
61 758
Жамбылская
36 100
31 878
Карагандинская
102 540
94 239
108 854
Костанайская
59 456
55 724
67 094
Кызылординская
73 321
71 828
101 080
Павлодарская
74 348
92 845
79 724
Восточно-Казахстанская
г. Астана
139 518
150 269
155 080
г. Алматы
57 134
68 401
74 709
г. Шымкент
95 700
103 231
97 280
Источник: Комитет РК по статистике

тенге
1 квартал 2018
131 394
57 422
49 541
45 341
431 211
68 171
36 350
114 481
68 627
109 656
101 407
60 789
155 035
139 422
119 448
104 013
57 422
36 224
45 341
72 823
68 171
36 350
114 481
68 627
109 656
111 631
116 906
155 035
110 596
119 448

Деятельность такси
Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников
деятельности такси малых предприятий, занимающихся предпринимательской
деятельностью, в среднем за 2017 год составила 53465 тенге, что на 25% выше
уровня 2016 года и на 71,4% выше заработной платы 2014 года.
Диаграмма 15 Динамика среднемесячной заработной платы наемных
работников, занятых перевозками такси
152,6%

тенге

60000

89,8%

40000
20000
0

125,0%

31 197

47 596

42 758

180%
120%

53 465

60%
0%

2014
2015
2016
2017
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге
Темп роста в % к предыдущему году
Источник: Комитет РК по статистике
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По итогам 2017 года, лидером среди регионов по размеру заработной платы
наемных работников деятельности такси является Павлодарская область 82,3 тыс. тенге, что на 54,1% выше среднереспубликанского уровня.
Диаграмма 16 Среднемесячная номинальная заработная плата наемных
работников деятельности такси за 2017 год в разрезе регионов (тенге)
Среднемесячная номинальная заработная плпта одного работника,
тенге
82392

Павлодарская
Атырауская

66361

г. Алматы

65232
57942

Жамбылская
Алматинская

55208

г. Шымкент

55024
53465

Республика Казахстан

50500

Мангистауская

46524

Восточно-Казахстанская
Карагандинская

38391

г. Астана

38021

Актюбинская

37639
30392

Западно-Казахстанская

22917

Туркестанская

21276

Костанайская
Источник: Комитет РК по статистике

Наименьший размер заработной платы среди регионов получают работники
таксомоторных парков Костанайской области (21,3 тыс. тенге) и Туркестанской
области (22,9 тыс. тенге), что более чем в 2 раза ниже среднереспубликанского
уровня.
В разрезе регионов, разрыв между максимальным и минимальным размером
среднемесячной заработной платы работников, занятыми перевозками такси,
составляет 3,9 раза.
Таблица 9 Динамика среднемесячной заработной платы наемных
работников деятельности такси в разрезе регионов
2014
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Мангистауская

31 197
26 979
31 409
67 727
50 917
56 825
17 064
30 591
50 466

2015

2016

2017

47 596

42 758

53 465

28 688
50 000
30 646
51 088
46 780
29 377
93 552

20 909
77 893
44 292
49 944
45 227
28 146
22 751
67 575

37 639
55 208
66 361
30 392
57 942
38 391
21 276
50 500
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Темп роста, 2017 год
в % к 2016 году
125,0
180,0
70,9
149,8
60,9
128,1
136,4
93,5
74,7
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2014
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская*
Восточно-Казахстанская
41 006
г. Астана
27 388
г. Алматы
37 302
г. Шымкент
* - оценка
Источник: Комитет РК по статистике

2015
65 118
46 988
24 643
45 266
32 610
105 375
28 054

70 393

82 392

Темп роста, 2017 год
в % к 2016 году
117,0

25 833
42 790
33 447
46 896
13 829

22 917
46 524
38 021
65 232
55 024

88,7
108,7
113,7
139,1
397,9

2016
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5.1.5 Наличие подвижного состава общественного транспорта
Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
По итогам 2017 года автобусный парк Республики Казахстан составлял
90,4 тыс. автобусов, что на 8% ниже уровня 2016 года. Из общего количества
автобусов 56,5% (51,1 тыс. единиц) принадлежит индивидуальным владельцам.
Диаграмма 17 Динамика общего количества автобусов,
индивидуальных владельцев в Республике Казахстан
101,0

99,0

58,0

98,7

97,7

57,8

2013
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90,4
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56,9

включая
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2 016

2017

Количество автобусов - всего, тыс. единиц
Количество автобусов у индивидуальных владельцев, тыс. единиц
Источник: Комитет РК по статистике

Количество автобусов общего пользования в 2017 году составило 10,3 тыс.
единиц, что на 0,7% ниже уровня 2016 года, однако по отношению к уровню 2013
года отмечается рост на 8,9%.
Диаграмма 18 Динамика подвижного состава автобусов общего пользования

тыс. единиц
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104,9%

99,0%

108,5%
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80%
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Темп роста в % к предыдущему году
Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшее количество автобусов по итогам 2017 года приходится на
Южно-Казахстанскую область – 14,8 тыс. автобусов, что составляет 16% от
общего количества автобусов страны.
По 9% от республиканского автобусного парка приходится на г. Алматы
(8,4 тыс. автобусов) и Алматинскую область (7,9 тыс. единиц транспорта).
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Наименьшее количество автобусов находится на территории СевероКазахстанской области – 2,3 тыс. единиц или 3% от республиканского уровня.
Диаграмма 19 Долевое распределение общего количества автобусов, по
итогам 2017 года в разрезе регионов (тыс. единиц, доля в %)
ЮжноКазахстанская;
14,8; 16%

Мангистауская;
4,7; 5%

Павлодарская; 4,6;
Северо5%
Казахстанская; 2,3;
3%
ВосточноКазахстанская; 6,3;
7%

Кызылординская;
5,1; 6%

г.Астана;
5,8; 6%

Костанайская; 3,4;
4%

г.Алматы; 8,4; 9%

Карагандинская;
6,1; 7%

Акмолинская; 3,3;
4%

Жамбылская; 4,7;
5%
ЗападноКазахстанская; 3,8;
4%

Алматинская; 7,9;
9%

Атырауская; 5,6;
6%

Актюбинская; 3,6;
4%

Источник: Комитет РК по статистике

В 2017 году троллейбусный парк насчитывал 212 трамваев, что составляет
67,9% от уровня 2013 года и на 7% ниже уровня 2016 года.
Диаграмма 20 Динамика подвижного состава трамвайного и троллейбусного
парков
312
221

2013

234

220

228

2014
Количество троллейбусов, единиц

228

208

212
170

2015

2016

155

2017

Количество трамваев, единиц

Источник: Комитет РК по статистике

Подвижной состав трамвайных депо в 2017 году, составив 155 трамваев,
снизился на 8,8% по сравнению с 2016 годом и на 29,9% по отношению к 2013
году.
65% подвижного состава трамваев приходится на Павлодарскую область,
25% - на Восточно-Казахстанскую, 10% расположено в г. Алматы.
Весь подвижной состав троллейбусов по итогам 2017 года принадлежит
предприятиям общественного транспорта г. Алматы.
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Диаграмма 21 Долевое распределение подвижного состава трамваев и
троллейбусов, по итогам 2017 года в разрезе регионов (доля в %)
Павлодарская
65%

Трамваи

Троллейбусы

ВКО
25%

г.Алматы
100%
г.Алматы
10%
Источник: Комитет РК по статистике

Количество подвижного состава «Деятельности такси» в 2017 году
составило 2065 единиц, что на 8,3% ниже уровня 2016 года, однако по отношению
к уровню 2013 года отмечается рост на 40,3%.
Диаграмма 22 Динамика подвижного состава таксомоторного парка
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Источник: Комитет РК по статистике

Таблица 10 Динамика общего количества автобусов в Республике Казахстан,
включая индивидуальных владельцев
Количество автобусов - всего
2014
2015
2016
2017
Республика Казахстан
98 954
97 688
98 652
90 430
Акмолинская
3 697
3 619
3 623
3 305
Актюбинская
4 126
4 046
3 704
3 573
Алматинская
8 614
8 767
8 723
7 896
Атырауская
5 743
5 697
5 454
5 630
Западно-Казахстанская
4 344
4 236
4 054
3 833
Жамбылская
5 275
5 262
7 765
4 747
Карагандинская
5 961
5 851
6 388
6 066
Костанайская
3 301
3 234
3 597
3 391
Кызылординская
5 413
5 500
5 499
5 083
Мангистауская
5 219
5 140
5 085
4 730
Южно-Казахстанская
16 456
16 079
15 869
14 777
Павлодарская
5 542
5 258
4 954
4 598
Северо-Казахстанская
2 711
2 673
2 649
2 292
Восточно-Казахстанская
7 023
7 012
6 931
6 318
г. Астана
5 915
5 987
5 299
5 758
г. Алматы
9 614
9 327
9 058
8 433
Источник: Комитет РК по статистике
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единиц
из них у индивидуальных владельцев
2014
2015
2016
2017
57 815
56 909
57 325
51 085
1 584
1 534
1 589
1 346
1 833
1 781
1 974
1 542
6 238
6 318
6 380
5 692
2 942
2 893
2 639
2 737
2 398
2 272
1 550
1 938
3 656
3 634
6 153
3 329
2 624
2 596
2 010
2 622
1 586
1 548
1 639
1 481
4 322
4 383
4 547
3 999
2 918
2 921
2 897
2 668
13 623
13 310
13 446
12 246
2 653
2 444
2 147
2 029
1 220
1 200
1 519
971
3 915
3 992
4 049
3 627
2 536
2 485
2 122
2 077
3 767
3 598
2 664
2 781
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5.1.6 Перевозка пассажиров
Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
По итогам 2017 года автобусами общественного транспорта было
перевезено 18,2 млрд. человек, что на 0,4% ниже уровня 2016 года. По сравнению
с 2013 годом отмечается рост на 15,7%.
За январь-август 2018 года количество перевозок пассажиров автобусами
составило 11,1 млрд. человек, на 5,3% ниже соответствующего периода 2017 года.
Диаграмма 23 Динамика абсолютного числа перевозок пассажиров и
пассажирооборота автобусами
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Источник: Комитет РК по статистике

Пассажирооборот автобусов общественного транспорта в 2017 году
сложился в размере 182 млрд. пкм, что на 6,3% ниже уровня 2016 года.
За январь-август 2018 года пассажирооборот автобусов, снизившись на 5%
по отношению к соответствующему периоду 2017 года, составил 117,2 млрд. пкм.
Диаграмма 24 Долевое распределение перевозок пассажиров автобусами,
январь-август 2018 года в разрезе регионов (млн. человек, доля в %)
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Источник: Комитет РК по статистике

По итогам за январь-август 2018 года, наибольшая доля пассажиров,
перевезенная автобусами общественного транспорта, приходится на г. Алматы –
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1,7 млрд. человек, что составляет 16% от республиканского уровня, г. Астана (1,5
млрд. человек или 14%) и Акмолинскую область (1,1 млрд. пассажиров или 10%).
Наименьшее количество перевезенных пассажиров автобусами наблюдается
в Мангистауской области (0,3% от республиканского уровня) и в Атырауской
области (0,4%).
Стоит отметить, что из общего числа перевозок пассажиров автобусами,
99,9% перевозок осуществляется предприятиями частной формы собственности.
Трамваями в 2017 году было перевезено 31,2 млн. человек, что на 2% ниже
уровня 2016 года и на 22,9% ниже показателя 2013 года. За январь-август 2018
года трамваями было перевезено 18,6 млн. человек, что на 9,2% ниже
соответствующего периода 2017 года.
Данный показатель имеет тенденцию стабильного снижения на протяжении
всего анализируемого периода.
Диаграмма 25 Динамика перевозок пассажиров трамваями
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В 2017 году пассажирооборот трамваев составил 135,2 млн. пкм и снизился
по сравнению с 2016 годом на 3%, по отношению к уровню 2013 года - на 23%. За
январь-август 2018 года пассажирооборот трамваев сложился в размере
76,8 млн. пкм.
25,6 млн. пассажиров в 2017 году было перевезено подвижным составом
троллейбусных парков, что на 30,2% выше уровня 2016 года и на 40,5% выше
соответствующего показателя 2013 года.
За январь-август 2018 года количество пассажиров, перевезенных
трамваями, сложилось в размере 16,9 млн. человек, что на 9,2% выше
соответствующего периода 2017 года.
Диаграмма 26 Динамика перевозок пассажиров троллейбусами
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Пассажирооборот троллейбусов в 2017 году достиг своего максимального
значения за анализируемый период и сложился в размере 121,2 млн. пкм, что на
30% выше уровня 2016 года.
За январь-август 2018 года пассажирооборот троллейбусов, с темпом роста
109,1% к соответствующему периоду 2017 года, составил 80 млн. пкм.
Таблица 11 Перевезено пассажиров автобусами
2013
Республика Казахстан
15 757,4
Акмолинская
1 234,8
Актюбинская
188,4
Алматинская
517,0
Атырауская
135,0
Западно-Казахстанская
349,0
Жамбылская
671,8
Карагандинская
1 882,9
Костанайская
1 317,9
Кызылординская
211,7
Мангистауская
70,8
Южно-Казахстанская
1 787,4
Павлодарская
908,1
Северо-Казахстанская
378,1
Восточно-Казахстанская
1 297,5
г. Астана
1 647,2
г. Алматы
3 159,8
х – конфиденциальные данные
Источник: Комитет РК по статистике

2014

2015

2016

2017

16 775,4
1 335,2
192,3
523,9
138,9
332,3
676,2
1 892,2
1 378,8
229,4
68,0
1 753,5
936,2
390,7
1 322,0
1 860,6
3 745,2

17 920,0
1 699,0
207,2
578,7
134,3
347,6
728,7
2 044,6
1 401,7
246,6
73,1
1 843,0
991,7
439,7
1 352,6
1 919,1
3 912,5

18 314,4
1 700,1
211,4
647,1
140,8
346,3
735,6
2 035,3
1 377,1
281,9
69,9
1 969,3
972,4
506,8
1 378,2
2 103,9
3 838,1

18 237,5
1 643,9
x
629,0
x
x
740,2
1 817,0
1 502,4
x
63,2
1 959,0
979,2
389,3
1 429,5
2 294,2
x

млн. человек
2017 год в % к
2016 году
99,6
96,7
x
97,2
x
x
100,6
89,3
109,1
x
90,3
99,5
100,7
76,8
103,7
109,0
x

Таблица 12 Динамика среднего расстояния перевозок 1 пассажира
автобусами
2012
Республика Казахстан
10,1
Акмолинская
4,2
Актюбинская
52,7
Алматинская
17,2
Атырауская
7,3
Западно-Казахстанская
16,1
Жамбылская
6,3
Карагандинская
14,0
Костанайская
9,0
Кызылординская
17,6
Мангистауская
48,2
Южно-Казахстанская
5,5
Павлодарская
18,7
Северо-Казахстанская
7,5
Восточно-Казахстанская
13,8
г. Астана
8,0
г. Алматы
5,8
Источник: Комитет РК по статистике

2013
10,3
4,2
55,3
17,3
7,1
16,2
6,6
14,7
9,4
18,3
47,2
6,1
19,6
7,7
13,2
8,2
5,9

2014
10,2
4,2
54,8
17,8
6,7
16,3
7,0
15,3
9,5
18,2
47,2
6,2
19,5
8,1
12,9
8,3
5,7

Диспетчеризация общественного транспорта в Республике Казахстан

2015
10,2
4,2
53,5
17,4
7,1
16,9
7,3
15,3
9,7
18,7
48,5
6,4
19,5
7,9
12,7
8,1
5,6

2016
10,7
4,3
53,6
17,4
7,7
17,0
8,2
15,9
9,9
17,9
51,0
7,4
20,2
7,7
13,0
7,7
6,0

2017
10,6
4,4
54,5
16,5
7,8
16,2
8,2
16,1
10,0
17,8
52,9
7,1
21,8
7,8
13,0
7,5
5,5
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Деятельность такси
По итогам 2017 года таксомоторными парками было перевезено 4,4 млрд.
человек, что на 22,5% выше уровня 2016 года. За январь-август 2018 года объем
перевозок пассажиров такси составило 3,8 млрд. человек, что на
998 млн. пассажиров или на 35,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Диаграмма 27 Динамика абсолютного числа перевозок пассажиров и
пассажирооборота такси
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Пассажирооборот такси в 2017 году сложился в размере 58 млрд. пкм, что
на 35,7% выше аналогичного показателя 2016 года.
За январь-август 2018 года пассажирооборот такси, увеличившись на 40,6%
по отношению к соответствующему периоду 2017 года, составил 43,7 млрд. пкм.
Диаграмма 28 Долевое распределение перевозок пассажиров такси, за
январь-август 2018 года в разрезе регионов (млн. человек, доля в %)
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Источник: Комитет РК по статистике

По итогам 2017 года, наибольшая доля пассажиров, перевезенная такси,
приходится на г. Алматы – 1,5 млрд. пассажиров или 40% от республиканского
уровня и Карагандинскую область (606,9 млн. пассажиров, 16%).
Наименьшее количество перевезенных пассажиров такси наблюдается в
Мангистауской области (0,7% от республиканского уровня) и в Актюбинской
области (1%).
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5.1.7 Доход предприятий общественного транспорта от перевозок
пассажиров
По итогам 2017 года доход от перевозок пассажиров автобусами
общественного транспорта сложился в размере 95,6 млрд. тенге, что на 10,7%
выше уровня 2016 года. По сравнению с 2013 годом прирост составил 56,4%.
За январь-август 2018 года доход, полученный от перевозок автобусами,
составил 61,1 млрд. тенге, что на 6,6% ниже соответствующего периода 2017 года.
Диаграмма 29 Динамика дохода, полученного от перевозок пассажиров
автобусами
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В 2017 году доход от перевозок пассажиров трамваями составил 1,8 млрд.
тенге, что на 5% выше уровня 2016 года, однако на 5,6% ниже дохода,
сложившегося по итогам 2013 года.
За январь-август 2018 года доход, полученный от перевозок трамваями,
составил 1,1 млрд. тенге, что на 23% ниже соответствующего периода 2017 года.
Диаграмма 30 Динамика дохода, полученного от перевозок пассажиров
трамваями
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Источник: Комитет РК по статистике
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Размер дохода, полученного в 2017 году от перевозок троллейбусами,
увеличившись на 29,1%, достиг размера 1,3 млрд. тенге. По сравнению с уровнем
2016 года, рост составил 50,7%.
Диаграмма 31 Динамика дохода, полученного от перевозок пассажиров
троллейбусами
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За январь-август 2018 года доход, полученный от перевозок троллейбусами,
составил 871,2 млн. тенге, что на 0,9% превышает уровень соответствующего
периода 2017 года.
По итогам 2017 года доход от перевозок пассажиров такси сложился в
размере 1,4 млрд. тенге, что на 15,1% ниже уровня 2016 года. По сравнению с
2013 годом прирост составил 47,3%.
Диаграмма 32 Динамика дохода, полученного от перевозок пассажиров такси
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За январь-август 2018 года доход, полученный от перевозок пассажиров
такси, составил 766,7 млн. тенге, что на 21,1% ниже соответствующего периода
2017 года.
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Таблица 13 Доход от перевозок пассажиров видами общественного
транспорта за январь-август 2018 года в разрезе регионов

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент

Доход от перевозок пассажиров
автобусами
млн. тенге
доля в % к итогу
61080,7
100,0
881
1,4
1472,2
2,4
1988
3,3
407,3
0,7
2928,1
4,8
961
1,6
6792,4
11,1
1964,3
3,2
778,2
1,3
392,8
0,6
2347,1
3,8
282,7
0,5
552,8
0,9
1307,4
2,1
26085,6
42,7
9943,6
16,3
1996,3
3,3
Доход от перевозок пассажиров
трамваями
млн. тенге
доля в % к итогу
1126.4
100.0
296.0
26.3
728.2
64.6
102.1
9.1

Республика Казахстан
Карагандинская
Павлодарская
Восточно-Казахстанская
г. Алматы
Источник: Комитет РК по статистике
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Доход от перевозок пассажиров такси
млн. тенге
766,7
0,3
14,6
23,5
53,0
23,5
3,6
43,1
11,8

доля в % к итогу
100,0
0,04
1,9
3,1
6,9
3,1
0,5
5,6
1,5

40,5
67,3
0,1
7,9

5,3
8,8
0,01
1,0

153,8
212,6
111,1

20,1
27,7
14,5
Продолжение
Доход от перевозок пассажиров
троллейбусами
млн. тенге
доля в % к итогу
871,2
100,0

871,2

100,0
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5.1.8 Основные фонды предприятий общественного транспорта
Стоимость основных средств автобусных парков по первоначальной
стоимости на конец 2017 года составила 86,9 млрд. тенге, что на 2,7% выше
уровня 2016 года и на 67,4% выше уровня 2013 года.
Диаграмма 33 Основной фонд автобусных парков и степень его износа
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Степень износа основных средств автобусных парков по итогам 2017 года
сложилась в размере 38,1%, что на 1,6 процентных пункта превышает степень
износа в 2016 году, однако на 7,3 процентных пункта ниже уровня 2013 года.
Стоимость основных фондов трамвайных депо на конец 2017 года
сложилась в размере 2,4 млрд. тенге, прирост к 2016 году составил 12,3%, к 2013
году – 49,1%.
Диаграмма 34 Основной фонд трамвайных парков и степень его износа
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Степень износа основных средств трамвайных депо по итогам 2017 года
составила 48,4%, что на 4,5 процентных пункта ниже уровня 2016 года.
По итогам 2017 года, стоимость основных средств троллейбусных парков
составив 12 млрд. тенге, увеличилась по отношению к 2016 году в 8,6 раз, но по
сравнению с уровнем 2013 года снизилась почти в 2 раза.
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Диаграмма 35 Основной фонд троллейбусных парков и степень его износа
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Степень износа основных средств троллейбусных парков в 2017 году
достигла своего минимального уровня, составив 10,3%, что в 6 раз ниже уровня
2016года, когда степень износа основных фондов троллейбусного парка достигла
63,1%.
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5.1.9 Стоимость проезда в общественном транспорте
Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» от 4 июля
2003 года № 476-II, предусматривает в Казахстане бумажную и электронную
формы проездных документов (билетов). В настоящее время электронная форма
проездных документов (транспортные карты) применяется в г. Астане транспортная карта «ASTRA» и в г. Алматы - «ОНАЙ».
Диаграмма 36 Динамика стоимости проезда автобусом внутригородского
сообщения в Республике Казахстан
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Источник: Комитет РК по статистике

На конец декабря 2017 года стоимость проезда автобусом внутригородского
сообщения в среднем по республике сложилась в размере 75 тенге за одну
поездку, что на 2,7% выше уровня 2016 года и на 44,2% выше стоимости проезда
на конец декабря 2013 года.
Диаграмма 37 Стоимость проезда автобусом внутригородского сообщения
разрезе крупнейших городов на конец августа 2018 года (тенге)
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Источник: Комитет РК по статистике
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Лидером
среди регионов по стоимости проезда
автобусами
внутригородского сообщения, являются города Астана, Усть-Каменогорск и
Кызылорда – 90 тенге за одну поездку.
Наименьший размер стоимости проезда сложился в Актау - 50 тенге за одну
поездку.
Еще четыре города имеют стоимость проезда в автобусах ниже
среднереспубликанского уровня – это Актюбинск (55 тенге), Жезказган
(60 тенге), Тараз (65 тенге) и Шымкент (70 тенге).
В разрезе крупнейших городов, максимальная стоимость проезда
автобусами внутригородского сообщения на 80% превышает ее минимальную
стоимость.
Таблица 14 Стоимость проезда автобусом внутригородского сообщения в
разрезе крупнейших городов Республики Казахстан
2013
Республика Казахстан
52
Астана
60
Алматы
80
Актау
35
Актюбинск
50
Атырау
50
Жезказган
40
Кокшетау
45
Караганда
50
Костанай
60
Кызылорда
50
Уральск
60
Усть-Каменогорск
60
Павлодар
50
Петропавловск
50
Семей
60
Талдыкорган
50
Тараз
45
Шымкент
50
Источник: Комитет РК по статистике

2014

2015
56
90
80
35
57
50
40
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80
60
50
60
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50
50
60
50
45
50

60
90
80
50
55
50
40
60
80
60
50
60
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60
65
60
60
55
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Диспетчеризация общественного транспорта в Республике Казахстан

на конец периода, в тенге за одну поездку
Август
2016
2017
2018 года
64
74
75
90
90
90
80
80
80
50
50
50
55
55
55
80
80
80
40
60
60
60
80
80
80
80
80
60
80
80
70
90
90
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80
80
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90
90
70
80
80
65
80
80
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80
80
60
60
80
55
65
65
70
70
70
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5.1.10 Емкость рынка общественного транспорта
Емкость рынка общественного транспорта можно рассматривать в
отношении двух основных показателей: количества перевезенных пассажиров и
дохода от предоставления услуг по перевозке пассажиров.
Емкость рынка на основе показателя «Перевезено пассажиров»
В 2017 году емкость рынка услуг рынка общественного транспорта,
составляла 22,7 млрд. пассажиров, имея стабильную тенденцию роста на
протяжении последних 6-ти лет. Среднегодовой темп прироста за этот период
составил 4,3%.
Диаграмма 38 Прогноз емкости рынка услуг, предоставляемых
общественным транспортом Республики Казахстан, на 5 лет (на основе
количества перевезенных пассажиров)
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Источник: Комитет РК по статистике. Прогноз до 2022 года - оценка

Согласно комплексному анализу всех показателей, влияющих на
формирование анализируемого рынка, а именно: роста численности постоянного
населения страны, стабильной тенденции роста количества перевезенных
пассажиров, можно предположить, что к 2022 году емкость рынка общественного
транспорта может достичь размера 26,8 млрд. человек, на 19,9% превысив
уровень 2017 года, и среднегодовым темпом прироста в размере 3,4%.
Емкость рынка на основе показателя «Доход от перевозки пассажиров»
В 2017 году емкость рынка услуг рынка общественного транспорта (на базе
дохода от перевозок пассажиров всеми видами городского наземного
общественного транспорта), составляла 100,9 млрд. тенге, имея стабильную
тенденцию роста на протяжении последних 6-ти лет. Среднегодовой темп
прироста за этот период составил 13,2%. Стоит отметить, что темп прироста в
последние 3 года несколько снизился по сравнению с 2012-2014 годами.
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Основную долю в образовании дохода от перевозки пассажиров формируют
перевозки автобусных парков, как основного вида транспорта всех без
исключения регионов страны.
Диаграмма 39 Прогноз емкости рынка услуг, предоставляемых
общественным транспортом Республики Казахстан, на 5 лет (на основе
дохода от перевозки пассажиров)
ПРОГНОЗ

55,0

65,3

80,7

89,3

91,4

100,9

104,1

112,2

120,9

130,4

140,5
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2019
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2021

2022

Емкость рынка общественного транспорта (доход от перевозки пассажиров),
млрд. тенге
Источник: Комитет РК по статистике. Прогноз до 2022 года - оценка

Исходя из анализа текущего развития общественного транспорта, основных
показателей
социально-экономического
развития
республики,
можно
предположить, что к 2022 году доход от перевозок общественного транспорта
может достичь 140,5 млрд. тенге, на 39,2% превысив уровень 2017 года, и
среднегодовым темпом прироста в размере 6,9%.
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5.2 ПРОЧИЕ ВИДЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
5.2.1 Классификация
В соответствии с классификатором видов экономической деятельности
(далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, вид экономической деятельности
предприятий, предоставляющих услуги и разработку систем диспетчеризации
общественного транспорта, соответствует следующей структуре классификации:
Таблица 15 Структура ОКЭД «Прочие виды телекоммуникационных услуг»
Идентификатор
Секция J
Раздел 61
Группа 61.9
Класс 61.90
Подкласс 61.90.9

Наименование
«Информация и связь»
«Связь»
«Другие виды телекоммуникационных услуг»
«Другие виды телекоммуникационных услуг»
Прочие виды телекоммуникационных услуг
Этот подкласс включает:
 предоставление специализированных телекоммуникационных приложений,
таких как спутниковый трекинг, коммуникационная телеметрия и операции
радиолокационных станций
 управление спутниковыми терминалами и сопутствующим оборудованием,
связанным операционным образом с одной или более наземными
телекоммуникационными системами и способным передавать и получать
данные от спутниковых систем
 предоставление доступа к Интернету через сети, установленные между
клиентами и Интернет-провайдерами, независимыми и не находящимися
под контролем других Интернет-провайдеров, таких как провайдеры,
предоставляющие доступ по телефонной линии и т.д.
 предоставление доступа к Интернету и телефонной связи в общественных
зданиях
 предоставление телекоммуникационных услуг посредством существующих
телекоммуникационных соединений: передача голоса по IP-сетям
 перепродажу телекоммуникационных услуг (например, покупку и
перепродажу емкости сети без предоставления дополнительных услуг)
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5.2.2 Количество предприятий, предоставляющих прочие виды
телекоммуникационных услуг
По данным Комитета РК по статистике, на 17 сентября 2018 года в бизнесрегистре юридических лиц и филиалов Республики Казахстан зарегистрировано
694 предприятия с основным видом экономической деятельности «Прочие виды
телекоммуникационных услуг».
Диаграмма 40 Динамика количества предприятий, зарегистрированных с
ОКЭД «Прочие виды телекоммуникационных услуг»
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Источник: Комитет РК по статистике

В 2017 году количество зарегистрированных предприятий составляло
662 единицы, что на 9,6% выше уровня 2016 года. Отмечается устойчивая
положительная тенденция роста количества предприятий данного вида
деятельности на протяжении всего анализируемого периода. За период с начала
2018 года было образовано и зарегистрировано 32 новых предприятий.
Диаграмма 41 Долевое распределение зарегистрированных предприятий с
ОКЭД «Прочие виды телекоммуникационных услуг», в разрезе регионов по
состоянию на 17 сентября 2018 года (единиц, доля в %)
г. Астана; 87; 13%
В-Казахстанская; 17;
2%

г. Шымкент; 37; 5%
г. Алматы; 284; 41%

Акмолинская; 9; 1%

Туркестанская; 7; 1%
Актюбинская; 31; 4%
С-Казахстанская;
10; 1%

Алматинская; 20; 3%

Павлодарская; 25;
4%

Атырауская; 48; 7%

Мангистауская; 32;
5%
Кызылординская; 17;
2%
Костанайская; 23; 3%

З-Казахстанская; 10;
1%
Карагандинская; 34;
5%

Жамбылская; 3; 0%

Источник: Комитет РК по статистике
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В двух регионах республики сосредоточено 53% зарегистрированных
предприятий анализируемого вида деятельности. Наибольшее их число
располагается в г. Алматы – 284 предприятия или 41% от республиканского
уровня, на г. Астана приходится 87 предприятий (13%).
К регионам с наименьшим количеством предприятий городского и
пригородного пассажирского транспорта относятся: Туркестанская, ЗападноКазахстанская и Северо-Казахстанская области, на долю которых приходится по
1% предприятий от республиканского уровня.
Диаграмма 42 Распределение предприятий, зарегистрированных с ОКЭД
«Прочие виды телекоммуникационных услуг», по их размерности (единиц,
доля в %)
1%
Из
числа
зарегистрированных
2%
предприятий
анализируемого
вида
Малые (674 ед.)
деятельности,
674
единицы
(97%)
относятся к малым предприятиям с
Средние (13 ед.)
численностью работников менее 50
Крупные (7 ед.)
человек. 13 предприятий (2%) являются
средними, а 7 предприятий (1%) –
97%
крупными, с численностью работников
свыше 500 человек.
Источник: Комитет РК по статистике
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5.2.3 Экспорт и импорт радионавигационной аппаратуры в Республике
Казахстан
Учет экспорта и импорта осуществляется Комитетом государственных
доходов РК и Комитетом РК по статистике.
Комитет РК по статистике отслеживает объемы экспорта и импорта товаров
согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД)
по странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Комитет
государственных доходов РК ведет учет внешнеторговых операций республики с
остальными странами (не входящими в ЕАЭС).
Внешнеторговый оборот Казахстана в 2017 году по данным Комитета по
статистике Министерства национальной экономики РК и Комитета
государственных доходов Министерства финансов РК составил 78,1 млрд.
долларов США и увеличился на 25,7% по сравнению с 2016 годом.
Таблица 16 Динамика внешнеторгового оборота Республики Казахстан
2015

2016

млн. долларов США
2017
I-VI 2018

76523,5

62113,7

78067,9

100,5
90,4
63,4
81,2
экспорт
84700,4
79459,8
45955,8
36736,9
в процентах к предыдущему году
98,0
93,8
57,8
79,9
импорт
48805,6
41295,5
30567,7
25376,7
в процентах к предыдущему году
105,3
84,6
74,0
83,0
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

125,7
48486,3
132,0
29581,6
116,6

2013
Внешнеторговый оборот
в процентах к предыдущему году

133506,0

2014
120755,3

44087,5
28861,0
15226,6

Экспорт из Казахстана в другие страны в 2017 году в стоимостном
выражении составил 48,5 млрд. долларов США, что на 32% выше уровня
2016 года. В 2017 году импорт страны составил 29,6 млрд. долларов США – темп
роста по отношению к 2016 году сложился в размере 116,6%.
Таблица 17. Динамика внешнеторгового оборота ТНВЭД «Аппаратура
радионавигационная» в Республике Казахстан
Внешнеторговый оборот
штук

тыс. долларов

Экспорт
штук

Импорт

тыс. долларов

штук

тыс. долларов

2013

155531

40748,6

260

621,9

155271

40126,7

2014

95918

17174,5

214

1229,5

95704

15945,0

2015

77337

10933,8

665

602,8

76672

10331,0

2016

44955

11644,8

63

790,4

44892

10854,3

2017

86802

12208,7

267

1121,1

86535

11087,7

21665

7262,5

I-VI 2018
21683
7410,3
18
147,8
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Внешнеторговый оборот радионавигационной аппаратуры Республики
Казахстан в 2017 году составил 12,2 млн. долларов США в стоимостном
выражении и 86,8 тыс. штук в натуральном выражении - рост по сравнению с
предыдущим 2016 годом составил 4,8% и 93% соответственно.
В структуре внешнеторгового оборота аппаратуры радионавигационной
наблюдается значительное преобладание импортных поставок над экспортными –
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доля экспорта данной продукции в стоимостном выражении в 2017 году
составила 9,2%, соответственно на импорт приходится 91,8% внешнеторгового
оборота данной категории товаров в стоимостном выражении. В натуральном
выражении это соотношение составляет 0,8% и 99,2% соответственно.
Стоимостной объем импорта радионавигационной аппаратуры в 2017 году
составил 11,1 млн. долларов США, что на 2,2% выше уровня 2016 года.
Диаграмма 43 Динамика стоимостного объема экспорта и импорта
аппаратуры радионавигационной
тыс. долларов США
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40126,7
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Стоимостной объем экспорта аппаратуры радионавигационной имеет
нестабильную тенденцию, с периодами роста и снижения объемов. В 2017 году
стоимостной объем экспорта, достигнув 1,1 млн. долларов США увеличился к
2016 году на 41,8%.
Диаграмма 44 Динамика объемов экспорта и импорта аппаратуры
радионавигационной в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В натуральном выражении объем импорта аппаратуры радионавигационной
в 2017 году сложился в объеме 86,6 тыс. штук, что почти в 2 раза превышает
уровень 2016 года. Максимальное значение импорта радионавигационной
аппаратуры наблюдалось в 2013 году – 155,3 тыс. штук.
Объем экспорта аппаратуры радионавигационной в 2017 году составил 267
штук, что 4,2 раза выше уровня 2016 года, однако в 2,5 раза ниже объема экспорта
данной категории товара 2015 года, когда отмечался максимальный объем
экспорта в рамках анализируемого периода.
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По товарной группе «Аппаратура радионавигационная» отмечается
отрицательный торговый баланс на протяжении всего анализируемого периода,
как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
По итогам 2017 года основной страной-экспортером аппаратуры
радионавигационной в натуральном выражении для Казахстана с объемом
экспорта 42% являются Нидерланды. Доля экспорта в Соединенные Штаты
составляет 20%, в Россию – 15%.
Крупнейшим
партнером
по
объему
импорта
аппаратуры
радионавигационной в натуральном выражении также являются Нидерланды – их
доля составляет 55%. На Китай приходится 18% импорта, на Россию -16%.
Диаграмма 45 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
аппаратуры радионавигационной в натуральном выражении в 2017 году
Экспорт

42%

Нидерланды

Импорт

6%

Нидерланды

5%

Китай

США
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8%

20%
9%

55%

16%

Литва

Кыргызстан
Другие страны

15%

Россия

Другие страны

18%

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Основными странами-экспортерами аппаратуры радионавигационной в
стоимостном выражении для Казахстана, с объемами экспорта 51% и 38%
являются Соединенное Королевство и Нидерланды соответственно.
Диаграмма 46 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
аппаратуры радионавигационной в стоимостном выражении в 2017 году
Экспорт
51%

Импорт
США

24%
23%

С.Королевство

Россия

Нидерланды

11%

Другие страны

Франция

14%

25%

38%

7% 7%

Мексика
Китай
Другие страны

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Крупнейшими
партнерами
по
объему
импорта
аппаратуры
радионавигационной в стоимостном выражении по итогам 2017 года являются
Соединенные Штаты, на долю которой приходится 24% всего импорта
аппаратуры радионавигационной, и Франция (23%).
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В следующей таблице приведены данные по ключевым странам-партнерам
в рамках внешнеторговой деятельности Казахстана. Страны в таблице
отсортированы по убыванию объема экспорта и импорта аппаратуры
радионавигационной по итогам 2017 года.
Таблица 18 Ключевые партнеры внешнеторговой деятельности ТНВЭД
«Аппаратура радионавигационная» в стоимостном выражении
2013
621,9
270,0
132,9
24,4

2014
1229,5
299,0
6,9
216,6

2015
602,8
244,6
114,4
1,9

2016
790,4
103,2
29,8
4,0

Экспорт-всего
Соединенное Королевство
Нидерланды
Соединенные Штаты
Бельгия
Россия
74,2
16,4
8,1
Франция
0,5
47,7
Германия
0,5
643,3
572,4
Другие страны
120,0
46,7
194,2
72,8
Импорт - всего
40126,7
15945,0
10331,0
10854,3
Соединенные штаты
2094,2
3778,5
1254,5
1463,5
Франция
32,1
74,1
716,4
2263,6
Россия
6907,2
3164,5
3949,0
4579,8
Мексика
515,2
618,6
639,3
455,6
Китай
2626,4
632,0
390,5
421,8
Тайвань (Китай)
625,7
483,7
270,8
272,8
Швейцария
1770,8
1414,8
1291,3
284,1
Новая Зеландия
Беларусь
5,8
69,0
1,8
16,1
Соединенное Королевство
625,6
440,1
334,9
77,1
Австрия
Литва
649,6
535,5
238,9
189,6
Канада
187,1
108,8
171,0
49,8
Германия
267,7
754,2
158,3
60,6
Другие страны
23819,3
3871,1
914,2
720,0
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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тыс. долларов США
2017
I-VI 2018
1121,1
147,8
565,7
427,7
35,7
50,9
35,5
22,6
10,8
4,4
5,4
3,5
106,7
11087,7
7262,5
2617,6
1249,7
2511,1
2422,5
1596,5
994,6
822,2
594,0
781,4
368,3
467,1
412,0
363,1
103,5
325,0
300,6
34,7
261,8
223,8
377,0
165,2
98,9
136,0
37,6
98,3
52,2
418,1
517,7
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5.2.4 Стоимость услуг спутникового мониторинга общественного
транспорта на рынке Казахстана
В следующей таблице приведена стоимость оборудования спутникового
мониторинга транспорта услуг отдельных операторов, предоставляющих услуги
диспетчеризации общественного транспорта в Республике Казахстан.
Таблица 19 Стоимость услуг и оборудования спутникового мониторинга
общественного транспорта
Услуга / товар
GPS трекер Ruptela FM-Eco4 Light с 1
годовой гарантией
Монтаж GPS оборудования в машину
Датчик уровня топлива Эскорт ТД-150
1000 мм с 1 годовой гарантией
Монтаж датчика уровня топлива +
монтаж GPS трекера
Стоимость GPS/ГЛОНАСС трекера с
установкой
Стоимость Датчика уровня топлива с
установкой
Температурный датчик. Стоимость с
монтажом
Трекер BCE FM Light
Teltonika FM1100
Расходометр топлива DFM 100AK
Quasar MCB-CLICK-CAN/J1708.
Бесконтактные CAN считыватели
Монтаж GPS оборудования
Техническая поддержка
Стоимость обслуживания, пакет
«Корпоративный» (за объект)
Установка трекера
Абонентская плата (за объект)
GPS Трекер RUPTELA FM-ECO4 LIGHT
GPS Трекер BCE FMS-500 LIGHT
GPS Трекер TELTONIKA FMB125
GPS Трекер TELTONIKA FMB920
GPS Трекер TELTONIKA FMB204
GPS Трекер TELTONIKA FM5300
GPS Трекер TELTONIKA FM1100
GALILEO GPS/ГЛОНАCC

по состоянию на 10 октября 2018 года
Стоимость,
Оператор
тенге
Компания Global Systems Solutions
25000
(https://www.gps.global-systems.kz/)
Компания Global Systems Solutions
4000
(https://www.gps.global-systems.kz/)
Компания Global Systems Solutions
35000
(https://www.gps.global-systems.kz/)
Компания Global Systems Solutions
15000
(https://www.gps.global-systems.kz/)
Компания "Point.kz" (https://point.kz)

35000

Компания "Point.kz" (https://point.kz)

65000

Компания "Point.kz" (https://point.kz)

20000

Разработчик системы спутникового мониторинга
"Глобус-Мониторинг" (http://www.globusm.kz)
Разработчик системы спутникового мониторинга
"Глобус-Мониторинг" (http://www.globusm.kz)
Разработчик системы спутникового мониторинга
"Глобус-Мониторинг" (http://www.globusm.kz)
Разработчик системы спутникового мониторинга
"Глобус-Мониторинг" (http://www.globusm.kz)
Разработчик системы спутникового мониторинга
"Глобус-Мониторинг" (http://www.globusm.kz)
Разработчик системы спутникового мониторинга
"Глобус-Мониторинг" (http://www.globusm.kz)
Разработчик системы спутникового мониторинга
"Глобус-Мониторинг" (http://www.globusm.kz)
Компания «GeoNet» (https://geonet.kz)
Компания «GeoNet» (https://geonet.kz)
ТОО “Спектрум ” (http://spectrum-gps.kz)
ТОО “Спектрум ” (http://spectrum-gps.kz)
ТОО “Спектрум ” (http://spectrum-gps.kz)
ТОО “Спектрум ” (http://spectrum-gps.kz)
ТОО “Спектрум ” (http://spectrum-gps.kz)
ТОО «NOMAD GPS» (http://www.nomad-gps.com)
ТОО «NOMAD GPS» (http://www.nomad-gps.com)
ТОО «NOMAD GPS» (http://www.nomad-gps.com)
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35978 (1 шт.)
32380 (100 шт.)
34678
98641
22581
5000
1000
2500
3500
1500
36500
25000
26600
19100
28000
53000
30000
50000
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6 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
6.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В настоящее время перед многими странами стоит вопрос модернизации
существующей инфраструктуры, созданной десятки лет назад. В особенности,
«оздоровления» требуют объекты социальной сферы: поликлиники, больницы,
детские сады, школы, дороги общего пользования и др. Такое обновление
предполагает вложение значительных денежных средств, что, в свою очередь,
порождает необходимость поиска альтернативных источников финансирования.
Одним из действенных способов решения этих задач является государственночастное партнерство (ГЧП).
Государственно-частное партнерство - форма сотрудничества между
государственным партнером и частным партнером. ГЧП предполагает
взаимовыгодное сотрудничество государственных органов и предпринимателей в
социально значимых отраслях, где государство является заказчиком услуг, а
предприниматели исполнителями.
Целью ГЧП является формирование и усиление долгосрочного
сотрудничества между государством и частным сектором путем объединения
ресурсов для повышения уровня доступности и качества общественных благ и
услуг.
Основными задачами ГЧП являются:
 создание условий для эффективного взаимодействия государственного
партнера и частного партнера в целях обеспечения устойчивого
социально-экономического развития РК;
 привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения
ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития
инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения;
 повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг с
учетом интересов и потребностей населения, а также иных
заинтересованных лиц;
 повышение общей инновационной активности в РК, в том числе
содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств.
Виды государственно-частного партнерства
1. Контрактное ГЧП
 Лизинговый контракт (аренда с последующим выкупом)
 Контракты НИОКР (разработка новых технологий, создание
стартапкомпаний)
 Контракты жизненного цикла (проектирование, строительство и
эксплуатация)
 Сервисные контракты (обслуживание и модернизация)
2. Институциональное ГЧП
 Совместное предприятие государственного и частного партнеров
o Альтернатива капитализации квазигоссектора из бюджета
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o Частный и госпартнер совместно формируют «equity» для
привлечения заемного финансирования
o Механизм выхода «exit» государственного партнера из
проекта.
КОНТРАКТНОЕ
Госуд.
партнер

Договор
ГЧП

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
Частный
партнер

Госуд.
партнер

Договор
ГЧП

Частный
партнер

ВКЛАДЫ В УСТАВНОЙ
КАПИТАЛ

КОМПАНИЯ ГЧП

ПРОЕКТ ГЧП

ПРОЕКТ ГЧП

Рисунок 1 Отличия контрактного и институционального видов
государственно-частного партнерства
Законом о ГЧП предусмотрены следующие виды контрактов: концессия;
доверительное управление государственным имуществом; имущественный наем
(аренда) государственного имущества; лизинг; договор, заключаемый на
разработку технологии, изготовление опытного образца, опытно-промышленное
испытание и мелкосерийное производство; контракт жизненного цикла,
сервисный контракт и иные виды контрактов.
Выбор того или иного вида контракта зависит от объекта ГЧП. Например,
основными рекомендациями при определении вида контракта являются:
 если планируется создание (реконструкция) и эксплуатация объектов
социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения - то возможен
договор концессии (объекты здравоохранения, дороги, мосты и т.п.);
 по существующим объектам государственной собственности,
требующим эффективной эксплуатации – возможен контракт ГЧП на
доверительное
управление
государственным
имуществом
(спорткомплексы, образовательные учреждения, поликлиники и т.п.);
 в случае планирования проектов, не предполагающих строительство, а
использование объекта частной собственности – возможен контракт
ГЧП на аренду имущества частного партнера (детские дошкольные
учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, котельные и т.п.);
 по объектам, требующим от частника полного цикла работ от
проектирования до эксплуатации (либо утилизации) – возможно
применение контракта жизненного цикла.
Институциональное ГЧП рассматривается как альтернатива капитализации
субъектов квазигосударственного сектора за счет государственного бюджета.
Если при традиционной схеме реализации бюджетного инвестиционного проекта
государство за счет средств республиканского либо местного бюджета пополняет
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уставный капитал квазигосударственной компании, а также за счет этих средств
реализует проект, то при институциональном ГЧП государственный и частный
партнеры совестно формируют уставный капитал компании ГЧП и привлекают
заемное финансирование для реализации проекта ГЧП.
Данная схема имеет ряд существенных преимуществ:
 Частный партнер, вкладывая свои собственные средства, разделяет
риски с государством, соответственно, будет проведен анализ проекта
в части маркетинга, доходности и возврата вложенных средств.
 Для привлечения банковского финансирования партнеры будут
обязаны обеспечить финансовую устойчивость проекта ГЧП и
способность генерировать денежные потоки для обслуживания займа.
 Реализация проекта будет основана на методах проектного
управления через органы совместно контролируемой компании.
Институциональное ГЧП позволяет снизить количество неэффективных
государственных инвестиционных проектов, а также способствует переходу
государственных органов и квазигосударственных компаний, участвующих в
проекте, на современные методы проектного и корпоративного управления.
Впервые проекты государственно-частного партнерства в Казахстане
начали осуществляться в 2006 году. Первый шаг по созданию специальной
правовой платформы ГЧП был сделан с принятием Закона «О концессиях» от
07 июля 2006 года. Однако внедрение данного закона не принесло должного
эффекта. С 2005 по 2014 год были подписаны всего 6 контрактов ГЧП, при том
что полностью были введены в эксплуатацию всего 3 проекта республиканского
значения:
железная
дорога
«Станция
Шар
–
Усть-Каменогорск»,
межрегиональная линия электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская
область»», пассажирский терминал международного аэропорта Актау. Общая
стоимость этих проектов составила 46,2 млрд тенге.19
Ограниченность количества проектов была связана с тем, что на тот момент
действовал Закон о концессиях. Использование данного документа подразумевало
реализацию только крупных инфраструктурных проектов. Также в данном законе
не было включено очень важное звено - квазигосударственный сектор,
национальные компании Казахстана, владеющие многими активами. Про
институциональное ГЧП в первоначальной редакции закона речи вообще не было.
Все это потребовало разработки новых инструментов.
Несмотря на небольшое количество, опыт первых пилотных проектов ГЧП
показал значительные положительные эффекты:
 привлечение негосударственного финансирования для инвестирования в
объекты государственного значения;
 разделение рисков по реализации проекта между государством и
бизнесом;
 обеспечение экономически эффективного управления путем передачи
управленческих функций частному инвестору;
19

Информационное агентство Strategy2050.kz, https://strategy2050.kz
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 привлечение современных, высокоэффективных технологий в развитие
инфраструктуры.
В 2015 году был принят новый Закон РК «О государственно-частном
партнерстве». Эта правовая база сняла ряд ограничений по сферам применения
ГЧП, расширила состав участников, формы и виды контрактов, а также позволила
внедрить возможность частной финансовой инициативы.
Совершенствование нормативного регулирования ускорило процесс
внедрения ГЧП проектов. Для сравнения: если в период с 2003 по 2016 гг. было
заключено 23 договора на сумму 61 млрд. тенге, то только за прошедший 2017 год
было подписано 160 договоров на сумму 146 млрд тенге.
Если говорить о текущем развитии в сфере ГЧП, то по состоянию на
12 июля 2018 года заключено 228 договоров ГЧП по 240 объектам на общую
сумму инвестиций 792,8 млрд. тенге.
Таблица 20 Реализация проектов государственно-частного партнерства в
Республике Казахстан (по состоянию на 12 июля 2018 года)
Государственно-частное
партнерство
Количество
Сумма, млрд. тенге

Заключено договоров /
объектов

Введено в
эксплуатацию объектов

На стадии
строительства объектов

228 / 240

167

63

792,8

101,3

691,3

Источник: Министерство национальной экономики РК, http://economy.gov.kz

Если говорить об основных сферах применения ГЧП, то на местном уровне
преобладают такие социально значимые направления как образование и
здравоохранение, на их долю, соответственно, приходится 117 и 47 проектов по
всей республике. Также на местном уровне по линии ГЧП реализуются проекты в
сферах культуры и спорта, сельского хозяйства, энергетики и ЖКХ, строительства
и др.
Согласно законодательства о ГЧП предусмотрены следующие меры
государственной поддержки ГЧП:
 поручительства государства по инфраструктурным облигациям;
 государственные гарантии по займам, привлекаемым для
финансирования проектов ГЧП;
 передача исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие государству;
 предоставление
натурных
грантов
в
соответствии
с
законодательством РК;
 софинансирование проектов ГЧП;
 гарантии потребления государством определенного объема товаров
(работ, услуг), производимых в ходе реализации проекта ГЧП.
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Таблица 21 Выгоды государственно-частного партнерства
Для государства






Экономия
бюджетных
средств
Ускоренное
развитие
инфраструктуры
Предоставление
качественных услуг
Привлечение инвестиций и
опыта частного сектора
Передача части рисков
частному сектору

Для частного партнера





Долгосрочный, стабильный доход
Новые источники дохода
Договор
несеквестируемый,
с
учетом валютных рисков
Законодательная защита интересов
инвесторов, в том числе от
одностороннего
прекращения
концессионного
договора
по
инициативе государства и в случаях
изменения законодательства






Для населения
(потребители)
Оптимальное соотношение
«цена – качество»
Доступ
к
развитой
инфраструктуре
Доступ
к
более
качественным услугам
Положительный
мультипликативный
эффект

Источник: Презентация «Закон о ГЧП Возможность применения сервисных контрактов» АО “Казахстанский
центр ГЧП”, http://kazee.kz

Согласно Закона РК «О государственно-частном партнерстве»
Национальная палата предпринимателей осуществляет функции по:

участию в конкурсной комиссии по определению частного партнера;

участию в мониторинге реализации проектов государственно-частного
партнерства.
Предполагаемое содействие для предпринимателей:

консультации по общим вопросам ГЧП.
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6.2 ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ГЧП В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
Необходимость реализации проекта ГЧП в любом виде экономической
деятельности должна быть обоснована с точки зрения целесообразности,
потребности и возможности его реализации.
Сегодня в условиях активизации процессов глобализации - международного
сотрудничества и социально-экономической интеграции значительно возрастают
требования к эффективности функционирования транспортного сектора.
Исторически общественный транспорт играет ключевую роль для развития
любого крупного населенного пункта. Однако на фоне роста уровня
автомобилизации населения (на конец 2017 года на 1000 человек постоянного
населения Казахстана, в среднем приходилось 202 автомобиля, тогда как на конец
2007 года – 132 автомобиля) происходит планомерное снижение спроса на услуги
предприятий общественного транспорта и, как следствие, объема выручки и
дохода организаций-перевозчиков.
В крупнейших городах с высоким уровнем доходов населения подобная
проблема решается за счет адекватной индексации стоимости проезда
относительно протяженности пути следования пассажиров. В небольших
населенных пунктах это часто становится главным препятствием для обеспечения
должного качества оказания услуг предприятиями - перевозчиками в силу
возникающих ограничений развития (в первую очередь, отсутствия возможности
модернизации собственной инфраструктуры).
Выходом из данной ситуации является наличие эффективной
инфраструктуры транспортного предприятия (современного подвижного состава,
эффективной ремонтной базы, пункта медицинского досмотра, диспетчерской
службы и т.д.).
Во многом обеспечение качественной работы общественного транспорта
лежит в диапазоне задач региональных/муниципальных властей. Это объясняется
не только социальными предпосылками, но и сугубо экономическими. В
многочисленных исследованиях доказывается большая целесообразность
вложений инвестиций именно в объекты инфраструктуры общественного
транспорта, нежели в инфраструктуру, обеспечивающую растущие потребности
пользователей личных автомобилей.
Проведённый анализ рынка общественного транспорта, говорит о наличии
неудовлетворённости всех его участников (транспортных предприятий,
региональных/муниципальных
властей,
пассажиров).
Низкое
качество
обслуживания пассажиров повышает их предпочтение к использованию личного
автотранспорта. Транспортные предприятия лишены возможности реализации
своих ключевых целей из-за тарифных ограничений и поэтому не способны
оказывать транспортные услуги надлежащего качества. А это, в свою очередь,
препятствует реализации ключевых целей органов власти.
Данные противоречия между всеми участниками рынка говорят о том, что
использующиеся инструменты развития системы общественного транспорта,
повышения его привлекательности для пассажиров работают неэффективно.
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Назрела необходимость применения механизма, способных обеспечивать более
высокую эффективность инвестиций и достаточный уровень качества
оказываемых услуг. Подобным механизмом может стать использование в отрасли
принципов государственно-частного партнерства.
Переход на принципы ГЧП открывает существенные перспективы и
возможности для модернизации системы общественного транспорта, что в свою
очередь, позволит снизить негативные тенденции на анализируемом рынке и
повысит удовлетворённость заинтересованных сторон в процессе достижения
своих целей. Особенно важным в рамках данного исследования видится
потенциал для повышения качества услуг общественного транспорта,
возникающий за счёт использования механизма ГЧП.
По состоянию на конец октября 2018 года, из 671 проекта Единой базы
ГЧП, 13 проектов направлены на развитие транспорта и логистики. Один проект
непосредственно относится к теме исследования.
Одной из проблем, возникающих в процессе реструктуризации
транспортной инфраструктуры, является создание эффективной конкурентной
среды. В настоящее время к частным компаниям, участвующим в реализации
транспортных проектов, предъявляются новые требования: умение привлекать
технические нововведения и выстраивать оптимальные схемы финансирования.
Заметную роль в реализации транспортных проектов должно играть
государство. Основные функции государства при реализации транспортных
проектов: контроль эффективности и финансовый контроль. Разные цели
развития транспортной отрасли предполагают разные пути привлечения частного
капитала. Если наиболее важными являются финансовые характеристики
транспортной сферы, то критериями привлечения частного капитала и сдачи
транспортных объектов в концессию являются: максимизация платежей
государству; минимизация государственных субсидий. Если же целью является
удовлетворение потребительского спроса и повышение эффективности
транспортного процесса, то критериями выступают: низкие тарифы; наиболее
короткий концессионный период; наиболее короткий период окупаемости
инвестиций.
Поэтому в современных условиях задача состоит в формировании
конкурентоспособных компаний частного сектора, способных вовлечь в
полноценный рыночный оборот имеющиеся активы. Различные формы ГЧП, в
том числе на основе концессий, при сохранении государственного контроля над
стратегическими инфраструктурными сетями, могут стать эффективной
альтернативой.
Современной тенденцией также становится внедрение ГЧП в сферу
информационных, телематических и транспортных технологий на всех видах
транспорта. В этой сфере с использованием механизма ГЧП уже сейчас
реализуются проекты, позволяющие проводить дистанционный мониторинг
транспортных
потоков.
Внедрение
вышеуказанных
инноваций
и
совершенствование механизма ГЧП в дорожном секторе идет в полную силу и с
высокой эффективностью, поэтому в ближайшем будущем ожидается адаптация
этой оправдавшей себя практики и в другие отрасли транспортной сферы.
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6.3 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП В СФЕРЕ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Одним из важных элементов финансирования и реализации проектов в
сфере общественного транспорта является применение механизма ГЧП,
предусматривающих сотрудничество между государством и субъектами частного
предпринимательства,
направленное
на
финансирование,
создание,
реконструкцию и (или) эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры и
жизнеобеспечения.
Применение ГЧП в секторе общественного транспорта предполагает
эффективное взаимодействие государства и бизнеса, объединение ресурсов и
потенциала, что дает возможность находить решения, согласующие требования к
качеству услуг с экономическими возможностями бизнеса и потребителей услуг
транспорта. В связи с этим для повышения эффективности системы управления
общественного транспорта, а также привлечения внебюджетных средств для
реализации проектов возможно применение одного из видов ГЧП,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
1. Диспетчеризация общественного транспорта
Договор проекта на внедрение диспетчеризации общественного транспорта
в городе Алматы был подписан 27 декабря 2017 года, планируемая стоимость
проекта составила 1,686 млрд. тенге.
Наименование проекта
Регион
Отрасль
Планируемая стоимость проекта
Период реализации
Период эксплуатации
Дата подписания договора
Статус проекта
Частный партнер

«Диспетчеризация общественного транспорта»
Алматы
Транспорт и Логистика
1,686 млрд. тенге
Объект в строительстве не нуждается
2018-2022 гг.
27.12.2017
Заключен договор
ТОО "Транспортный холдинг города Алматы"
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Контакты ответственных лиц
города Алматы"
Источник: База проектов Государственно-частного партнерства,
http://kzppp.kz/project_base/page/2?level=all&region=all&industry=transport&status=all

Реализация проекта ГЧП "Диспетчеризация общественного транспорта" в
Алматы началась в январе 2018 года. Причем для данного проекта не требуется
строительства объекта и у частного партнера нет никаких инвестиционных затрат.
Ему передается уже функционирующая база диспетчеризации.
По информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Алматы, "предусматривается передача объекта ГЧП: здание центральной
диспетчерской системы и находящийся в нем сервер баз пользовательских и
телеметрических данных, а также GPS-трекеры в передвижных единицах для
осуществления мониторинга общественного транспорта".
Проект планируется реализовать в 2018-2022 годы. В обязанности частного
партнера входит содержание и эксплуатация объекта, в частности, организация
функционирования системы диспетчеризации общественного транспорта и
управление системой диспетчеризации общественного транспорта. За это ему
государство будет возмещать операционные затраты.
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По проекту диспетчеризации применена сервисная модель - сервисный
контракт ГЧП, где со стороны частного партнера не требовались как таковые
инвестиции, были требования в части имущества.
Плата за сервис в базовом периоде равна 300 млн. тенге. И, соответственно,
так как это долгосрочный контракт, она индексируется ежегодно. За 5 летний
период сервисная плата составит порядка 1,7 млрд. тенге, с учетом расходов
частного партнера.20
Система позволит отслеживать передвижение автобусов по всем
направлениям, оценивать качество исполнения договоров перевозчиками.
Эта система создана для того, чтобы каждым перевозчиком качественно
исполнялось движение общественного транспорта на маршрутах.
2. Внедрение и сопровождение автоматизированной системы контроля и
оплаты проезда на общественном транспорте г. Кокшетау,
интегрированной с информационной системой диспетчеризации
городского пассажирского транспорта
Проект находится на стадии планирования. Частным партнером будет
выступать Консорциум ООО «Удобный маршрут» и ТОО «KazInterSoft».
Планируемая стоимость проекта составляет 140 млн. тенге. Проект планируется
на 10 лет эксплуатации.21
Реализация данного проекта позволит внедрить на общественном
транспорте г. Кокшетау систему автоматизированной оплаты проезда, а также
осуществлять ее сопровождение и контроль с помощью информационной
системы диспетчеризации общественного транспорта.

20

21

Информационное агентство Kazakhstan Today, https://www.kt.kz
База проектов ГЧП, http://kzppp.kz/project_base/page/2?level=all&region=all&industry=transport&status=all
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Казахстане проживает более 18 млн. человек, из которых более
10 млн. человек являются жителями городов. Высокая степень урбанизации
определяет важное значение сферы городского и пригородного общественного
транспорта в жизнедеятельности страны. Реализовывая свои потребности в
передвижении, население страны совершает ежегодно в среднем более 1200
поездок в расчете на одного жителя с учетом всех возрастов. Для экономически
активного населения и в особенности жителей крупных городов интенсивность
использования общественного транспорта конечно же намного выше Таким
образом, очевидно, что сфера общественного транспорта важна не только в
социальном аспекте, но и в формировании объема валового внутреннего
продукта страны.
Основные показатели развития общественного транспорта в
Казахстане
Устойчивая работа общественного транспорта является одним из
важнейших
условий
социально-экономического
развития
страны.
Общественный транспорт в Казахстане наиболее развит в крупных городах. В
большинстве городов транспортная система состоит из автобусов и маршруток.
Единственная троллейбусная сеть в стране действует в Алма-Ате. Кроме того, в
Павлодаре и Усть-Каменогорске функционируют трамвайные маршруты.
Единственная система метро в Казахстане расположена в Алма-Ате. Состоит
Алма-Атинский метрополитен из одной линии с 9 станциями.
Наибольшую значимость имеют перевозки пассажиров автобусами, по
итогам 2017 года, из общего объема перевозок пассажиров общественным
транспортом, выполненного в целом по республике, 80% приходится на
автобусы. Динамика последних пяти лет показывает, что общий объем
перевозок пассажиров постоянно растет.
Количество предприятий
 На конец сентября 2018 года в бизнес-регистре юридических лиц и
филиалов
Республики
Казахстан
зарегистрировано
709
предприятий городского и пригородного пассажирского наземного
транспорта. Основная доля предприятий зарегистрирована с видом
экономической деятельности «Перевозки автобусами», что
составляет 90% или 638 предприятий от общего числа предприятий
исследуемого вида деятельности.
 Наибольшее число предприятий городского и пригородного
пассажирского наземного транспорта отмечается в г. Алматы – 105
предприятий или 15% от республиканского уровня. К регионам с
наименьшим количеством предприятий городского и пригородного
пассажирского транспорта относятся: Акмолинская, Актюбинская,
Западно-Казахстанская и Костанайская области, на долю которых
приходится по 3% предприятий от республиканского уровня.
Подвижной состав общественного транспорта
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 Количество автобусов общего пользования в 2017 году составило
10,3 тыс. единиц, что на 0,7% ниже уровня 2016 года, однако по
отношению к уровню 2013 года отмечается рост на 8,9%.
 Наибольшее количество автобусов по итогам 2017 года приходится
на Южно-Казахстанскую область – 14,8 тыс. автобусов, что
составляет 16% от общего количества автобусов страны.
 Наименьшее количество автобусов находится на территории
Северо-Казахстанской области – 2,3 тыс. единиц или 3% от
республиканского уровня.
 В 2017 году троллейбусный парк насчитывал 212 трамваев, что
составляет 67,9% от уровня 2013 года и на 7% ниже уровня 2016
года.
 Подвижной состав трамвайных депо в 2017 году, составив 155
трамваев, снизился на 8,8% по сравнению с 2016 годом и на 29,9%
по отношению к 2013 году.
 Количество подвижного состава «Деятельности такси» в 2017 году
составило 2065 единиц, что на 8,3% ниже уровня 2016 года, однако
по отношению к уровню 2013 года отмечается рост на 40,3%.
Перевозки пассажиров
 По итогам 2017 года автобусами общественного транспорта было
перевезено 18,2 млрд. человек, пассажирооборот автобусов
общественного транспорта сложился в размере 182 млрд. пкм, что
на 6,3% ниже уровня 2016 года.
 Наибольшая
доля
пассажиров,
перевезенная
автобусами
общественного транспорта, приходится на г. Алматы – 16% от
республиканского уровня и г. Астана (14%).
 Трамваями в 2017 году было перевезено 31,2 млн. человек,
пассажирооборот трамваев составил 135,2 млн. пкм и снизился по
сравнению с 2016 годом на 3%, по отношению к уровню 2013 года на 23%.
 25,6 млн. пассажиров в 2017 году было перевезено подвижным
составом троллейбусных парков, пассажирооборот троллейбусов
сложился в размере 121,2 млн. пкм, что на 30% выше уровня 2016
года.
 По итогам 2017 года таксомоторными парками было перевезено
4,4 млрд. человек, пассажирооборот такси составил 58 млрд. пкм,
что на 35,7% выше аналогичного показателя 2016 года.
 Наибольшая доля пассажиров, перевезенная такси, приходится на
г. Алматы –40% от республиканского.
 Наименьшее количество перевезенных пассажиров такси
наблюдается в Мангистауской области (0,7% от республиканского
уровня) и в Актюбинской области (1%).
Доход предприятий общественного транспорта от перевозок
пассажиров
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 По итогам 2017 года доход от перевозок пассажиров автобусами
общественного транспорта сложился в размере 95,6 млрд. тенге, что
на 10,7% выше уровня 2016 года. По сравнению с 2013 годом
прирост составил 56,4%.
 В 2017 году доход от перевозок пассажиров трамваями составил
1,8 млрд. тенге, что на 5% выше уровня 2016 года, однако на 5,6%
ниже дохода, сложившегося по итогам 2013 года.
 Размер дохода, полученного в 2017 году от перевозок
троллейбусами, увеличившись на 29,1%, достиг размера 1,3 млрд.
тенге. По сравнению с уровнем 2016 года, рост составил 50,7%.
 По итогам 2017 года доход от перевозок пассажиров такси
сложился в размере 1,4 млрд. тенге, что на 15,1% ниже уровня 2016
года. По сравнению с 2013 годом прирост составил 47,3%.
Основные фонды предприятий общественного транспорта
 Стоимость
основных
средств
автобусных
парков
по
первоначальной стоимости на конец 2017 года составила
86,9 млрд. тенге, что на 2,7% выше уровня 2016 года и на 67,4%
выше уровня 2013 года. Степень износа основных средств
автобусных парков сложилась в размере 38,1%, что на 1,6
процентных пункта превышает степень износа в 2016 году, однако
на 7,3 процентных пункта ниже уровня 2013 года.
 Стоимость основных фондов трамвайных депо на конец 2017 года
сложилась в размере 2,4 млрд. тенге, прирост к 2016 году составил
12,3%, к 2013 году – 49,1%. Степень износа основных средств
трамвайных депо по итогам 2017 года составила 48,4%, что на 4,5
процентных пункта ниже уровня 2016 года.
 По итогам 2017 года, стоимость основных средств троллейбусных
парков, составив 12 млрд. тенге, по сравнению с уровнем 2013 года
снизилась почти в 2 раза. Степень износа основных средств
троллейбусных парков в 2017 году достигла своего минимального
уровня, составив 10,3%, что в 6 раз ниже уровня 2016 года, когда
степень износа основных фондов троллейбусного парка достигла
63,1%.
Емкость рынка и прогноз на ближайшие 5 лет
 В 2017 году емкость рынка услуг рынка общественного транспорта
(на базе количества перевезенных пассажиров), составляла
22,7 млрд. пассажиров, имея стабильную тенденцию роста на
протяжении последних 6-ти лет. Среднегодовой темп прироста за
этот период составил 4,3%.
 К 2022 году емкость рынка общественного транспорта может
достичь размера 26,8 млрд. человек, на 19,9% превысив уровень
2017 года, и среднегодовым темпом прироста в размере 3,4%.
 В 2017 году емкость рынка услуг рынка общественного транспорта
(на базе дохода от перевозок пассажиров всеми видами городского
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наземного общественного транспорта), составляла 100,9 млрд.
тенге, имея стабильную тенденцию роста на протяжении последних
6-ти лет. Среднегодовой темп прироста за этот период составил
13,2%.
 К 2022 году доход от перевозок общественного транспорта может
достичь 140,5 млрд. тенге, на 39,2% превысив уровень 2017 года, и
среднегодовым темпом прироста в размере 6,9%.
Основные проблемы деятельности общественного транспорта
В своей деятельности общественный транспорт сталкивается с рядом
проблем, к основным из которых относятся:
 Разрозненность, отсутствие координации между основными
участниками транспортных потоков населенных пунктов.
 Значительный рост использования личного автотранспорта для
совершения поездок, вследствие чего общественный транспорт
становится все менее популярным и востребованным.
 Недостаточное количество специалистов, способных проектировать
городские транспортные системы и управлять ими.
 Рост тарифов на перевозки в связи с повышением цен на горючесмазочные материалы, электроэнергию и на подвижной состав.
 Неудовлетворительная комфортность, регулярность и надежность
перевозок в большинстве регионах республики.
 Сокращение средней скорости движения пассажирского транспорта
в часы пик на наземном транспорте в крупных городах порой до
15 км/час.
 У большинства автобусных маршрутов в часы пик интервал
движения значительно увеличивается за счет образования пробок.
 Отсутствие в большинстве городов выделенных полос для
наземного городского пассажирского транспорта.
 Наполнение подвижного состава пассажирами превышает
нормативный показатель.
 Большая часть подвижного состава пассажирского транспорта
сегодня требует замены. Устаревшие транспортные средства
требуют высоких затрат на свою эксплуатацию, выходят из строя на
линиях и к тому же обладают низким уровнем комфорта для
пассажиров и более высокими внешними издержками в виде
выбросов вредных веществ в окружающую среду.
 Отсутствует связь между стоимостью проезда, объемом и
качеством услуг, которые оказывают транспортные предприятия.
Также стоит отметить, что при перевозке пассажира автобусом или
троллейбусом по сравнению с перевозкой на легковом автомобиле существенно
ниже удельные показатели использования дорожного пространства,
потребления топлива и вредных выбросов в окружающую среду. Поэтому в
современных условиях экономического развития страны, задача приоритетного
развития общественного транспорта приобретает особую актуальность. В этой
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связи одним из важнейших направлений государственной политики,
реализуемой в области пассажирского транспорта, является установление
разумного баланса между его экономической и социальной составляющей. Для
того чтобы пассажиры охотнее пользовались услугами общественного
транспорта, компаниям-перевозчикам необходимо существенно повысить
качество своих услуг, прежде всего за счет улучшения комфортности
транспортных средств, а также сокращения времени нахождения в пути к
местам следования.
Для решения существующих проблем общественного транспорта
необходимо применение «городской логистики», которая способна объединить
и скоординировать все цепи деятельности города и минимизировать затраты.
На первом плане в городской логистике выступают люди, и главная цель
города заключается в удовлетворении всех видов потребностей его жителей.
Во многих странах мира уже достаточно давно и успешно применяется
городская логистика. Ее применение позволяет управлять всеми подсистемами
города. Управление осуществляется «городскими логистическими центрами»,
которые состоят из аналитических и информационных автоматизированных
центров. Для решения существующих проблем городских транспортных систем
крупных городов и мегаполисов необходим комплексный подход.
При этом, чем крупнее автопарк, тем сложнее контролировать отсутствие
нарушений со стороны водителей и эффективного использования транспорта
предприятия. Эффективность работы предприятий пассажирского транспорта и
существенное повышение качества предоставляемых ими услуг невозможны
без дальнейшего инновационного развития отрасли, широкого использования
современных транспортных и информационных технологий.
Внедрение системы диспетчеризации общественного транспорта во всех
регионах Казахстана позволит держать под контролем одновременно
абсолютно все автомобили и технику, значительно сократив расходы на ее
содержание. Исключатся случаи использования техники в личных целях,
изменения маршрутов, простои, не бережное обращение с транспортом
предприятия, нецелевое расходование ГСМ (с помощью датчиков контроля
топлива).
Таким образом, процесс управления и контроля автотранспорта
становится автоматизированным (сокращается влияние человеческого
фактора), появляется возможность удаленного контроля за транспортными
средствами в любой момент времени в любой точке.
При внедрении диспетчеризации общественного транспорта в Казахстане
необходимо учитывать ряд национальных особенностей, таких как огромная
площадь территории и существенные различия уровня развития общественного
транспорта между регионами
Механизм внедрения диспетчеризации общественного транспорта в
Казахстане уже запущен, получены первые положительные результаты. А
масштабное внедрение данной системы позволит:
 обеспечить решение задач безопасного и эффективного
функционирования системы пассажирского транспорта;
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 осуществлять непрерывный контроль движения транспортных
средств на линии и оперативно устранять возникающие нарушения;
 повысить надежность и скорость движения автомобильных
транспортных средств;
 повысить качество обслуживания пассажиров;
 повысить привлекательность общественного транспорта;
 позволит пассажирам получать полную справочную информацию о
маршрутах в режиме реального времени.
Перспективное внедрение диспетчеризации общественного транспорта
обусловлено влиянием следующих факторов:
 Данный сектор является изученным в мировой практике –
существуют проверенные технологии и решения для его
модернизации.
 Рынок является открытым для потенциальных инвесторов и
частных источников финансирования.
 Существуют эффективные механизмы государственной поддержки
отрасли, в первую очередь механизм ГЧП и Единой программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».
Таблица 22 SWOT-анализ рынка диспетчеризации общественного
транспорта
Сильные стороны
1. Эффективный мировой опыт ведения
мониторинга общественного транспорта
2. Низкий уровень конкуренции на рынке
3. Начало структурного оформления рынка:
разделение компаний на операторов и
агентов
4. Рынок
является
открытым
для
потенциальных инвесторов и частных
источников финансирования.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Возможности
Большое количество пустующих ниш
Появление вторичного рынка
навигационного оборудования
Появление отечественных
производителей навигационного
оборудования и разработчиков
технологий мониторинга
Наличие эффективных механизмов
государственной поддержки отрасли
Достижение значительных и
экономически эффективных результатов
диспетчеризации транспорта
Масштабная финансовая поддержка и
реализация программ укрепления
потенциала общественного транспорта
со стороны международных финансовых
институтов

Слабые стороны
1. Недостаточный уровень развития
общественного транспорта в регионах,
особенно в малочисленных и удаленных от
центра населенных пунктах
2. Низкий уровень сервисного обслуживания
3. Высокий уровень изношенности основных
фондов предприятий общественного
транспорта
4. Отсутствие достаточного числа
квалифицированных кадров
Риски
1. Высокий уровень предпринимательских
рисков
2. Высокая стоимость оборудования и
программных технологий мониторинга
транспорта
3. Слабый уровень ассортиментной политики
(небольшое количество предлагаемых на
рынке технологий)
4. Низкая культура использования
терминалов населением
5. Низкая инвестиционная
привлекательность рынка
6. Низкая предпринимательская активность
7. Государственное финансирование в
транспортный сектор в основном
предназначено для национальных
проектов (аэропорта, порты,
автомагистрали, железные дороги)
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Проведённый анализ рынка общественного транспорта, говорит о
наличии неудовлетворённости всех его участников (транспортных
предприятий, региональных/муниципальных властей, пассажиров). Низкое
качество обслуживания пассажиров повышает их предпочтение к
использованию личного автотранспорта. Транспортные предприятия лишены
возможности реализации своих ключевых целей из-за тарифных ограничений и
поэтому не способны оказывать транспортные услуги надлежащего качества. А
это, в свою очередь, препятствует реализации ключевых целей органов власти.
Назрела
необходимость
применения
механизмов,
способных
обеспечивать более высокую эффективность инвестиций и достаточный
уровень качества оказываемых услуг. Подобным механизмом может стать
использование в отрасли принципов государственно-частного партнерства.
Переход на принципы ГЧП открывает существенные перспективы и
возможности для модернизации системы общественного транспорта, что в свою
очередь, позволит снизить негативные тенденции на анализируемом рынке и
повысит удовлетворённость заинтересованных сторон в процессе достижения
своих целей.
Основной задачей на данном этапе развития общественного транспорта,
является формирование конкурентоспособных компаний частного сектора,
способных вовлечь в полноценный рыночный оборот имеющиеся активы.
Различные формы ГЧП, в том числе на основе концессий, при сохранении
государственного контроля над стратегическими инфраструктурными сетями,
могут стать эффективной альтернативой.
Современной тенденцией также становится внедрение ГЧП в сферу
информационных, телематических и транспортных технологий на всех видах
транспорта. В этой сфере с использованием механизма ГЧП уже сейчас
реализуются проекты, позволяющие проводить дистанционный мониторинг
транспортных
потоков.
Внедрение
вышеуказанных
инноваций
и
совершенствование механизма ГЧП в транспортном секторе идет в полную
силу и с высокой эффективностью, поэтому в ближайшем будущем ожидается
адаптация этой оправдавшей себя практики и в другие отрасли транспортной
сферы.
Основной вывод маркетингового исследования
 Предоставление услуг общественного транспорта имеет постоянную
и высокую степень актуальности.
 Внедрение
диспетчеризации
общественного
транспорта
с
привлечением
механизма
ГЧП
имеет
высокую
степень
эффективности, надежности, а также способствует повышению
качества выполняемых работ.
 Диспетчеризация общественного транспорта рассматривается в
качестве выгодного бизнес-проекта при наличии планомерной
поддержки со стороны государства и использования механизма ГЧП.
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