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В целях дополнения данного всестороннего обзора политики экспертными мнениями, ключевыми 

экспертами были собраны первичные данные в форме расширенных индивидуальных интервью-

опросов заинтересованных сторон. Изначально в список кандидатов входило 11 организаций и 

компаний, участвующих в планировании и управлении городским общественным транспортом (ОТ) 

в Казахстане, такие как: 

1. ТОО «Green BUS» 

2. ТОО "АвтоТрансГаз" 

3. ТОО «АвтоАлмаТранс» 

4. ТОО «Тегис транс» 

5. ТОО «Автобусный парк № 2» 

6. ТОО "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"  

7. Метрополитен города Алматы (Метро) 

8. Центр квалификации транспортных специалистов 

9. “Казахстанская автомобильная конвенция / соглашение” (Астана) 

10. ЛРТ Астаны (Astra – Транспортное управление) 

11. СПК «Орал» 

Опросы проводились в период с апреля по июль 2017 года и были задокументированы, с 

использованием руководства для проведения опросов, которые также предоставлены в 

Приложении 3. По итогам было успешно проведено и оценено в общей сложности 5 интервью. 

Статус всех сторон, с которыми общались экспертами, по завершению процесса проведения 

опросов был следующим:  

Завершено  Ответ еще ожидается Отказались принять участие  Компания не доступна  

6 4 1 1 

Таблица 1 Статус проведения интервью с заинтересованными сторонами по окончанию процесса 

Заинтересованные стороны успешно консультировались с местными органами власти, 

общественными транспортными компаниями и заинтересованными группами, связанными с 

транспортом. Основная цель состояла в накоплении подробной информации, по мнениям 

экспертов, связанной с существующей и предполагаемой будущей ситуацией городского 

общественного транспорта в Казахстане. При проведении индивидуальных опросов 

необъективность ответчика сводится к минимуму. Результаты опросов как закрытого, так и 

открытого формата представлены в следующих разделах. Учитывая относительно небольшое число 
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заинтересованных сторон, с которыми первоначально был установлен контакт, и, естественно, еще 

более низкий уровень участия, результаты должны интерпретироваться с осторожностью. Данная 

информация является нерепрезентативной, в связи с очень небольшим размером выборки. 

Однако, эти общие тенденции могут быть использованы и должны послужить вкладом для 

дальнейших обсуждений по уточнению разных мнений и общей оценки экспертов о текущем 

положении городского общественного транспорта и его будущих проблем. 

Оценка опросов точно соответствует структуре опросника и представлена в следующих 

разделах. 

1 Участие в сфере общественного транспорта 

Участие заинтересованных сторон в сфере общественного транспорта, по мнению их 

соответствующих организаций, охватывало широкий круг обязанностей и компетенций, в том числе: 

▪ Предоставление образовательных услуг для экспертов в сфере транспорта; 

▪ Эксплуатация городского общественного транспорта (ведение деятельности, управление); 

▪ Формирование и укрепление нормативно-правовых отношений в (дорожном) 

транспортном секторе, повышение безопасности движения, качества обслуживания, 

защита прав потребителей; 

▪ Представительство членов организации. 

Участие заинтересованных сторон в процессе опроса, таким образом, было как со стороны 

планирования и эксплуатации общественного транспорта, так и со стороны вспомогательных 

органов, таких как специализированные учебные подразделения и члены 

ассоциаций/заинтересованные группы. 

 

Рисунок 1 Схематическое изображение областей заинтересованных сторон в сфере общественного транспорта 

Стратегическое планирование 
общественного транспорта 

Эксплуатация и управление 
общественным транспортом 

Представление интересов Наращивание потенциала 

Образовательная Поддержка 
/ Обмен знаниями 

Юридическая / коммерческая 
поддержка 
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Несмотря на небольшое количество выборки, данная схема позволяет всесторонне взглянуть 

и оценить текущее и будущее состояние городского общественного транспорта в городах 

Казахстана. 

2 Оценка ситуации рынка транспортной сферы  

2.1 Оценка текущей ситуации рынка транспортной сферы   

В целях продвижения устойчивого общественного транспорта в Казахстане, результаты 

опросов свидетельствуют о том, что общий показатель повышения уровня обслуживания 

общественного транспорта признан наиболее актуальным. 

 

Рисунок 2 Рейтинг оценки заинтересованными сторонами предлагаемых мер по улучшению общественного 
транспорта 

Следуя результатам, можно сказать, что мнение об необходимых мерах для улучшения ОТ 

являются актуальными, включая интеграцию транспортного и городского планирования, 

управления городским движением и связь пригородных и городских транспортных сетей. 

Согласно результатам опросов, проведенных в г. Алматы, предполагается, что в будущем 

уровень обслуживания общественного транспорта в наибольшей степени будет иметь выгоду от 

диверсификации мобильности (т.е. укрепления мульти-модальности), а также увеличения скорости 

движения, с целью сделать городской общественный транспорт более привлекательным по 

сравнению с частными моторизованными видами транспорта. 
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Рисунок 3 Рейтинг оценки заинтересованных сторон о важности параметров устойчивого ОТ для г. Алматы 

Оценивая ситуацию в сфере общественного транспорта с точки зрения пассажира, 

заинтересованные стороны оценили очевидный важный вопрос в предоставлении различного вида 

транспорта - ключевая предпосылка, требующая решения, если будущий городской общественный 

транспорт в Казахстане будет становиться все более мульти-модальным. Заинтересованные 

стороны также оценили важным установить допустимую скорость и высокий уровень знаний 

водителей. Смежные вопросы, такие как информация о расписании движения, были оценены 

сравнительно ниже по своему значению, чем оказание услуг городского общественного транспорта, 

привлекательных для жителей г. Алматы. 

 

Рисунок 4 Рейтинг оценки заинтересованными сторонами проблем в сфере общественного транспорта, связанных с 
потребителями 
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Что касается потребности в дополнительных услугах общественного транспорта в Казахстане, 

то мнения заинтересованных сторон разделились. 50% видят потребность в предоставлении 

большего спектра услуг, и остальные 50% не ответили на этот вопрос. Ответы открытого формата 

показали, что некоторые заинтересованные стороны хотели бы, чтобы сеть общественного 

транспорта в городах была более взаимосвязанной (между видами услуг), а также, чтобы сеть 

остановок / станций была более компактной для пассажиров. 

 

Рисунок 5 Привлекательность использования частных автомобилей 

Интересно, что результаты мнений заинтересованных сторон показывают в настоящее время 

использование частных автомобилей в городах менее привлекательным, чем пользование 

общественным транспортом. Данный ответ был не понятен, как и сама мотивация дать подобный 

ответ, поскольку ситуацию можно оценить с точки зрения водителя частного автомобиля 

(бесплатное дорожное пространство, парковка, отсутствие заторов, низкие затраты на топливо и 

т.д.), либо с перспективы пользователей общественного транспорта (доступный, часто 

обслуживающий, надежный; имеет взаимосвязанные транспортные услуги). Вероятно, оценка в 

пользу общественного транспорта следует не из существующего в настоящее время уровня 

обслуживания общественным транспортом, а от воспринимаемой непривлекательной ситуации для 

частного автомобильного движения на дорогах (т.е. пробок внутри города, как показано на 

следующем рисунке). Результаты ответов открытого формата показывают, что владение 

автомобилем является дорогостоящим, но более удобным видом транспорта по сравнению с ОТ. 

Выявлены и негативные побочные эффекты предполагаемого увеличения использования частных 

автомобилей в городах Казахстана (увеличение дорожно-транспортных происшествий, загрязнение 

окружающей среды, пробки). 
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Рисунок 6 Пробки в г. Алматы делают непривлекательным использование частного автомобиля 1 

2.2 Оценка будущей ситуации рынка транспортной сферы   

Заинтересованным сторонам было предложено принять участие в прогнозировании позиции 

и оценке будущего городского общественного транспорта в Казахстане с их точки зрения. Все 

вопросы, касательно общественного транспорта включенных в опрос, были признаны 

респондентами «очень важными» или «важными». Два вопроса были признаны «самыми 

важными», и таким образом, приоритетное внимание заинтересованных сторон было уделено на: 

1. Сокращение выбросов парниковых газов автомобилями; 
2. Создание новой политики в области общественного транспорта. 

 

Рисунок 7 Рейтинг значимости проблем, по мнению заинтересованных сторон, с целью улучшения будущего уровня 
обслуживания ОТ 

На вопрос об оценке предполагаемого ряда мер к 2030 году, ответы заинтересованных сторон 

показали, что эксперты, участвующие в опросах, в целом ожидают умеренный рост. 

 

                                                           
1Источник: Sultan, Y (2016) Almaty areas 

http://locefoc.com/article.php?lng=en&data%5bartId%5d=6&data%5btable_language%5d=en&data%5bcomments_quantity%5d=0&data%5brating_like%5d=3&data%5brating_dislike%5d=0&data%5bauth_id%5d=1&data%5bauthor%5d=Yelemessov%20Sultan&data%5bauthLng%5d=2
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Рисунок 8 Пропорциональное распределение интенсивности влияния изменений на все предполагаемые будущие 
проблемы ОТ 

Анализ индивидуального распределения ответов в отношении изменения прогноза (и его 

влияния) свидетельствует о том, что заинтересованные стороны оценивают следующие аспекты как 

проявление роста, от умеренного к сильному, к 2030 году, в свете постоянных усилий по 

продвижению и внедрению устойчивых и доступных сетей общественного транспорта в Казахстане: 

Вопрос  Изменение к 2030 году  

Осведомленность 
общественности о 
проблемах, связанных с 
транспортом 

Респонденты оценивают, что данный вопрос останется на 
существующем уровне в будущем, никаких изменений не 
ожидается.  

Качество жизни/работы в 
городе 

Заинтересованные стороны предполагают умеренное 
увеличение по данному аспекту.  

Выбросы парниковых газов 

Участники по-разному оценивали данный аспект, ответы 
варьировались от прогнозирования сильного снижения 
этой нагрузки на окружающую среду до состояния статус-
кво, вплоть до умеренного или даже значительного 
увеличения, то есть ухудшения ситуации. 

 

Автомобильные заторы 
По мнению респондентов, данная проблема либо 
останется на существующем уровне, либо, скорее она 
незначительно увеличится к 2030 году.  

Смертельные случаи на 
дорогах 

Заинтересованные стороны в основном предполагают 
умеренное увеличение этого аспекта.  

Уровень владения частными 
автомобилями 

Участники по-разному оценили данный аспект, ответы 
варьировались от прогнозируемого сильного снижения 
автомобилизации до состояния статус-кво, вплоть до 
умеренного или даже значительного увеличения. 

 

Количество парковочных 
мест по городу 

Большинство респондентов ожидают умеренного 
увеличения резерва центральных парковочных мест для 
автомобилей.  

Эксплуатация новых 
транспортных средств ОТ 

Все заинтересованные стороны предполагают умеренное 
увеличение числа новых транспортных средств парка ОТ 
для городского транспорта.  

Доход от платы за парковку 
Участники по-разному оценили данный аспект, начиная от 
потенциального умеренного снижения до умеренного 
роста доходов.  

Доходы от услуг ОТ 
Заинтересованные стороны оценили данное изменение 
оптимистической осторожностью, их оценка  
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Вопрос  Изменение к 2030 году  

варьировалась от сохранения существующего состояния до 
потенциально наблюдаемого умеренного увеличения 
доходов ОТ. 

Протяженность сети 
скоростного автобусного 
транспорта 

Респонденты не предвидят увеличения / ожидают 
умеренное увеличение протяженности сетей БРТ к 2030 
году.  

Протяженность сети 
велосипедных маршрутов 

Эксперты расходятся во мнениях относительно развития 
сети велосипедных маршрутов, некоторые предполагают 
уменьшение ее протяженности к 2030 году, в то время как 
остальные не ожидают увеличения или предполагают 
умеренное увеличение. 

 

Таблица 2 Оценка заинтересованных сторон изменений в аспектах ОТ в будущем 

Изображения шкалы оценок: 

 

Кроме того, результаты вопросов открытого формата показали, что одна заинтересованная 

сторона считает приоритетными меры по совместному использованию дорог общественным 

транспортом и автомобилями. 

3 Оценка организационных, финансовых и политических вопросов 

Мнения о необходимости реформирования сложившегося финансового состояния в 

общественном транспорте в Казахстане расходятся между заинтересованными сторонами. Явное 

общее экспертное мнение не сформировалось, поскольку одни посчитали необходимым 

реформирование, в то время как другие так не считают. 

Одна из заинтересованных сторон отметила важность определения четких задач и 

обязанностей для обеспечения выплат адекватных субсидий транспортным организациям, 

обслуживающие социально-значимые услуги. 

Кроме того, необходимо разработать финансовые поощрения (например, целевые 

механизмы льготного кредитования и субсидирования), позволяющие обеспечить адекватную 

покупку автобусов для существующих/новых автобусных парков, а также их производство и 

обслуживание в Казахстане (национальная экономика). Кроме того, по мнению одной 

заинтересованной стороны, вопрос о рассмотрении деятельности незаконных автобусных 

перевозчиков требует принятия четких сдерживающих мер. 

Оценка следующих утверждений по финансированию общественного транспорта показала: 
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Рисунок 9 Разделение согласия заинтересованных сторон с утверждениями о финансировании ОТ 

С тремя утверждениями согласились все участники, поддерживая мнение о том, что 

общественный транспорт должен: 

▪ получать больше государственных субсидий; 

▪ самофинансироваться путем сочетания субсидий и доходов; 

▪ оставаться доступным широкой общественности; а также 

▪ основываться на конкретной политике финансирования. 

Было высказано несогласие в отношении, в целом жесткого: 

▪ государственного субсидирования услуг; и 

▪ финансирования услуг на основе доходов. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что мнение экспертов в отношении финансирования 

общественного транспорта предполагает смешанную процедуру (как правительственные субсидии, 

так и доходы от перевозки пассажиров) с соответствующей политикой, наиболее подходящей для 

финансирования услуг общественного транспорта в Казахстане.  

На вопрос о нынешнем уровне организации и статуса общественного транспорта в 

казахстанских городах некоторые заинтересованные стороны предложили детальную, по их 

мнению, оценку ситуации. В целом, автобусное движение рассматривается как недостаточно 

организованное, что приводит к задержкам и нарушениям в работе. О недостаточной организации 

сообщается как на местном, так и на государственном уровне, а также в компаниях (управление, 

обслуживание ТС). В качестве одной из проблем, одна заинтересованная сторона упомянула о 

девальвации казахстанской национальной валюты, а также нерегулируемых цен на топливо, что 

привело к непропорционально высокой финансовой нагрузке для автобусных операторов. 

Результат процесса консультаций с заинтересованными сторонами показал, что широко 

распространено мнение о том, что организационные реформы в секторе общественного транспорта 

должны решать вопросы: 
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▪ централизованной и специализированной ответственности за планирование и контроль 

городского общественного транспорта; и 

▪ интеграции нескольких видов транспорта и унификации схем продажи билетов и тарифов. 

 

Рисунок 10 Распределение согласия заинтересованных сторон с организационными реформами в сфере ОТ 

С точки зрения необходимости для заинтересованной группы, представляющей различные 

автобусные компании, некоторые заинтересованные стороны посчитали, что такая организация 

может не понадобиться. 

Отвечая на вопрос об оценке ряда утверждений, касающихся политики в сфере 

общественного транспорта, мнения заинтересованных сторон сошлись на широко 

распространенном мнении, особенно в отношении важности общей безопасности и безопасности 

пассажиров передвигающихся общественным транспортом, а также о необходимости 

субсидирования услуг ОТ. 

 

Рисунок 11 Оценка заинтересованными сторонами конкретных требований к политике 
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В целом, из этого следует, что, по мнению экспертов, необходимость в конкретной политике 

для решения проблем общественного транспорта, первостепенное значение заключается на 

финансовом, организационном и оперативном уровнях. 

4 Предложения и рекомендации заинтересованных сторон 

В открытом формате опроса заинтересованные стороны, в частности, вопросы касающиеся ТС, 

билетирования,  технического оборудования, дорожного пространства и финансирования, 

предполагали, что: 

▪ следует использовать экологически чистые автомобили и автобусы; 

▪ электронное билетирование должно быть внедрено и/ или система ОНАЙ (Единая 

транспортная карта для Алматы) должна быть полностью разработана и выполнена;  

▪ следует выделить полосы движения для ОТ и  личных автотранспортных средств; 

▪ информация в реальном времени («умные остановки») должна быть доступна на 

остановках; 

▪ субсидии и льготы должны быть гарантированы для перевозчиков; и 

▪ все доходы от перевозок общественным транспортом должны поступать в бюджет города. 

Затем, доходы должны распределяться между перевозчиками в соответствии с их 

действительными контрактными положениями. 

Относительно следующих вопросов не было сделано конкретных замечаний: 

▪ частота и скорость общественного транспорта (уровень обслуживания); 

▪ количество линий/остановок (размер и плотность сети); 

▪ соединения различных маршрутов общественного транспорта/автобусных компаний 

(подход ассоциации общественного транспорта); 

▪ пунктуальность (качество обслуживания); 

▪ устойчивость (экологические и социальные проблемы); 

▪ взаимосвязь между общественным транспортом и частными автомобилями (комплексный 

подход к планированию транспорта); а также 
▪ организационная форма общественного транспорта (определение ролей и обязанностей). 

 


