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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ASTRA Управление общественным транспортом г. Астана
AUA Алматинский городской воздух
BOT Строительство- Эксплуатация- Передача
CAST Устойчивый транспорт г. Алматы
CO2 Углекислый газ
DBFM Дизайн-Строительство-Финансирование-Ремонт
DBFOT Дизайн-Строительство-Финансирование-Эксплуатация-Передача
DBOT Дизайн – Строительство – Эксплуатация – Передача
EBРР Европейский банк реконструкции и развития
EC Европейский союз
EPOMM Европейская программа по управлению мобильностью
EК Европейская комиссия
FGC Государственные железные дороги Каталонии
ЕФРР Европейский фонд регионального развития
GVBA Управление общественным транспортом г. Амстердам
MTA Городской транспортный орган
NO Оксид азота
NO

2
Диоксид азота

OЭСР Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD)
P+R Перехватывающая парковка
PM10 Твердые частицы
RENFE Национальная сеть железных дорог в Испании
TМВ Управление транспортом в г. Барселоне
USD Доллары США
VDV Ассоциация немецких транспортных предприятий
VDV Ассоциация немецких транспортных предприятий
АБР Азиатский Банк Развития
АОТ Местный орган общественного транспорта
АСОПР Автоматизированная система оплаты проезда и регистрации
ВВП Валовой внутренний продукт
ВРП Валовой региональный продукт
ГОСТ Региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации Содружества независимых государств
ГЧП Государственно-частное партнёрство
ГЭФ Глобальный экологический фонд
дБА Акустический децибел, единица измерения уровня шума с учетом восприятия звука человеком.
ДОУ Договор на оказание услуг
ЗПВ Зоны пониженного уровня выбросов
КГП Сжатый природный газ
Км Километр (ы)
КПЭ Ключевые показатели эффективности
ЛРТ Легкорельсовый транспорт
МСОТ Международный союз общественного транспорта
НДС Налог на добавленную стоимость
ОТ Общественный транспорт
ПГ Парниковые газы
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций
ПУГМ План устойчивой городской мобильности
ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОР Транспортно-ориентированное развитие
ТС Транспортное средство
ССВУ Анализ «SWOT» (сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы)
УГТА Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы
ЦУП Центр управления проектами
ЭЛТИС Европейский центр городской мобильности
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Целью данного проекта является проведение ши-
рокомасштабного и комплексного обзора сектора 
общественного транспорта в Казахстане с акцен-
том на городской транспорт. Анализ основыва-
ется на ранее проделанной работе по стратегии 
развития устойчивого городского транспорта 
2013–2023 гг. для г. Алматы, а также на последу-
ющих предложениях о внесении изменений в за-
конодательство, которые могли бы содействовать 
принятию решений и усовершенствованию воз-
можностей финансирования для улучшения ин-
фраструктуры городского транспорта.

Обозначение «городской общественный транс-
порт» используется в отчете для описания систем 
и их объектов, включающий средства и оборудо-
вания (как мобильных, так и стационарных) для 
осуществления необходимых городских пасса-
жирских перевозок1. Они включают дорожный 
и железнодорожный виды транспорта доступные 
в разных частях городов (автобусы, троллейбусы, 
метро, легкорельсовый транспорт), а также пе-
шеходный и велосипедный виды передвижения. 
С точки зрения целостной транспортной системы, 
частные автомобили были включены в подход, так 
как они также разделяют дорожное пространство. 
Более широкое определение включает схемы 
управления парковочными местами, сети велоси-
педных дорог и парковочные объекты, безопас-
ность пешеходов и соответственное руководство. 
Это определение четко описано в части о наци-
ональных перевозках, таких как междугородные 
и международные железнодорожные сети, аэро-
порты/ авиация и порты/ судоходство, автомаги-
страли. Однако это не является объектом иссле-
дования данного проекта.

Уровень развития общественного транспорта 
прямо влияет на варианты развития городской 
мобильности, которые представляют собой и за-
висят от наличия развитой инфраструктуры, устой-
чивой системы транспорта, уровня организации 
и управления общественным транспортом, высо-
кого уровня качества и безопасности транспорт-
ных систем. Таким образом, концепция городской 
мобильности, основана на перспективе ориенти-
рованной на пассажира и потребности жителей 
в передвижении между пунктами А и Б используя 
различные виды транспорта (моторизированный, 
немоторизованный, общественный, частный). 
Городские общественные перевозки являются 
частью решения предоставления приемлемой 
и устойчивой городской мобильности, образуя 
важную основу для удовлетворения потребностей 
жителей в мобильности и качестве их жизни в го-
родах. Следовательно, все усилия направленные 
на усовершенствование работы общественного 
транспорта всегда будут связаны с вопросами 
городского планирования. Рекомендации по-
лученные после проведения анализа существу-
ющей политики, являются не только вопросами 
установления ответственности экспертов в сфере 
транспортного планирования, но часто и межсек-
торальными вопросами, которые должны быть 
рассмотрены местными властями.

Структура отчета содержит основные заключе-
ния и рекомендации основанные на проведённом 
комплексном анализе политики и исследований 
наилучших международных практик, интервью 
с заинтересованными сторонами, а также семи-
нара, который был проведен в г. Алматы, в июле 
2017 г. Более детальная информация о применя-
емой методологии, ссылках на отдельные источ-
ники могут быть найдены в представленных в от-
чете приложениях. Такие как:

ВВЕДЕНИЕ 1 

1.  Определение: http://www.thefreedictionary.com/public+transit
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Таблица 1-1: Обзор приложений и их содержание

Номер 
приложения

Название приложения Содержание

1.
Сбор и обзор данных Список детальных источников всех главных документов, 

включая общедоступную статистическую информацию.

2.
Обзор данных Обзор основных документов, включая резюме и соответ-

ственную оценку для обзора политики.

3.
Опросники заинтересованных сторон Полный список вопросов открытого и закрытого форма-

та, которые были заданы заинтересованным сторонам.

4.
Определение оценки заинтересован-
ных сторон

Детальный анализ ответов, включая графики.

5.
Бенчмаркинг организации местных 
властей в сфере транспорта

Обзор всех городов включая международный бенчмар-
кинг с целью обозначения их собственных подходов при 
организации городского общественного транспорта.

6.
Исследование г. Лиона Детальный анализ сравниваемого города Лиона, с це-

лью определения структуры организации, транспортных 
предложений и финансирования.

7.
Планирование национальной политики Обзор всех соответствующих документов о политике 

и процедурах планирования в отношении сравниваемых 
городов.
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2.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД И СБОР ДАННЫХ
Во-первых, представленная в сравнительном 
анализе оценка деятельности в сфере планиро-
вания и разработки политики, как в Казахстане, 
так и в отдельных его городах, была проведена 
посредством структурированного обзора доку-
ментов (сбор данных и аналитический обзор до-
кументов). Это создает основу для следующих ша-
гов (международный сравнительный показатель, 
собеседование с заинтересованными сторонами 
и экспертные дискуссии), в ходе которой проводи-
лись консультации в виде интервью с основными 
заинтересованными сторонами и углубленного 
качественного подхода к современным примерам 
лучшей практики политики, формирующей совре-
менное городское планирование обществен-
ного транспорта в Казахстане. Впоследствии, 
проведенная работа основывается на обширных 
результатах, полученных с помощью исследова-
ний, личных обсуждений и интервью с ключевыми 
экспертами / заинтересованными сторонами для 
разработки возможных сценариев и определения 
мер внедрения, необходимых для достижения це-
лей, определенных в предпочтительном сценарии. 
Наконец, приведенные предложения и рекоменда-

ции расширяют выбор мер, как указано в работах на 
всех предыдущих этапах, и имеет ряд рекомендаций 
по адаптации политики и определению степени при-
менения.

2.2. ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Доступ соответствующих социально-экономиче-
ских и транспортных данных является ключевым 
успехом для проведения анализа и понимания 
прошедшей, существующей ситуации и будущего 
развития в городах. Информация об уровне ур-
банизации, численности населения и уровне до-
ходов, также как и более детальные данные о пас-
сажиропотоке и уровне автомобилизации, дают 
возможность подготовить соответствующие за-
ключения, рекомендации и предложения для буду-
щего развития устойчивого транспорта. Таким об-
разом, предварительный этап в обзоре политики 
был посвящен оценке источников существующих 
данных, и их потенциального вклада в планирова-
ние общественного транспорта (общие и внешние 
данные (показатели)), а также мониторинга рабо-
ты транспортных компаний (внутренние данные).

Таблица 2 -1: Рассмотренные категории данных в сфере планирования и эксплуатации обществен-
ного транспорта

Предмет анализа Цель

Социально-экономические данные Определить существующие источники данных, доступное разрешение дан-
ных и обозначить их цель.

Ключевые данные в сфере 
общественного транспорта

Следуя первоначальным обсуждениям, представить информацию об усовер-
шенствовании существующих источников данных на национальном уровне 
и разработать механизм мониторинга исполнения ДОУ.

Данные законодательной базы Обзор доступного правового законодательства и потенциальных потребно-
стей для содействия развития общественного транспорта.

Данные в сфере окружающей 
среды

Содействие в улучшении существующих усилий направленных на сбор данных 
и объединение полученных измерений для проведения оценки эффективно-
сти по улучшению сферы общественного транспорта.

2 

ОБЩИЕ МЕТОДЫ 
СБОРА ИНФОРМАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
ДАННЫХ
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Проблемы доступности данных, их информацион-
ного разрешения (пространственное/временное) 
и прозрачности, таким образом, прямо подчер-
кивают необходимость включения рекомендаций 
направленных на улучшение данной сферы по-
литики, с целью обеспечения надежной, с точки 
зрения количественной и прозрачной основы, для 
проведения мониторинга и сравнения уровня и ка-
чества обслуживания общественного транспорта, 
а также определения потенциального увеличения 
пассажиропотока, покупательной способности 
и др. Нижеуказанные данные были рассмотрены 
по следующим категориям (Таб. 2-1):

2.2.1 Социально-экономические данные
Были изучены социально-экономические данные 
на городском уровне и, где было необходимо, 
дополнительно, соответственные национальные 
данные в части сравнительных показателей, что 
позволило сравнить 10 казахстанских городов 
с 21-м европейским городом с аналогичной чис-
ленностью населения. С этой целью были ото-
браны следующие общие показатели и данные, 
полученные в основном из статистики городского 
уровня:

• Численность городского населения, плотность 
и темпы роста;

2.  (2017) Обзор городской политики ОЭСР: Казахстан 

• ВВП, ВВП на душу населения (номинальный);

• Уровень безработицы;

• Административная структура.

В рамках сравнительного анализа эти социаль-
но-экономические данные были расширены за 
счет связанных с транспортом, экологических дан-
ных, таких как разделение по видам транспорта, 
доля автотранспортных средств и выбросы CO

2
.

Анализ социально-экономических данных имеет 
важное значение для понимания существующей 
демографической, городской и экономической 
ситуации в странах и городах. Экономический 
потенциал городских агломераций оказывает 
значительное влияние на их способность финан-
сировать общественные услуги, включая системы 
общественного транспорта.

В основном, средние годовые данные были полу-
чены из общедоступных источников информации 
(онлайн источники республиканских и городских 
органов власти/ администраций). Такие показате-
ли, как городское население, иногда представле-
ны устаревшими данными, что связано со сложно-
стью их доступа. Более того, повидимому, города 
рассчитывают прогнозы роста населения различ-
ными способами, при этом не предоставляют от-
четы использованных временных горизонтов, что 

Таблица 2-2: Социально- экономические данные: объем показателей и их доступность

Социально- 
экономические 
и транспортные 

показатели

Данные в городах 
Казахстана

Основные проблемы

Городское 
население

Численность населения горо-
да свободно доступна на веб 
портале Министерства наци-
ональной экономики Респу-
блики Казахстан Комитет по 
статистике. 

Риск наличия неточной информации о фактической численно-
сти городского населения; связано с неизвестным числом не-
зарегистрированных мигрантов в городах2.

Неточности данных прямо оказывают влияние на распределение 
государственного бюджета и, в свою очередь, на уровень предо-
ставления общественных услуг.

Плотность 
населения

Получена из источников го-
родского населения и величи-
ны города (квадратные км.).

См. комментарий выше.

В связи с быстрым ростом городов, во многих городских районах 
Казахстана особое внимание должно быть направлено на обнов-
ление официальных данных о территориальном охвате региона. 
В городах бенчмаркинга обычно существуют различия между ос-
новными/ внутренними городами и большой городской зоной.

Темп роста 
населения

Основные источники не пре-
доставляют прогнозы роста 
населения; в отчет был вклю-
чен прогноз на национальном 
уровне. 

Информация о национальной демографии не может быть со-
поставлена с городским демографическим прогнозом; вопрос 
о «внутренней» миграции (города выступают фактором при-
влечения многих национальных мигрантов) должен находится 
под контролем, также как и коэффициент рождаемости.

Для экспертов в области городского планирования уровень 
роста населения идеально вычисляется, используя высокое 
пространственное разрешение, определяя городские районы 
с потенциальным высоким/ низким спросом на услуги ОТ.
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3.  Детальная таблица использованных ресурсов находится в списке использованной литературы

4.  (2017) Обзор городской политики ОЭСР: Казахстан

5.  www.stat.gov.kz 

• Разделение по видам транспорта в городах 
(оценка процента личного пользования обще-
ственного транспорта, частных легковых авто-
мобилей и немоторизованных видов, таких, как 
пешеходное и велосипедное передвижение);

• Уровни автомобилизации;

• Наличие транспортной сети (виды, длина сети)

• Наличие транспортной структуры (организа-
ция, тарифы и билеты).

Относительно количественной и, следовательно, 
легко сопоставимой (но довольно приближенной) 
ситуации с городским транспортом, были изучены 
дополнительные показатели на городском уровне, 
из официальных городских данных, а также наци-
ональных статистических документов. Эти показа-
тели служат иллюстрацией прямого и косвенного 
воздействия существующей ситуации в сфере го-
родского транспорта на:

• Качество воздуха (хотя и другие факторы, та-
кие, как промышленность, также играют ос-
новную роль, и нелегко выделить долю загряз-
нения, вызванного частными транспортными 
средствами);

• Перегруженность / заторы%;

• Инициируемые смягчающие меры, такие как:

• зоны c низким уровнем выбросов/платного 
въезда;

создает определенные сложности при выполне-
нии сравнения результатов бенчмаркинга.

В таблице 2-2 представлены заключения о важных 
социально-экономических данных, использован-
ных в межсекторальном подходе при планирова-
нии общественного транспорта; например, лица 
разрабатывающие политику и эксперты в области 
транспортного планирования должны стремится 
расширить свой аналитический охват информа-
ции на городском уровне, с целью обсуждения 
социально-экономических прогнозов и их потен-
циального воздействия (положительных и нега-
тивных) на уровень обслуживания общественного 
транспорта.

2.2.2 Ключевые данные в сфере 
общественного транспорта
Была рассмотрена существующая ситуация в об-
ласти городского транспорта (в том числе исполь-
зование частных легковых автомобилей в город-
ских центрах, а также общественный транспорт, 
пешеходное и велосипедное передвижение) 
в сравниваемых городах. Для проведения срав-
нения ситуаций был составлен набор ключевых 
транспортных показателей, который включал (при 
предварительном условии наличия данных):

ВВП, ВВП на 
душу населения 
(номинальный)

Информация представлена на 
национальном уровне в Мини-
стерстве национальной эко-
номики Республики Казахстан 
комитет по статистике; данные 
на уровне города недоступны, 
поэтому они были получены из 
изученных источников3 для вы-
бранных городов. 

Города, как известно, имеют огромное влияние на показатель 
ВВП, и их вклад должен быть включен в показатели националь-
ной статистики. Сбор данных о ВВП в городах, особенно, г. Ал-
маты и г. Астана, оказывает влияние на национальный показа-
тель ВВП, который значительно вырос за последние время.4 
Следовательно, эксперты в области транспортного планиро-
вания обязаны принимать во внимание последствия и разви-
тие покупательной способности жителей города при обсужде-
нии возможные сценариев установления тарифов.

Стоимость 
единоразового 
билета 
(связанная 
с транспортными 
перевозками)

Информация доступна на 
веб порталах городского 
транспорта (например, г. Ал-
маты), неофициальная инфор-
мация для туристов в Казахста-
не (опубликована туристами), 
нехватка данных. 

Информация должна быть полезной для экс-пертов планиро-
вания транспортной политики в городах бенчмаркинга в со-
четании с информацией о ВВП городского уровня (покупа-
тельная способность) с целью стимулирования регулярного 
периодического обсуждения изменения тарифов, для обеспе-
чения максимально возможного, но одновременно социально 
приемлемого уровня доходов от продажи билетов.

Уровень 
автомобилизации 
населения

Данные представлены на 
официальных статистических 
источниках5 в форме сравни-
тельных отчетов. Информа-
ция указана для 14 областей, 
г. Астаны и г. Алматы. 

Для развития общественного транспорта данные должны быть 
собраны на уровне города (по каждому виду транспорта).

Пространственное разрешение: сравнительный анализ дол-
жен включать кол-во зарегистрированных авто в каждом горо-
де и селах.

Временное разрешение: сбор годовых показателей и их ана-
лиз должны быть достаточными для планирования и будущего 
развития общественного транспорта.
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• схемы учреждения перехватывающих пар-
ковок (P + R);

• управление мобильностью, в т. ч. «карше-
ринг» – совместное использование автомо-
билей;

• альтернативные технологии, например, 
электромобили.

Глава, посвященная ключевым показателям эф-
фективности (КПЭ – см. раздел 7), определяет 
наиболее важные показатели, которые, как ре-
комендуется, должны быть получены, но также 
в дальнейшем адаптированы городской властью 
и транспортными перевозчиками, например, 
для мониторинга качества предоставляемых ус-
луг и адаптации в соответствии с установленным 
спросом на услуги ОТ.

Учитывая тот факт, что подобные данные измеря-
ются перевозчиками, если вообще проводится их 
сбор, они в свою очередь являются собственно-
стью самого перевозчика. Исследования наилуч-
шей практики бенчмаркинга показывают, что и ор-
ганы власти общественного транспорта и даже 
некоторые перевозчики вместе проводят сбор 
вышеуказанной информации, однако, предостав-
ляют только некоторые показатели в сфере об-
щественного транспорта для заинтересованного 
круга общества в виде опубликованных годовых 
отчетах и/ или на веб портале в разделе «факты 
и показатели». Информация представлена следу-
ющими существующими показателями:

• Длина транспортной сети (дороги, пути/ же-
лезные дороги).

• Количество обслуживающих маршрутов 
(по виду транспорта).

• Информация о тарифе (цена, зонирование 
и т. д.).

• Запланированные инфраструктурные улучше-
ния (например, станции/ модернизация под-
вижного состава).

Например, в Европе, органы власти в сфере 
транспорта, следуя закону (№ 1370/2007), обяза-
ны ежегодно предоставлять отчеты (нижеуказан-
ный список является не полным) о:

• Количестве частных перевозчиков обществен-
ного транспорта и времени действия их суще-
ствующего договора/ концессии.

• Полученной прибыли за пройденные км.

• Общем числе всего подвижного состава и ав-
топарков.

• Описании примененного тарифа (ов).

• Описании примененных стандартов качества.

• Общей сумме компенсаций (не указан тип 
компенсации) на обслуживающий район (если 
применимо).

Проведенные исследования доступа и определе-
ния данных общественного транспорта в Казах-

стане, и особенно в Казахстанских городах, пока-
зывают, что данные преимущественно доступны 
на национальном уровне и могут быть предостав-
лены на разных языках (www.stat.gov.kz). Разреше-
ния данных в сфере общественного транспорта 
по виду транспорта (автобусы, трамваи, троллей-
бусы) включают показатель общего пассажиро-
потока (в млн. пассажиро-км и млн. пассажиров), 
количество задействованного подвижного соста-
ва (или транспортных средств), длину маршрутной 
сети и пространственное разрешение на регио-
нальном уровне. Детальные статистические дан-
ные для городов Казахстана в сфере обществен-
ного транспорта, на данный момент, не являются 
доступными на основных источниках.

2.2.3 Данные в сфере окружающей 
среды
Общественный транспорт оказывает как негатив-
ное влияние на окружающую среду, так, в тоже 
время, может выступать и смягчающим фактором 
(например, эксплуатация более «чистого» обще-
ственного транспорта может привести к сокра-
щению числа автомобилей и выбросов вредных 
веществ в атмосферу). Специалистам по транс-
портному планированию и политикам, в их основ-
ные исследования, рекомендуется включать ана-
лиз данных окружающей среды, как для статус-кво, 
так и для возможных сценариев развития города, 
так как загрязнение окружающей среды ухудшает 
качество жизни в городах.

Доступные данные в сфере окружающей среды 
в Казахстане представлены различными выбро-
сами парниковых газов (таких как CO

2
) и частично 

могут быть получены на уровне города, используя 
онлайн статистический источник www.stat.gov.kz. 
На главной странице существует ссылка на «эко-
логические индикаторы мониторинга и оценки 
окружающей среды». Здесь могут быть скачаны 
данные о показателе качества воздуха в выбран-
ных городах в формате Excel.

Представленные средние величины, и, в тоже вре-
мя грубые во временном разрешении (например, 
годовые), имеют узкую детализацию для сложных 
пространственных и временных колебаний, для 
любых рассматриваемых городах. Также, выбро-
сы парниковых газов, на данный момент, пред-
ставлены (пыль, PM10, SO

2
, NO

2
 и O

3
 только для 

г. Караганды, в то время как озоновый уровень O
3
, 

не четко указан двумя значениями, также изобра-
жен для г. Семей, г. Алматы и г. Атырау) на период 
2000–2015 гг.. Для г. Караганды данные суще-
ствуют только на веб портале, тем не менее, пре-
доставляют информацию о:

• Ежедневном пределе среднего объема выбро-
сов (статистически установленный объем на 
2000–2015 гг.);
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• Ежегодном пределе среднего объема выбро-
сов (представлен как динамический объем, 
однако, определение объема и двойная реги-
страция идентично названных категорий «03- 
озоновый слой» не различимы (см. график 
ниже));

• Среднегодовой концентрации выбросов пар-
никовых газов; и

• Наивысшей ежедневной концентрации, изме-
ренной в любой конкретный период.

Результаты проведения международного бен-
чмаркинга по городам (показатели объема вы-
бросов часто рассматривают относительно тер-
риториального расположения, которые также 
воздействуют непосредственно и на области), 
подчеркивают, что в настоящее время в городах 
существуют станции мониторинга качества воз-
духа, которые предоставляют общедоступную 
информацию (в режиме реального времени) об 
уровне выбросов загрязняющих веществ. До-
ступные онлайн данные представлены основны-
ми видами загрязнителей воздуха в сочетании 
с актуальными ежедневными данными о погодных 
условиях, а также доступна информация общей 
оценки качества воздуха. Для Казахстана, до-
ступное разрешения на уровне города, на данный 
момент, не является исчерпывающим, и датель-
ную информацию необходимо искать на других 
официальных статистических веб порталах. Город 
Алматы, например, предлагает модельный под-
ход для измерения и оценки загрязнения возду-
ха в городе. Было внедрено приложение «Almaty 
Urban Air» (AUA) с целью проведения мониторин-
га показателей качества воздуха и повышения 

осведомленности общественности о проблемах 
его загрязнения. Данный подход должен способ-
ствовать улучшению практики принятия решений 
и планирования городов, так как он подчеркива-
ет актуальную проблему как увеличения уровня 
использования автомобилей, так и вредных для 
окружающей среды устаревших двигателей и ви-
дов топлива. Важно отметить, что парниковые 
выбросы от транспортного движения являются не 
единственным источником городского загрязне-
ния в городах Казахстана. Расположенные вбли-
зи главные индустриальные заводы, также явля-
ются основными источниками загрязнения, и без 
внедрения надлежащих правил, ситуация окру-
жающей среды не может быть улучшена только 
применяя соответственные сдерживающие меры 
в секторе транспорта.

2.2.4 Данные в законодательной сфере
Имеющиеся юридические данные в Казахстане 
показывают ряд законов и положений в секторе 
общественного транспорта, которые определя-
ют и описывают все процедуры для организации 
и обслуживания ОТ. Все официальные докумен-
ты казахстанского законодательства и соответ-
ствующие статьи были получены на официальном 
веб-ресурсе www.online.zakon.kz и дополнены до-
кументацией, предоставленной ПРООН. Общая 
доступность данных по правовым вопросам в об-
щественном транспорте Казахстана является все-
объемлющей. http://adilet.zan.kz/eng предлагает 
публично доступную правовую информационную 
систему нормативных правовых актов для Казах-
стана, охватывающую более 100 000 документов 
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6.  По официальным статистическим источникам (www.stat.gov.kz)

Рисунок 2-1: Ежегодный предел объема выбросов парниковых газов для городов Казахстана, мг/м³ 
(следуя официально предоставленным данным на stat.gov.kz)6
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на казахском языке. Он находится в ведении Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан (центр 
правовой информации), а также включает раздел 
о соответствующих документах ООН. Эта система 
позволяет выполнять поиск по ключевым словам.

Более того, законодательная основа для сектора 
общественного транспорта включает:

• Действующие стандарты здоровья и безопас-
ности в сфере общественного транспорта, 
которые являются довольно требовательными 
и объемными.

• Процедуру распределения финансирования 
и утвержденный процесс субсидирования, ре-
гулируемый приказом на министерском уров-
не.

Установленные правила распределения субсидий 
распространяются на перевозчиков ОТ, которые 
обслуживают убыточные маршруты, рассматрива-
емые как социально значимые маршруты. Прави-
ла утверждены приказом № 883 и.о. Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 
25 августа 2015 г.

Доступные общие данные в законодательных во-
просах сферы общественного транспорта являют-
ся исчерпывающими. Для внедрения междисци-
плинарных вопросов общественного транспорта 
в более широкие государственные программы, 
нижеуказанные источники данных (относительно 
документации) были рекомендованы для дальней-
шего рассмотрения:

• Стратегия «Казахстан 2050 г.» (2012) – включа-
ет описание обширных экономических, соци-
альных и политических реформ, децентрализа-
цию власти, которая предоставит возможность 
планирования общественного транспорта на 
уровне Акимата.

• Концептуальные предложения развития зако-
нодательства Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан – основная 
цель усовершенствовать организацию услуг 
общественного транспорта в г. Алматы, при 
этом представленные рекомендации являются 
довольно общими.

• Законодательные предложения для платной 
парковки и общественного транспорта – опи-
сывают детальные рекомендации для город-
ского общественного транспорта и подход 
внедрения платных парковок для г. Астаны 
и г. Алматы.

• Итоговый отчет о «Системе билетирования 
и оплаты проезда для Алматинского обще-
ственного транспорта» – описаны детальные 
рекомендации по улучшению услуг обществен-
ного транспорта и описание необходимых по-
правок в соответственный закон и приказ Ре-
спублики Казахстан.

Стратегическое 
планирование 

общественного транспорта

Эксплуатация и  
управление общественного 

транспорта

Образовательная 
Поддержка /  

Обмен знаний

Наращивание 
потенциала

Представление 
интересов

Юридическая / 
коммерческая 

поддержка

Рисунок 2-2: Схематическое изображение сфер 
деятельности заинтересованных сторон в сек-
торе общественного транспорта

2.2.5 Анализ мнения ключевых 
заинтересованных сторон
В нижеследующих пунктах резюмируются общие 
выводы опросов заинтересованных сторон; под-
робные выводы кратко излагаются в приложении 
4 – Детальная оценка опросов заинтересованных 
сторон.

Первичные данные были получены путем про-
ведения индивидуальных интервью с заинтере-
сованными сторонами с использованием раз-
работанного компанией ETC всеобъемлющим 
вопросником (см. Приложение 3: Вопросник за-
интересованных сторон).

Участвующие заинтересованные стороны были 
связаны как с планированием и эксплуатаци-
ей в области общественного транспорта, так 
и с вспомогательными органами, такими как

2.2.6 Рекомендации по выбору, сбору 
и оценке социально-экономических 
данных для городского общественного 
транспорта в Казахстане
Поскольку транспорт (и в данном конкретном об-
зоре, городской общественный транспорт) пред-
ставляет собой межсекторальную тему, социаль-
но-экономические данные имеют первостепенное 
значение для информирования стратегического 
планирования и политические решения. Учитывая, 
что городской общественный транспорт и дорож-
ное пространство образуют основу мобильности 
(и, таким образом, экономического процветания 
населения посредством доступа к занятости, об-
разованию и досугу) в любом городе, весьма же-
лательно, чтобы казахские города рассматривали 
систематический сбор и предоставление основ-
ной социально-экономической информации на 
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уровне города. Это позволит согласовать буду-
щие политические решения и полученные меры по 
внедрению с требованиями города.

Общие социально-экономические данные явля-
ются важными для проведения анализа политики 
и ее разработки, поскольку они служат поддаю-
щейся количественной оценкой и сопоставимой 
отправной точкой для отражения как мнений экс-
пертов (как это делается в собеседовании с за-
интересованными сторонами), так и оценок поли-
тики с точки зрения жизнеспособности принятых 
и осуществлённых мер города:

• Определение потребностей городского 
транспорта на основе демографических пока-
зателей и показателей покупательной способ-
ности и любых связанных с этим дисбалансов 
(например, определение необходимости рас-
пределения субсидий экономически слабым 
сегментам населения);

• Возможности финансирования для обще-
ственного транспорта и улучшения городского 
планирования.

Рекомендуется включить прогнозные данные де-
мографического состава, плотности населения 
и экономического процветания в качестве базо-
вой информации для будущего планирования го-
родского транспорта.

Поэтому основными рекомендациями являются:

• Обозначить важность наличия ключевых соци-
ально-экономических данных на всех государ-
ственных уровнях (национальном, областном, 
местном), так как они являются основой для 
проведения анализа региональных различий 
и, которые должны побудить Казахстанское 
правительство национального уровня рас-
смотреть механизмы софинансирования (пе-
рераспределение налоговых поступлений из 
наиболее развитых для менее обеспеченных 
регионов/ центров) общественного транспор-
та для того, чтобы все города и регионы име-
ли возможность внедрить устойчивую систему 
транспорта.

• Городские/ местные органы власти вместе 
с департаментами, (не является исключитель-
но ответственностью экспертов в области 
транспорта), которые могут иметь непрямое 
влияние на общественный транспорт, должны:

a) Установить основные социально-эконо-
мические показатели для местных/ реги-
ональных баз данных и соответственные 
временные рамки (см. таблицу 3) при этом 
обеспечить информацию общедоступной 
для населения; и или

б) Распределить полученную (а) информацию 
в национальную базу данных, такую как ко-
митет по статистике министерства нацио-

нальной экономики Республики Казахстан, 
позволяя проводить индивидуальный ана-
лиз на уровне города.

• Расширить существующую доступную инфор-
мацию о социально-экономических данных 
на сайте министерства включая не только на-
циональные показатели, но и региональную 
/ городскую основную информацию (более 
детальная информация наилучшей практики, 
такой как городской аудит Евростата, пред-
ставлена в основном, ранее подготовленном 
отчете).

• Определить подраздел для данных в сфере 
городского транспорта, и соответственных со-
циально-экономических данных (наличие функ-
ций отбора социально-экономических данных 
в разном контексте и выбора таких данных, как, 
например, количество населения для общей 
категории данных общественного транспорта) 
в национальной базе данных.

• Предоставить общественный доступ данных 
и их экспорт в формат Excel таблицы для воз-
можности проведения индивидуального ана-
лиза специалистами в области транспорта/ 
лиц отвечающих за подготовку политики.

• Рассмотреть возможность предоставления 
ключевых социально-экономических данных 
на географической карте, без необходимости 
разработки сложного и дорогостоящего про-
граммного обеспечения подобных карт (наи-
лучший пример: Городской аудит Евростата).

• Рассмотреть возможность детализировать 
пространственное разрешение ключевых дан-
ных до уровня городов, для отображения раз-
личий между основной областью городов и бо-
лее крупными прилегающими областями, тем 
самым позволяя проводить детальный анализ 
развития уровня городского роста.

2.2.7 Ключевые рекомендации 
в области данных по общественному 
транспорту
Рассмотреть/обсудить возможность включения 
в национальную статистическую базу основные 
данные общественного транспорта на уровне го-
рода, при этом предоставить возможность заинте-
ресованным сторонам (включая специалистов по 
транспортному планированию и политиков) поль-
зоваться поиском и выбором города, или же опу-
бликовывать данные на сайте соответствующего 
Акимата в специально выделенном подразделе. 
Следовательно, решение о сборе и предостав-
лении информации может быть принято основы-
ваясь на двух возможных принципах: 1) основная 
информация представлена на одном источнике 
(например, в национальной статистической базе 
данных) или 2) поддержка Акимата в сборе и пре-
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доставлении городских данных (например, на веб 
сайте местного органа власти).

С целью определения обоснованных КПЭ, основ-
ные данные в сфере общественного транспорта, 
связанные с его эксплуатацией, а также соответ-
ственные пространственные разрешения, должны 
быть определены (среднегодовые значения на 
уровне города) также как и, способ сбора дан-
ных и методы их проверки. Объем соответствую-
щих данных в сфере общественного транспорта, 
также должен включать показатели других видов 
транспорта (например, в особенности велосипед-
ный и пешеходный виды передвижения), таких как:

• Параметры транспортной сети: длина и вид 
сети в км (например, дорога/ железная доро-
га), кол-во обслуживающих маршрутов по виду 
транспорта.

• Тариф и ценовые параметры: тип билетов и их 
цена.

• Параметры автопарка (подвижного состава): 
кол-во и тип транспортного средства.

Параметры мобильности: модальное разделе-
ние, сбор данных о пропорциях поездок частным 
авто, велосипедом, общественным транспортом 
или пешком (приемлемые методы исследования 
должны быть соблюдены).

2.2.8 Ключевые рекомендации по 
данным в сфере окружающей среды
Продолжить расширение центральной админи-
стративной базы данных для показателей парнико-
вых выбросов, включая данные на уровне города, 
помимо г. Караганды, г. Семей, г. Алматы и г. Аты-
рау, предлагая комплексный подход и сравни-
тельный источник, и последовательно проводить 
сбор информации об уровне PM10 (доступ данных 
очень ограничен).

Инициировать проведение обсуждений относи-
тельно внесения изменений (прогноз/ долгосроч-
ное планирование) для всех собранных данных 
о парниковых выбросах, так как представленный 
период 2000–2015 гг. предполагает, что средний 
предел объема выбросов остался неизменным 
на протяжении всего периода. Четко установлен-
ные обязательства по защите окружающей среды 
должны, также, привести к усилению требований 
приемлемых показателей относительно ежегод-
ных средних величин. На данный момент не было 
замечено установленных допустимых объемов вы-
бросов (см. рис 1), то есть, не представлен пока-
затель равномерного уменьшения объема парни-
ковых выбросов до желаемого уровня для любых 
данных следуя официальным источникам.

Вопросы окружающей среды, также как и вопро-
сы, связанные с жильем и транспортом, на данный 
момент рассматриваются используя подход секто-
рального планирования в Казахстане, однако, эти 
вопросы являются междисциплинарными и требу-
ют широких и взаимосвязанных знаний специали-
стов.7 Целесообразно включить основные выводы 
о мониторинге качества воздуха (поскольку управ-
ление данными окружающей среды является ме-
жотраслевым) в транспортное планирование.

Особенно, в случае если определены меры по 
внедрению подхода для «чистого воздуха» (такие 
как скопление выбросов, зоны окружающей среды 
с определением уровня использования автомоби-
лей, инициативы зеленой мобильности, как, напри-
мер электротранспортные средства, высокие стан-
дарты Евро 4 или выше, расширение пешеходной 
и велосипедной зон, с целью содействия развития 
устойчивого видов транспорта) – количественный 
до и после анализ, основанный на показателях 
окружающей среды, таких как парниковые газы, 
имеет первостепенное значение в определении 
полученной пользы. Поэтому, рекомендуется де-
тально рассмотреть AUA подход в г. Алматы дру-
гими городами, поскольку это является жизненно 
важным шагом в обучении общественности и по-
вышении их осведомленности о неотложных эколо-
гических проблемах, также вызванных использова-
нием частного автомобиля.

В связи с этим, следует рассмотреть возмож-
ность перераспределения существующих стан-
ций мониторинга качества воздуха и расширить 
подобную сеть до ныне не включенных городских 
районов, при этом предоставляя общедоступную 
информацию.

2.2.9 Ключевые рекомендации по 
данным в сфере законодательной базы
Постоянно совершенствовать действующую зако-
нодательную базу относительно вариантов поиска 
используя ключевые слова, где заинтересованные 
стороны могут осуществлять поиск всех соответ-
ственных законов для общественного транспорта 
путем введения распространенных ключевых слов 
относительно темы поиска. Расширить перевод 
документов на английский язык, для предоставле-
ния возможности доступа информации более ши-
рокому кругу заинтересованных сторон.

Рассмотреть возможность включения ссылок 
в соответственные внешние документы, которые 
являются важными относительно юридических из-
менений, как например законодательные предло-
жения и проекты нормативных актов, а также госу-
дарственные отчеты.

7.  (2017) Обзор городской политики ОЭСР: Казахстан
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3 

3.1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Методологический подход к проведению международного сравнительного анализа был разделен в соот-
ветствии с этапами, используемых для получения сравнительного набора данных. В первую очередь были 
рассмотрены вопросы относительно величины города, а также определения и выбора показателя.

3.1.1 Выбор городов
В целях проведения сравнительного анализа 
и соответствующей ситуации относительно обще-
ственного транспорта в 31 городе (в 11 странах), 
основным параметром для выбора городов стали 
самые последние доступные данные о численно-
сти городского населения. На основе этого было 
выделено пять групп, каждая из которых содержит 

один, а в трех группах два или более, казахстан-
ских города и пять других европейских городов. 
Разделение городов на группы по численности 
населения объясняется тем, что города с анало-
гичной численностью населения сталкиваются 
со схожими потребностями в качестве городской 
жизни, занятости, мобильностью, общественной 
инфраструктуры в целом, и, в частности транс-
портной.

ПРОВЕДЕНИЕ 
БЕНЧМАРКИНГА

8.  Город и окрестности

9.  Страны с несколькими центральными городами выделены курсивом

Таблица 3-1: Сравниваемые города сгруппированные по численности населения

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3 Группа № 4 Группа № 5

Численность 
населения

1.500.000–
2.000.000

750.000–1.000.000 500.000–750.000 300.000–500.000
250.000–
300.000

Казахстанские 
города

г. Алматы г.Астана8 г.Караганда 
г.Шымкент

г.Павлодар
г.Тараз

г.Усть-Каменогорск
г.Семипалатинск

г.Актобе
г.Уральск

Европейские 
города

г.Мюнхен
г.Вена

г.София
г.Гамбург

г.Барселона

г.Амстердам
г.Бильбао
г.Загреб
г.Лодзь
г.Лидс

г.Лиссабон
г.Лион

г.Бирмингем
г.Марсель

г.Билефельд
г.Бристоль
г.Катовице

г.Мангейм
г.Висбаден
г.Острава

г.Перпиньян

Рассматривае-
мые страны9 

Казахстан
Германия
Австрия

Болгария
Испания

Казахстан
Нидерланды

Испания
Хорватия
Польша

Великобритания

Казахстан
Португалия

Франция
Великобритания

Казахстан
Германия

Великобритания
Польша

Казахстан
Германия
Чешская 

Республика
Франция

Был проведен сравнительный анализ показателей 31 города  
(из 11 стран) и их соответствующих ситуаций общественного транспорта. 
В этой главе описывается подход и выводы.
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Обратите внимание! Хотя в г. Кызылорде население составляет менее 300,000 жителей, в некото-
рых главах, где сравнение было уместным и имелись соответствующие данные, он был включен 
в анализ. Поэтому показатели и данные, относящиеся к г. Кызылорде, не отображаются последова-
тельно во всех графиках/ таблицах.

3.1.2 Выбор показателей и методологические ограничения
Отобраны сопоставимые сравнительные показатели на городском уровне с учетом общей и транспорт-
ной ситуации в городе, данные собраны как из количественных, так и качественных источниках. Были рас-
смотрены следующие категории:

Таблица 3-2: Выбор сравниваемых показателей и предварительная оценка качества и надежности 
данных

Категория Показатели Методологический доступ данных

Население 1. Общая численность городского населе-
ния;

2. Плотность населения города (число жи-
телей на км2);

3. Темпы прироста населения (ежегодно, 
для основного города);

Различные сравниваемые года, что приводит к 
разной степени своевременности данных;

Показатели роста доступны лишь частично; нали-
чие годовых или многолетних показателей требу-
ет сверки.

Управление 1. Административная структура. Качественный показатель приводит к различным 
уровням детализации имеющейся информации.

Экономика 1. ВВП;

2. ВВП на душу населения (номинальный);

3. Уровень безработицы

Различные показатели базовых годов и источники 
данных, в результате приводят к различной степе-
ни актуальности данных и ограничениям для сопо-
ставления на уровне городов;

Необходимость конвертации валют для данных 
в валюте, отличной от долларов США в сравни-
ваемых годах, а также годовые уровни инфляции 
в странах частично ограничивают возможность 
сравнения по всем городам.

Транспортная  
структура/ уровни

1. Уровень автомобилизации (доля частных 
автомобилей на 1,000 жителей);

2. Разделение по видам транспорта: обще-
ственный транспорт, пешеходный и вело-
сипедный вид передвижения;

3. Безопасность дорожного движения (го-
довое кол-во жертв дорожно-транспортных 
происшествий);

4. Безопасность дорожного движения (чис-
ло погибших на 100,000 жителей);

5. Наличие городского общественного 
транспорта (протяженность транспортной 
сети в км);

6. Стоимость разового билета/тарифа для 
общественного транспорта (зоны внутри 
города)

Значительная разница доступности данных в от-
дельных городах, а также их актуальности;

Данные по видам транспорта во многих случаях 
взяты из предыдущих исследований и, следова-
тельно, не являются довольно актуальными, одна-
ко, EPOMM предоставляет сопоставимые данные 
для европейских городов, если они существуют в 
базе данных;

Показатели за некоторый период годов в стати-
стике дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом являются более актуаль-
ными, чем по каждому году, однако, наличие дан-
ных и сверка временного разрешения по всем 
городам неосуществимы;

Организация 
транспорта

1. Наличие специального управления 
транспортом (да/нет);

2. Интегрированная система продажи би-
летов (да/нет);

3. Интегрированное расписания движения 
транспорта (да/нет);

Недостаточно точной информации об интегриро-
ванных расписаниях движения ОТ в рассматрива-
емых ведомствах;

Качественные показатели с приемлемым и сба-
лансированным количеством информации.
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Окружающая 
среда, 
транспорт и 
здравоохранение

1. Количество дней с превышением уровня 
озона (> 120 мг/м³ в день);

2. Наличие платного въезда для авто (да/
нет/ на рассмотрении);

3. Наличие зон с низким уровнем выбросов;

4. Наличие программ мониторинга выбро-
сов вредных веществ в городах;

5. Меры по управлению мобильностью, 
меры для решения проблемы спроса на 
пользование общественным транспортном.

Данные о количествах дней превышения уровня 
O3 недоступны для всех городов, однако оче-
видно отклонение от приемлемого уровня. Так-
же ограниченны определенные пояснения при 
рассмотрении более, чем одного года, поскольку 
погодные условия могут различаться в течение 
нескольких лет. В идеале следует рассматривать 
показатели на более длительных сроков; сильная 
зависимость от преобладающей погодной ситуа-
ции. 

В первую очередь качественные показатели с 
приемлемым и сбалансированным объемом ин-
формации на городском уровне.

Частные 
автомобили

1. Практика управления парковочными ме-
стами;

2. Схемы совместного использования авто-
мобилей;

3. Альтернативные способы передвижения 
(зеленые);

4. Количество или общая доступность пар-
ковочных мест P+R для автомобилей.

В первую очередь качественные показатели с 
приемлемым и сбалансированным объемом ин-
формации на уровне города.

Существующие 
политики в сфере 
транспорта

1. Наличие Плана устойчивой городской 
мобильности;

2. Соответствующая наднациональная по-
литика;

3. Соответствующая национальная полити-
ка;

4. Соответствующая политика на местном 
уровне / уровне совета;

5. Соответствующая политика для пешеход-
ного/велосипедного вида передвижения.

В первую очередь качественные показатели с 
приемлемым и сбалансированным объемом ин-
формации на уровне города;

Различная степень доступности оригинальных по-
литических документов для общественности

10.  8 Меры: 1. Повышение уровня обслуживания ОТ, 
2. Интеграция транспорта и городского планирования, 
3. Управление парковками, 
4. Управление дорожным движением, 
5. Содействие развития велосипедного вида передвижения, 
6. Содействие созданию зон с низким уровнем выбросов, 
7. Интеграция пригородной транспортной сети с городом, 
8. Развитие устойчивого дорожного транспорта.

Отбор определенных показателей, также, связан 
с рассмотрением 8 стратегических мер, опреде-
ленных стратегией CAST10, с целью анализа этих 
стратегических мер в других городах, а также 
рассмотрения подхода, который используют эти 
города при решении подобных вопросов. Таким 
образом, в отчете определены и показаны приме-
ры наилучшей практики, как с точки зрения поли-
тики/руководящих принципов, так и с точки зрения 
практики реализации этих принципов:

• «Актуальность для обзора политики»;

• «Тематическое исследование / Наилучшая 
практика»; или

• «Рекомендации для Казахстана».

Эти сравнительные показатели являются источни-
ком вдохновения/вклада для дальнейшего прове-
дения дискуссий по обзору политики.

3.1.3 Определение и выбор 
источников данных
Любые сравниваемые показатели международ-
ных городов, должны запрашиваться из разных 
обширных источников на международном, наци-
ональном и местном уровнях. Поиск данных осу-
ществлялся используя ключевые слова в общедо-
ступных источниках, обеспечивающие получение 
структурированной информации. По мере воз-
можности, поиск по ключевым словам проводил-
ся как на английском, так и на соответствующем 
национальном языках сравниваемых городов (на-
пример, на немецком, французском, испанском 
и польском языках) для получения максимально-
го количества информации и последующего тща-
тельного изучения потенциальных источников и их 
актуальности информации. Все источники, пере-
численные в нижеуказанной таблице, представ-
ляют собой основные использованные источники, 
и предоставляют данные на уровне города.
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Таблица 3-3: Изученные источники при проведении сравнительного анализа

Данные
Международные 

источники
Национальные 

источники
Региональные/ 

местные источники

Численность населения Статистика Всемирного 
банка

Евростат

Национальные ведом-
ства по cтатистике

Информация о городе/местного 
совета

Управление города Неизвестно Неизвестно Информация местного совета.

Экономика Неизвестно Национальные ведом-
ства по статистике

Факты о городе/ Информация 
местного совета

Транспортная структура/ 
Уровни

Европейская программа 
мониторинга по видам 
транспорта (Европейская 
платформа управления 
движением) (EPOMM).

Национальные отделы 
транспорта (и городского 
планирования).

Национальные ведом-
ства по статистике

Основные показатели перевоз-
чиков ОТ.

Тарифы на проезд / цены на би-
леты в транспортном управлении 
города. 

Статистика смертности на доро-
гах местных органов управления.

Организация 
транспорта

Европейская комиссия 
(для оценки новых госу-
дарствчленов).

Национальные отделы 
транспорта (и городского 
планирования).

Информация и описание транс-
портного органа власти. 

Окружающая 
среда, транспорт и 
здравоохранение

Программа политики 
ЕС для чистого воздуха 
(оценка и регулирование 
качества воздуха).

Индекс мониторинга ка-
чества воздуха в реаль-
ном времени.

Местные прессрелизы.

Информация местных органов 
управления.

Частные автомобили Евростат (Городской Ау-
дит).

Неизвестно Информация местных органов 
управления P + R.

Коммерческие предприятия по 
совместному использованию ав-
томобилей.

Местные прессрелизы.

Существующие политики 
в сфере транспорта 

3я «Белая книга» о буду-
щем транспорте (2050), 
«Дорожная карта» для 
Единой европейской 
транспортной зоны.

Национальные отделы 
транспорта (и городского 
планирования). 

Местные городские советы в об-
ласти транспортного планирова-
ния и политики ОТ, пешеходного 
и велосипедного видов передви-
жения.

3.2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

3.2.1 Величина города  
и численность населения
Довольно известно, что, в случае если численность 
населения страны имеет негативный прирост (осо-
бенно, бывшие советские государства, а также 
Хорватия, Германия, Польша, Италия и Греция), горо-
да все равно продолжают расти, так как они остают-
ся двигателями экономики страны. Географическое 
местоположение, топография города (например, 
местоположение на побережье, близость к горному 
хребту) и историческое расположение центра города 
являются ограничивающими факторами для физи-
ческого/инфраструктурного расширения. На данный 
момент казахстанские города включённые в бенч-
маркинг, кроме г. Алматы и г. Тараз, имеют сравни-
тельно низкий уровень плотности населения.

При анализе существующей плотности населе-
ния, следует сделать акцент на наиболее густо-
населенных сравниваемых городах: г. Барселона, 
г. Лион и г. Бильбао, а также на базе изученной 
информации, наиболее густонаселенного казах-
станского города Алматы, в случае если сценарий 
предполагает значительный рост численности на-
селения не только в результате постоянного вы-
сокого / увеличивающегося уровня рождаемости, 
но и из-за чистой миграции в городские центр (ы) 
Казахстана. Актуальностью для обзора полити-
ки является вопрос: каким образом, в настоящее 
время в городских районах с высокой плотностью 
населения, рассматриваются вопросы предостав-
ления и поддержания адекватного уровня обслу-
живания общественного транспорта для жителей 
городов?
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Что касается остальных городов, где уровень плот-
ности населения более низкий, то соответствую-
щая политика сравниваемых городов с примерною 
численностью населения 2000 жителей на км2 яв-
ляется актуальной, поскольку этот показатель сла-
бо соотносится с другими городами Казахстана. 
В заключение следует отметить многоуровневый 
подход к обзору соответствующей политики, по-
скольку путем простого сопоставления данных го-
родов с аналогичной численностью населения ни-
какие «общие рекомендации» даны быть не могут.

3.2.2 Уровень ВВП на душу населения 
и уровень безработицы
В рамках сравнительного анализа, города с наи-
высшим номинальным показателем ВВП на душу 
населения расположены в Германии, где они почти 
в два раза выше общего среднего показателя по 
Европе. ВВП Казахстана на душу населения в по-
следние годы постоянно растет, что свидетель-
ствует о стабильном и устойчивом экономическом 

Рисунок 3-1: Показатели уровня плотности населения в сравниваемых городах (количество жителей на км2)

Рисунок 3-2: Сравнение показателей ВВП на душу населения в городах и в среднем по стране / в Европе11 
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11.  Из-за отсутствия доступа данных, некоторые казахстанские  
города, которые имеют данные, проанализированы в следующих главах.
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росте в стране. Согласно Стратегии развития Ка-
захстан-2050, ВВП на душу населения должен до-
стигнуть 30,000 USD к этому году. Осуществится ли 
этот прогноз, можно будет только оценить ретро-
спективно в предстоящие годы. Данные на уровне 
городов, если таковые имеются, свидетельствуют 
о том, что за последние годы (2012–2014 гг.) дан-
ная цель до сих пор не достигнута.

Рисунок 3-2 свидетельствует, о росте экономиче-
ской деятельности в городах Казахстана, несмо-
тря на то, что 2 сравниваемых года предполагают 
повышение показателя для всех городов/ регио-
нов. На приведенном ниже рисунке изображены 
региональные несоответствия по городам Казах-
стана, хотя и по данным прошлого десятилетия. 
Этот факт следует учитывать при обсуждении со-
ответствующей политики в сфере общественного 
транспорта и соответствующих нормативных и фи-
нансовых рамок, определенных на национальном/
региональном уровне.

Экономический потенциал городов играет важ-
ную роль в финансировании и возможностях для 
субсидирования общественного транспорта. 
Для Казахстана рекомендуется провести обзор 
и дискуссии о возможной реализации некоторых 
компенсаций поступающих из других областей 
деятельности, как например это предусматривает 
модель в Германии, где налоговые поступления 
с отдельных федеральных регионов перерас-
пределяются, в соответствии с необходимостью 

поддерживать услуги общественного транспорта, 
в экономически более слабые районы в качестве 
основных услуг для жителей (работа, образова-
ние, досуг). Для этого необходимо в первую оче-
редь определить основную цель предоставления 
услуг общественного транспорта и базовый уро-
вень услуг ОТ, а также меры по их соблюдению.

Приведенные в рисунке 3-3 данные были получены 
следуя результатам исследования USAID; они ссы-
лаются на валовый региональный продукт (ВРП), 
который определяется рыночной стоимостью всех 
товаров и услуг, производимых в пределах город-
ской агломерации. Они имеют большие экономи-
ческие различия между регионами и городами, 
касающихся объемов промышленного производ-
ства в отдельных регионах Казахстана, что также 
отражено на рисунке ниже. Этот экономический 
и промышленный потенциал взаимосвязан с вкла-
дом региона и города в общий показатель ВВП, 
уровень безработицы на местном уровне и, таким 
образом, покупательную способность населения. 
Последний показатель, также, отвечает за воз-
можные доходы в транспортной сфере и влияет на 
решение населения использовать личный автомо-
биль либо пользоваться услугами общественного 
транспорта.

Экономические возможности региона и города, 
также, показывают их способность финансиро-
вать общественные услуги в целом, в частности 
и общественного транспорта.

Рисунок 3-3: ВРП на душу населения в городах/регионах Казахстана, 1999 и 2004 гг.12
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Рост экономического благосостояния (или его 
отсутствие) в значительной степени определяет 
спрос населения в мобильности, личный бюд-
жет, выделяемый на поездки транспортом (как 
на общественном, так и личном транспорте) и го-
товность платить за более высокое качество об-
служивания и/или относительно дорогостоящее 
использование частного автомобиля в городе. 
Поскольку, можно ожидать, что в будущем в горо-
дах Казахстана ВВП в расчете на душу населения 
будет продолжать расти, то транспортная структу-
ра и политика городов может иметь ВВП на душу 
населения около 30.000 дол. США.

Казахстанские города и регионы характеризуют-
ся весьма различными экономическими показа-
телями и уровнем доходов. Экономические воз-
можности города определяют его способность 
финансировать государственные услуги, включая 
общественный транспорт. Крайне важно, чтобы 
национальное правительство Казахстана призна-
ло эти региональные диспропорции и софинанси-
ровало общественный транспорт, для того чтобы 
все крупные города и регионы могли внедрить 
устойчивую систему городского транспорта.

Б
ил

ьб
ао

Л
ис

са
б

о
н

Б
ар

се
ло

на

В
ен

а

М
ар

се
ль

Л
о

дз
ь

Л
ид

с

О
ст

р
ав

а

З
аг

р
еб

С
о

ф
ия

Б
ир

м
ин

ге
м

А
м

ст
ер

да
м

В
ис

б
ад

ен

Га
м

б
ур

г

Б
ил

еф
ел

ьд

М
ан

нг
ай

м

А
лм

ат
ы

К
ат

о
ви

це

Б
р

ис
то

ль

А
ст

ан
а 

(р
ег

ио
н)

М
ю

нх
ен

Л
ио

н

Карагандинская обл.  Кызылординская обл.  Павлодарская обл.
г. Астана    г. Алматы

Уровень безработицы в Казахстане

Уровень безработицы в Европейском Союзе (ЕС 28)

20%

15%

10%

5%

0

2 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

500 000 000

0

Рисунок 3-4: Объем промышленного производства в регионах Казахстана13

13.  Комитет по статистике Республики Казахстан

14.  Из-за отсутствия доступа данных, некоторые казахстанские города, которые имеют данные, проанализированы в следующих главах.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рисунок 3-5: Сравнение показателей безработицы (%)14
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Самые последние показатели безработицы в го-
родах (т. е. процент населения трудоспособного 
возраста, в настоящее время не занятого на опла-
чиваемой работе) доступны только для отдельных 
городов. В целом, официально зарегистрирован-
ный средний уровень безработицы в Казахста-
не обнадеживающе более низкий, чем для евро-
пейских странах, включенных в сравнительный 
анализ. За исключением г. Катовице в Польше, 
г. Бристоля в Англии и г. Мюнхена в Германии, все 
другие сравниваемые города имеют более высо-
кий уровень безработицы, что наиболее актуально 
для городов Бильбао, Лиссабон и Барселона.

Доступность общественного транспорта и его 
вклад в повседневную жизнь, является особен-
но важным для социально уязвимых групп обще-
ства, таких, как пожилые люди, инвалиды, а также 
безработные: для этой группы особое значение 
имеет доступ к рынку труда в городах и их окрест-
ностях. Несмотря на то, что города Казахстана 
занимают довольно выгодное положение, имея 
низкий уровень безработицы, следует обратить 
внимание на города с высоким уровнем безрабо-
тицы, после чего, возможно, станут ясны наиболее 
эффективные стратегии/меры передовой практи-
ки в области общественного транспорта, которые 
позволяют всем членам общества принимать уча-
стие в жизни города.

Таким образом, обсуждение ценовой и обще-
ственной доступности услуг общественного 
транспорта, в настоящее время могут использо-
вать примеры наилучшей практики для городов c 
высокими показателями безработицы.

3.2.3 Уровень роста городского 
населения
В любой проанализированной стране в городах, 
как правило, наблюдается устойчивый рост чис-
ленности населения, как экономического дви-
гателя. Однако, темпы роста рассматриваются 
в различных временных рамках, чаще всего мно-
голетних или долгосрочных (например, 2030 г.), 
тем самым ограничивая возможность прямого со-
поставления базовых показателей без предвари-
тельного сравнения.

Сравненные доступные данные показывают сред-
ние темпы прироста населения за пять лет. Для 
г. Астаны были доступны только прогнозируемые 
данные, указывающие на значительный ожида-
емый прирост населения, аналогичный уровню, 
с которым столкнулся немецкий город Мюнхен 
в течение последнего десятилетия. Как правило, 
в европейских городах, включенных в сравнитель-
ный анализ, городское население увеличивается 
на 1–4 %. Однако города бывшего Восточного 
блока (Польша, Чешская Республика) в последние 
годы показывают отрицательные темпы прироста 
населения.

Численность населения города и особенно его 
нынешние и прогнозируемые темпы роста пред-
ставляют собой задачу для разработки адек-
ватного уровня обслуживания общественного 
транспорта, с точки зрения частоты предоставле-
ния услуг, качества и их доступности. Города стре-
мятся предоставить быстрые, безопасные и недо-
рогостоящие услуги общественного транспорта 

Рисунок 3-6: Сравнение темпов прироста населения в городах бенчмаркинга на 5 лет15

15.  Из-за отсутствия согласованного доступа к данным, отдельные города Казахстана, где имеются данные, анализируются в сле-
дующих главах.

А
ст

ан
а 

(р
ег

ио
н)

М
ю

нх
ен

Б
р

ис
то

ль

В
ен

а

А
м

ст
ер

да
м

Л
ид

с

Л
ис

са
б

о
н

Л
ио

н

Б
ир

м
ин

ге
м

М
ар

се
ль

С
о

ф
ия

Га
м

б
ур

г

З
аг

р
еб

Б
ил

еф
ел

ьд

Б
ар

се
ло

на

Б
ил

ьб
ао

Л
о

д
зь

О
ст

р
ав

а

К
ат

о
ви

це
20%

15%

10%

5%

0

-5%



ОБЗОР  ПОЛИТИКИ  РАЗВИТИЯ  СЕКТОРА  ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА  В  КАЗАХСТАНЕ 27

для своих жителей. Поэтому основной интерес 
должна представлять политика, направленная на 
определение и удовлетворение спроса на услуги 
общественного транспорта, особенно для города 
Астана, где прогнозы показывают значительный 
рост численности населения.

Так как в данном сравнительном анализе г. Мюн-
хен является городом с наивысшим темпом роста 
населения, таким образом, план развития город-
ского транспорта г. Мюнхена может содержать 
полезную информацию с точки зрения наилучшей 
практики для быстрорастущих городов. Допол-
нительную информацию можно найти в темати-
ческом исследовании городских и региональных 
транспортных планов г. Мюнхена.

Рисунок показывает развитие городского населе-
ния в выбранных городах и регионах Казахстана, 
которые, также, включены в сравнительный ана-
лиз.

Большинство городов Казахстана пережили 
значительные процессы урбанизации в период 
с 2003 г. по 2014 г. Это особенно заметно ана-
лизируя показатели городов Астаны и Алматы. 
В г. Кызылорде и г. Караганде произошло замет-
ное приостановление урбанизации в 2007 г., од-
нако после этого можно было наблюдать непре-
рывный рост численности населения.

Например, рассматривая г. Мюнхен, прогнозиру-
емый прирост населения был намного выше чем 
это ожидалось. Это влияет на появление допол-
нительных проблем для предоставления обще-
ственных услуг, в том числе и транспортных, и вли-

яет на подход к городскому планированию. Город 
Мюнхен имеет как городской, так и региональный 
план для общественного транспорта, и оба эти 
документа усиливают значение того, что пробле-
мы городского транспорта, в густонаселенном ре-
гионе с устойчивой транспортной сетью, должны 
быть рассмотрены на различных территориальных 
и политических уровнях. В городском транспорт-
ном плане перечислены цели и инфраструктурные 
меры (автомобильные, железнодорожные, под-
земные дороги) для автобусов, трамваев и ЛРТ, 
а также стандарты качества для сети обществен-
ного транспорта. План делит город в зависимости 
от густоты населения и определяет максимальное 
пешее расстояние до ближайшей станции/оста-
новки, а также требуемую частоту обслуживания 
общественным транспортом. Такой подход позво-
ляет обеспечить высокий уровень обслуживания 
населения. Для того, чтобы организации обще-
ственного транспорта могли планировать необхо-
димый уровень своих услуг и определять размер 
автопарков, в городском транспортном плане, 
также, установлены пороговые значения вмести-
мости транспортных средств. Третье направление 
городского плана состоит в указании стандартов, 
приемлемых и ориентированных на пользователя, 
и связанных с качеством транспортных средств, 
компетенцию персонала, чистотой и наличием 
информации, доступной на пересадочных стан-
циях, пунктуальностью работы транспорта, интер-
модальностью, коммуникацией с пассажирами, 
безопасностью, приоритетными мерами в сфе-
ре общественного транспорта, билетированием 
и тарифами17.
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Рисунок 3-7: Развитие городского населения Казахстана16

16.  Комитет по статистике Республики Казахстан. Число населения до 2009 г. было переподсчитано на основании показателей 
переписи населения 1999 г., от 2009 г.- на основании переписи населения 2009 г.

17.  Столица земли Баварии, Мюнхен (2005 г.); Транспортная и тарифная ассоциация Мюнхена (MVV) (2012 г.)
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3.3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
Городские транспортные структуры во всех срав-
ниваемых городах включают различное сочета-
ния видов транспорта (главным образом авто-
бус и трамвай, для крупных городов также метро 
и ЛРТ, и в некоторых случаях троллейбусы), ис-
пользование частных легковых автомобилей и их 
уровень владения, а также содействие использо-
вания альтернативных немоторизованных видов 
транспорта, а именно пешеходного и велосипед-
ного вида передвижения. Поэтому необходимо 
провести сравнение уровней автомобилизации 
с учетом того, насколько доминирующее положе-
ние автомобилей в городских районах влияет на:

• Пунктуальность и надежность общественного 
транспорта (особенно в случае совместного 
использования дорожного пространства);

• Долю городского пространства, выделяемую 
как для движущихся (дороги), так и неподвиж-
ных (парковки) автотранспортных средств; и

• Уровень безопасности дорожного движения 
для пешеходов и велосипедистов.

Таким образом, следующий подраздел бенчмар-
кинга имеет анализ следующих показателей:

• Уровень автомобилизации – для выявления го-
родов с высоким/низким уровнем автомобили-
зации и сравнения с соответствующими поли-
тическими мерами (такие как стимулирующие/
сдерживающие меры использования автомо-
билей).

• Разделение по виду транспорта – для опреде-
ления городов с высоким уровнем разделения 
по видам ОТ, а также велосипедным и пеше-
ходным видами передвижения, для получения 
информации о реализуемых политиках.

3.3.1 Уровень автомобилизации
В целом, сравнительный анализ подтверждает 
предположения о том, что чем крупнее город, 
тем меньше количество частных автомобилей 
на 1000 жителей, и города, как правило, пока-
зывают уровни автомобилизации ниже средне-
го по стране, за исключением стран Восточной 
Европы, как, например г. София (Болгария) 
и г. Катовице (Польша). Имеющиеся в насто-
ящее время данные указывают на противопо-
ложную тенденцию в Казахстане, т. е. уровень 
автомобилизации в городах выше, чем в сред-
нем в стране.

Показатели уровня автомобилизации не всегда 
доступны для всех сравниваемых городов Казах-
стана. Однако, приведенные выше показатели го-
ворят о стабильном долгосрочном развитии уров-
ня автомобилизации в Казахстане между 1990 
и 2014 годами.

Очевидно, что уровень и, следовательно, темпы 
роста автомобилизации начиная с 2005 г. посто-
янно увеличиваются и с каждым годом выше пре-
дыдущего года. Причины этой ситуации заложены 
в: 1) снижении уровня безработицы в сочетании 
с 2) увеличением ВВП на душу населения, что по-
зволило большему числу населения иметь авто-
мобиль.

Рисунок 3-8: Городские и национальные показатели уровня автомобилизации18
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18.  Из-за отсутствия доступа данных, отдельные города Казахстана, где имеются данные, представлены в следующих главах.

Уровень владения автомобилем в Казахстане

Уровень владения автомобилем в Европейском Союзе (ЕС 28)
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Поскольку уровни автомобилизации, как очевид-
но, находятся наравне с большинством числом 
сравниваемых европейских городов, из этого 
можно извлечь ценные стратегические уроки, 
особенно на примере городов с гораздо боль-
шей плотностью населения (например, г. Барсе-
лона, г. Бильбао). Обзор как сдерживающих, так 
и стимулирующих мер в данной области является 
достаточным, поскольку практически все города, 
в рамках сравнительного анализа, имеют практику 
управления парковками (дополнительный источ-
ник поступлений и, при наличии определенных 
схем ценообразования и адекватных объектов P 
+ R и общественного транспортного сообщения 
с центром города, также сдерживающий фактор 
для парковки автомобилей в городе).

Например, рассматривая г. Барселона, суще-
ствует поощрение менее традиционного частного 
и коммерческого использования автомобилей, 
путем создания инфраструктуры для эффективно-
го использования альтернативных транспортных 
средств и дорожного пространства: важнейшее 
вопросы являются - город с большой плотностью 
населения, исторической планировкой, ограни-
ченным дорожным пространством и качеством 
воздуха. Автомобилизация, в настоящее время, 
имеет одинаковый уровень как и в г. Алматы. Од-
нако обнадеживающим является тот факт, что 
среди видов транспортного сообщения в г. Бар-
селоне отмечается высокая доля пешеходного 
движения20 (32 %). Велосипедное движение для 
многих по-прежнему не является привлекатель-
ной альтернативой, несмотря на усилия, пред-
принимаемые в рамках городской стратегии по 
велосипедному передвижению и строительству 
дополнительных велосипедных дорожек, посколь-

ку, их связь все еще недостаточна для формиро-
вания комплексной сети. Город Барселона пы-
тается сдерживать уровень моторизации путем 
сочетания смешанных мер, прямо или косвенно 
направленных на сокращение использования ав-
томобилей и их побочных эффектов на городские 
районы. Например, одним из мер является содей-
ствие развития устойчивой городской мобильно-
сти в пригородах г. Барселоны в рамках инициати-
вы «Умное развитие» («Grow Smarter»).

В проведенном тематическом исследовании 
г. Барселоны показано, что ограничение исполь-
зования частных легковых автомобилей на тра-
диционных видах топлива может быть решено пу-
тем: рассмотрения всех форм моторизованного 
транспортного движения (коммерческих и част-
ных) в качестве наиболее подходящих для вне-
дрения будущих инновационных технологических 
подходов для транспортных средств, регулирова-
ния движения транспортных потоков с помощью 
систем управления движением (включая приори-
тетный сигнал для общественного транспорта, 
велосипедного движения), путем предоставления 
необходимой инфраструктуры и информации для/
по альтернативным станциям заправки топливом, 
а также путем предоставления альтернативных 
транспортных средств с экономикой совместного 
использования.

Рисунок 3-9: Годовое изменение числа легковых автомобилей (кол-во авто на 100 жителей)19

19.  Комитет по статистике Республики Казахстан

20.  Источник: Европейская Комиссия (2011)

Республика Казахстан Актюбинская обл. Алматинская обл. Карагандинская обл.
Кызылординская обл.  Павлодарская обл. г. Астана  г. Алматы
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3.3.2 Распределение по видам 
транспорта
Данные о видах транспорта представляют со-
бой ценный показатель для оценки эффективно-
сти мер, направленных на поощрение развития 
устойчивого городского транспорта. Однако для 
выполнения этих критериев необходимо, чтобы 
данные были собраны в течение продолжитель-
ного периода времени, для проведения их срав-

нения до/после реализации мер. Тем не менее, 
это ограниченные в своей репрезентативности 
данные, поскольку, как правило, они предостав-
ляются жильцами из ограниченного числа семей. 
Таким образом, представленный рисунок, не име-
ет информации о эффективности влияния мер / 
успешности политики в отдельных городах. Одна-
ко, он содержит информацию о городах, которые 
в меньшей степени зависят от высокого уровня 
автомобилизации.

Рисунок 3-10: Компоненты наилучшей практики в развитии устойчивой городской мобильности21
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21.  Источник: Информационная система умных городов ЕС

22.  Из-за отсутствия согласованного доступа к данным, отдельные города Казахстана, где имеются данные, анализируются в сле-
дующих главах.

Рисунок 3-11: Сравнение показателей разделения по видам транспорта в городах с доступными 
данными22
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Общественный транспорт: Учитывая ограни-
ченный доступ данных и, как следствие, небольшое 
число сравниваемых городов, корреляцию между 
величиной города и общественным транспортом 
установить не удалось. Однако, исключением стал 
чешский город Острава, где повидимому, суще-
ствует небольшая тенденция к увеличению доли 
городского транспорта в общем объеме транс-
портных перевозок. Согласно данным ПРООН 
в Казахстане, доля общественного транспорта 
в транспортных перевозках в г. Алматы, состав-
ляет в среднем около 39 %23, что, безусловно, 
значительно выше среднего показателя по всем 
проанализированным городам. Город Астана 
стремится к получению 25 % общественных транс-
портных перевозок от всех видов сообщения, 
25 % для велосипедного передвижения и 25 % для 
пешеходного24, хотя, как показывает график, су-
ществующие данные по велосипедному передви-
жению в настоящее время значительно ниже.

Пешеходный вид передвижения: Как пред-
ставлено, наиболее густонаселенные города 
также являются «городами для пешеходов», как, 
например, г. Барселона, г. Бильбао и г. Лион, 
с инфраструктурными объектами в пешей до-
ступности. Город Лион считается «городом для 
пешеходов». С этим, также, связан «Лионский 
протокол» – документ, описывает путь к городам, 
свободных от автомобилей. Как и в случае велоси-
педного движения, ключевое значение имеет обе-
спечение адекватной, комплексной и безопасной 
пешеходной инфраструктуры в сочетании с плот-
ной сетью магазинов, рекреационных, образова-
тельных и профессиональных объектов (т. е. ра-
бочих мест). Города, где в центре находятся как 
жилые, так и коммерческие объекты, как правило, 
имеют большую долю пешеходного вида передви-
жения.

Велосипедный вид передвижения: По име-
ющимся данным доля велосипедного передвиже-
ния (и доступной инфраструктуры для него) силь-
но различается между сравниваемыми городами.

Рисунок 3-12: Прерывание велосипедной до-
рожки, как помеха для городского велосипед-
ного движения25  

Рисунок 3-13: Выделение отделенной велоси-
педной дорожки с обозначенными пешеход-
ными переходами стимулируют развитие и ис-
пользование велосипедного передвижения26

Как пример г. Амстердам – столица ориентиро-
ванная на использование велосипедного вида 
передвижения: Этот пример наилучшей практи-
ки подчеркивает важность поощрения высоких 
темпов развития велосипедного передвижения 
в городской среде, не только по причине топогра-
фического преимущества города, который распо-
ложен на достаточно плоской равнине, но и при 
условии обеспечения комплексной и связанной 
сети велодорожек, а также вспомогательной ин-
фраструктуры; таких стимулирующих факторов 
как общие меры по снижению уровня движения 
автомобилей, безопасная парковка велосипеда 
на транспортных узлах (пересадочных станциях), 
большое кол-во велосипедных парковочных сто-
янок, а также дополнительные вспомогательные 
меры, как дорогостоящая парковка внутри города 
и зоны без автомобилей на определенных ули-
цах, а также система одностороннего движения 
для автомобилей. Велосипедное передвижение 
в г. Амстердаме стало настолько популярным, что 
городской совет должен решать проблемы вело-
заторов и незаконной парковки велосипедов.

Как правило, планирование и обеспечение вело-
сипедной инфраструктуры подчиняются иерархии, 
приоритетом номер один является сокращение 
внутреннего городского автомобильного движе-
ния. В случае г. Амстердама, постоянные усилия, 

23.  Год: 2016 г.; Источник: Отчет по транспортным привычкам 
населения г Алматы 

24.  Выступление Главного архитектора г-на Бактыбая Тайта-
лиева (цитируется в документах рабочей поездки Велопосоль-
ства Нидерландов в Астану, 2012)

25.  Например: Лидс; Великобритания; Источник: https://
departmentfortransport.wordpress.com/2016/11/21/another-visit-
to-leeds-unfinished-cycle-superhighway-with-no-end-in-sight/

26.  Например: Амстердам, Нидерланды; Источник: https://
aseasyasridingabike.wordpress.com/2012/10/30/up-down-and-
around-the-hierarchy-of-provision/
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предпринимаемые с 70-х годов в целях совме-
щения разработки политики и планирования ин-
фраструктуры, наряду с общественным давлени-
ем (протестами), обеспечили постоянный статус 
велосипедного передвижения как неотъемлемой 
части, а не дополняющего или приятного вида 

транспорта в городской мобильности и плани-
ровании. Признание этой политики, проводимой 
в отношении велосипедного передвижения (не-
отъемлемая часть политики города в области мо-
бильности), основывается на четырех основопо-
лагающих27:

Таблица 3-4: Основы политики велосипедного движения и статус-кво г. Астаны/Алматы

Политика для 
городской 

мобильности
Актуальные меры в казахстанских городах Дальнейшие рекомендации

Безопасность 
дорожного 
движения

Национальный план обеспечения безопас-
ности дорожного движения: Министерство 
внутренних дел разработало национальную 
концепцию безопасности дорожного движе-
ния до 2020 г., с тем чтобы сократить число 
несчастных случаев и обеспечить их лучшее 
соблюдение;

2016 г. ВОЗ/Европа был организован диалог 
по вопросам политики в области безопасно-
сти дорожного движения.

Дороги достаточно широкие, однако, в первую 
очередь предназначены для автомобилей;

Проектирование выделенных веломаршрутов 
в комплексной сети;

Введение мер по снижению интенсивности 
движения и уменьшению угловой парковки, 
особенно в жилых районах;

Введение скоростных ограничений для город-
ского движения, с еще более низкими лимита-
ми скорости вблизи/в районе школ;

Следует внести поправки в национальные 
правила дорожного движения, с тем чтобы 
повысить безопасность велосипедного пере-
движения.

Инфраструктура В г. Алматы, Астане, Шымкенте существует си-
стема велопроката; 

Планирование велосипедных маршрутов в 
рамках Генплана г. Астаны 2030 г. 

В г. Астане запланировано около 100 км вело-
сипедных маршрутов со свободными пересе-
чениями и отдельными мостами;

Инициативная группа Велоалматы подготови-
ла карту велодорожек и велопарковок Алматы;

В рамках проекта КСОДД Алматы формирует-
ся план мероприятий по расширению инфра-
структуры

Планирование должно быть разделено на ба-
зовые уровни для детальной разработки;

Создание целевой группы по вопросам вело-
сипедного движения, подготовленной для ве-
лопланирования;

3 выделенные велосипедные дорожки различ-
ной протяженности в г. Алматы в рамках про-
екта устойчивого транспорта г. Алматы.

Парковка Установка приблизительно 100 велосипедных 
парковочных стоек в Алматы, начиная с 2009 г.28

Введение надлежащих велосипедных парко-
вочных мест на пересадочных станциях и ря-
дом с торговыми центрами.

Образование и 
продвижение

Велоалматы содействует популяризации ве-
лосипедного передвижения;

Велосипедное движение попрежнему широко 
воспринимается как досуг, а не альтернатив-
ный вид транспорта29.

Связь с президентской рекламной кампанией 
за здоровый образ жизни;

Разработка рекламных акций для школ.

27.  Источник: Муниципалитет Амстердама (2014 г.)

28.  Источник: Красовицкий (без даты)

29.  Источник: Велопосольство Нидерландов (2012)

Должны обустраиваться соответствующие доро-
ги, объекты инфраструктуры и парковки, поэтому 
следует:

• включить данные велосипедного движения 
в транспортную модель города;

• изучить спрос на основные велосипедные 
маршруты (начало–место назначения, корот-
кие поездки);

• структурировать и сократить внутригородские 
автомобильные парковки;

Для того, чтобы велосипедное движение могло 
в значительной мере вносить вклад для го-род-
ского общественного транспорта, необходимо 
обеспечить общественную вовлеченность / при-
нятие данного вида передвижения (образование 
и продвижение использования велосипедов). 
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• ввести ограничение скорости и мер, направлен-
ных на снижение уровня дорожного движения;

• выделить велосипедные полосы движения 
обязательно вдоль основных магистралей; 
придерживаться четкой иерархии маршрутов/
структуры комплексной основной сети;

• основательно переосмыслить распределение 
дорожного пространства, путем разработки чет-
кого порядка приоритетов для разделения про-
странства между пешеходами, велосипедистами, 
автомобилями и общественным транспортом.

3.3.3 Спрос на услуги общественного 
транспорта в городах Казахстана
Данные по видам транспорта для городов Казах-
стана не всегда были доступны. Приведенный 
ниже рисунок показывает общий спрос на пасса-
жирские перевозки в Казахстане на железнодо-
рожном транспорте, городском электротранспор-
те и автомобилях, а также данные о внутренней 
авиации.

Рисунок 3-14: Спрос на пассажирские перевозки в Казахстане30

Железнодорожные перевозки

Городской общественный транспорт с автобусами, 
трамваями и троллейбусами
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Исходя из того, что к городскому электротранс-
порту, также, относятся трамваи, троллейбусы 
и метро, очевидно, что в течение последних пяти 
лет в городах Казахстана спрос на общественные 
перевозки увеличился.

Регулярные автобусные перевозки имеют наи-
большую долю в городских общественных пере-
возках. Трамваи работают только в г. Павлодаре, 
г. Темиртау и г. Усть-Каменогорске. В г. Алматы 
трамвайное сообщение в настоящее время прио-
становлено, идут переговоры по ГЧП проекту ЛРТ. 
В г. Астане в настоящее время строится линия 
ЛРТ.

Рисунок 3-15: Спрос на пассажирские перевоз-
ки по видам транспорта в городах Казахстана 
(млн.пасс.-км)31  

Рисунок 3-16: Спрос на пассажирские перевоз-
ки на общественном электротранспорте в горо-
дах Казахстана (млн.пасс.-км)

30.  Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan

31.  Комитет по статистике Республики Казахстан
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3.4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
Сравнительный анализ показал, что общая задача 
организации общественного транспорта, в зависи-
мости от территориального охвата конкретной транс-
портной системы, в основном, относится к сфере го-
родских советов и их назначенных органов.

Как правило, создание официально признанного 
органа транспортного управления или, по крайней 

мере, четкое распределение задач по планиро-
ванию, мониторингу, регулированию и лицензи-
рованию городского общественного транспорта 
в рамках управления общественными службами 
города, является принятой практикой в сравнива-
емых городах. Половина всех включенных приме-
ров имеет официальное транспортное управле-
ние, хотя и с различными сферами компетенции.

На рисунках ниже показан общий эффект, который 
может быть достигнут благодаря созданию офи-
циального транспортного управления для разде-
ления процессов планирования и эксплуатации 
общественного транспорта:
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Рисунок 3-17: Разделение обязанностей при отсутствии специально выделенного органа власти 

Рисунок 3-18: Эффекты скоординированного транспортного управления

Рисунок 3-17 показывает потенциальный риск 
разделения, невыполнения или дублирования 
обязанностей при отсутствии специального 
транспортного органа власти; на рисунке 3-18 по-
казаны координационные меры при создании та-
кого органа управления.

Институционализация услуг общественного 
транспорта имеет следующие преимущества:

• Централизация задач позволяет осуществлять 
скоординированное транспортное планирование;

• Сотрудничество и координация способствуют 
развитию скоординированных и интегрирован-
ных транспортных услуг;

• Для создания надежных и устойчивых услуг 
требуются надежные механизмы/системы фи-
нансирования;
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• Вопросы охраны окружающей среды могут ре-
шаться на скоординированной основе; и

• Для всех транспортных вопросов существует 
один контактный центр;

Создание и поддержание успешного управления 
общественным транспортом может быть обе-
спечено различными структурными методами, 
в структуре местных органов власти. Данный под-
ход подробно изложен в следующих подразделах.

3.4.1 Организационные формы для 
общественного транспорта

3.4.1.1 Общие формы
Как показывает вышеуказанный рисунок, органи-
зационный уровень городского общественного 
транспорта может осуществляться по крайней 
мере в представленных пяти основных формах, 

Рисунок 3-19: Общие формы общественного транспорта

Политический 
уровень

Эксплуатаци-
онный уровень

Организацион-
ный уровень

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ

ГОРОДСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕ
ГИ

О
Н

АЛ
ЬН

АЯ
 

АС
СО

Ц
И

АЦ
И

Я

М
ЕС

ТН
АЯ

 / 
ГО

РО
Д

СК
АЯ

 
АС

СО
Ц

И
АЦ

И
Я

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

СЛУЖБА

МЕСТНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

ВНЕШНИЕ 
ПЕРЕВОЗЧИКИ 
/ ПОСТАВЩИКИ 

УСЛУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

что позволяет обеспечить структурное разделе-
ние планирования и ведения деятельности обще-
ственного транспорта. В зависимости от величины 
города и его близости к другим городским цен-
трам, транспортные управления будут отвечать 
либо за городские (для крупных городов), либо 
за региональные (для сгруппированных средних 
и малых городов) транспортные потребности. 
В тех случаях, когда городские советы также (ча-
стично) участвуют в управлении системой ОТ, па-
раллельно с этим также могут работать частные 
транспортные компании. Других дополнитель-
ных различий между уровнями государственных 
и частных служб в ходе этого сравнительного ана-
лиза проведено не было.

3.4.1.2  Заинтересованные стороны
Основное различие между организационными 
формами, приведенными выше, заключается 
в степени участия различных заинтересованных 
сторон:

1. Политический уровень: региональная или 
городская администрация.

В европейских сравниваемых городах, политиче-
ский уровень обычно предоставляет общие рамки 
планирования транспорта, а также источники фи-
нансирования общественного транспорта. Ино-

гда он также называется «основным» или уровнем 
«закупок» и представляет собой уровень принятия 
решений, обычно на региональном уровне.

2. Организационный уровень: он также на-
зывается административным уровнем (на фран-
цузском и на немецком означает «управление»), 
в котором задач, переносятся с политического на 
организационный уровень. Распределение задач 
может осуществляться используя различные фор-
мы, такие, как государственные компании с огра-
ниченной ответственностью, местные транс-
портные ассоциации или городские организации 
предоставления общественных услуг.

Организационный уровень получает финанси-
рование с политического уровня, а также имеет 
доходы от продажи билетов и отвечает за пла-
нирование в сфере общественного транспорта, 
ведение деятельности, кадровый состав, управ-
ление качеством услуг, тарифные системы и рас-
пределение доходов, а также заключение контрак-
тов с транспортными компаниями (оперативный 
уровень). Возможно также, что региональные или 
местные ассоциации общественного транспорта 
делегируют ответственность лишь за несколько 
маршрутов транспортным компаниям и предо-
ставляют другие услуги общественного транспор-
та самостоятельно. Также они отвечают за управ-
ление автопарком.
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Сравнительный анализ свидетельствует о том, что 
в основном формируются государственные ор-
ганы по управлению общественным транспортом 
(УОТ) или городские органы управления транс-
портом (MTA). Это касается, например, г. Амстер-
дама, г. Мюнхена, г. Бильбао, г. Лиона.

Сфера компетенции ассоциации общественного 
транспорта, как правило, определяется ее зада-
чами и обязанностями, делегированными этой ас-
социации на городском уровне. Поэтому необхо-
димо проводить различие в терминологии между:

Тарифной ассоциацией – это сотрудничество 
между различными транспортными компаниями 
в одном и том же регионе/городской агломерации.

Транспортной ассоциацией – сотрудничает по 
вопросам, касающихся тарифов, интегрирован-
ных расписаний движения, общего планирования 
дорожного движения.

Транспортным управлением – представляет со-
бой самый высокий уровень формы сотрудничества, 
в рамках которого все задачи, связанные с транс-
портным планированием и дорожным движением, 
составлением расписания, тарифами и билетиро-
ванием, управлением качеством, распределением 
доходов, финансированием и заключением кон-
трактов, объединены в одной организации

Рисунок 3-20: Уровень сотрудничества в орга-
низации общественного транспорта

3. Эксплуатационный уровень: Транспорт-
ные компании/поставщики транспортных услуг. 
Относится к транспортным компаниям, нанятых 
заинтересованных сторон на организационном 
уровне. В Европе регламентом предусматривает-
ся необходимость открытой и независимой конку-
ренции между транспортными компаниями путем 
проведения тендерных процедур; таким образом, 
государственные транспортные компании полу-
чают субсидии на предоставление определенных 
услуг на установленном уровне обслуживания, на 
определенное количество лет.

В Республике Казахстан перевозчик ОТ должен 
определяться таким же образом, в открытом кон-
курсном процессе, посредством тендера. По-
бедитель тендера заключает договор с муници-
пальными властями как минимум на трехлетний 
период. Тендерные процедуры, требования и де-
тальное описание представлены в главе 4.

3.4.1.3 Организация общественного 
транспорта в сравниваемых городах
В тех случаях, когда они имеются, транспорт-
ные управления/ассоциации общественного 
транспорта обычно регулируются советом по 
управлению и избранным представительным ко-
митетом, и создаются в качестве консорциума 
различных городских / региональных советов, чьи 
функции распространяются на услуги обществен-
ного транспорта с географической точки зрения. 
Ни один из городов, включенных в сравнительный 
анализ, не утвердил модель, по которой бы за-
ключался контракт с внешними подрядчиками для 
выполнения организационных задач в сфере услуг 
общественного транспорта.

Транспортное 
управление

Транспортная 
ассоциация

Тарифная 
ассоциация

Рисунок 3-21: Классификация по типу управлений общественного транспорта в сравниваемых городах

 Городская ассоциация

Городская общественная служба с местной 
транспортной ассоциацией

Городская общественная служба без назначенной 
местной транспортной ассоциации

Городская общественная служба с рассмотренным 
созданием местной транспортной ассоциации

Местная / Городская ассоциация и  
Региональная ассоциация

Региональная ассоциация

Нет назначенного управления транспортом

Нет информации

Общее число городов по контрольным показателям 
(Benchmark) для каждой категории

Лиссабон /Барселона

Амстердам /Бристоль / Висбаден / Маннгайм / Билефельд / Бирмингем / Лидс / Вена

Лион /Гамбург / Мюнхен

Алматы /Астана

Перпиньян

Марсель /Билбао/ София

Острава /Загреб/ Катовице / Лодзь

Павлодар /Шымкент / Семей / Оскемен

Уральск / Актобе /Тараз / Караганда

1 2 3 4 5 6 7 8



ОБЗОР  ПОЛИТИКИ  РАЗВИТИЯ  СЕКТОРА  ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА  В  КАЗАХСТАНЕ 37

В Казахстане существующая ситуация несколько 
иная. В двух крупнейших городах Астана и Алматы 
ранее были проведены обсуждения и рассмотре-
ны планы по наращиванию потенциала для орга-
низации/создания органов транспортного управ-
ления (вне Акиматов). В г. Астане Акиматом было 
учреждено ТОО «Астана ЛРТ» в качестве проект-
ного офиса для новой системы ЛРТ, которая в на-
стоящее время находится на стадии строитель-
ства. Позже ТОО «Астана ЛРТ» также взяло на 
себя ответственность за управление перевозками 
от лица Акимата, внедрение системы билетирова-
ния, оптимизации и позиционирования маршру-
тов и инициировало сотрудничество со школами 
для организации школьных автобусных перевозок.

В г. Алматы крупнейшим автобусным и троллей-
бусным перевозчиком является «Green bus» кото-
рый доверительно управляет парками ТОО Алма-
тыэлектротранс (АЭТ). Работа трамвайных линий 
в настоящее время временно прекращена из-за 
неудовлетворительного состояния инфраструк-
туры и случающихся в результате этого аварий. 
С целью оперативного управления и диспечера-
ции был создан «Транспортный Холдинг г Алматы» 
который однако в 2015 был частично приватизи-
рован.

В г. Кызылорде ООО «Автобусный парк» Кызылор-
да»» (АПК) объединяет исполнительные функции 
управления общественным транспортом (УОТ) 
и функции автобусного перевозчика на КПГ.

В настоящее время, в других сравниваемых ка-
захстанских городах, отсутствует какая-либо 
официальная организационная структура по объ-
единению компетенций для выполнения задач 
по планированию, закупке и мониторингу услуг 
общественного транспорта. Ответственность за 
организацию и контроль деятельности служб об-
щественного транспорта на городском уровне за-
крепляется на уровне городского Совета (Акимат).

3.4.2 Задачи органов управления 
общественным транспортом 
в сравниваемых городах
В сравнительном анализе подчеркивается, что 
объем задач органов транспортного управления 
может быть различным.

В целом, городское управление общественным 
транспортом имеет следующие функции и основ-
ные задачи32:

Таблица 3-5: Функции и задачи органов управления общественного транспорта

№ Функции Задачи

1. Планирование общественного 
транспорта

Разработка планов развития городского транспорта.

Разработка видения транспортного планирования.

Определение интеграционной транспортной системы (сети, услуг, 
режимов, качества услуг).

Разработка инвестиционных и финансовых планов.

2. Организация системы 
общественного транспорта

Непрерывный мониторинг и оценка транспортной системы (меры 
по улучшению качества услуг).

Организация и контроль над исполнением договоров и концессий.

Управление заинтересованными сторонами и договоры с органами 
ответственными за разработку политики.

3. Финансирование, тарифы 
и стоимость проезда

Управление финансовыми источниками.

Разработка комплексной тарифной системы.

Управление распределением доходов.

Постоянное определение инвестиций для подвижного состава, ин-
фраструктуры и ведения деятельности.

4. Маркетинг и продвижение Непрерывная разработка и осуществление маркетингового плана.

Внедрение надежной информационной системы для пассажиров.

Большинство задач, связанных с планированием, 
регулированием, установлением тарифов и мар-
кетинга, входит в компетенцию органов власти, 
рассмотренных в этом анализе.

С другой стороны, управление и финансирова-
ние инфраструктуры общественного транспорта, 32.  Компания Оливейра да Силва Крус (без даты), стр. 24

осуществляется гораздо более неоднородно, как 
показано в примерах данного сравнительного 
анализа. Для более детального обзора этого диа-
пазона, в таблице 3-6 приведены три модели.
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Таблица 3-6: Различные подходы к распределению обязанностей в организационных структурах об-
щественного транспорта

Города-примеры:  Бристоль, Бирмингем, Лидс  Барселона  Висбаден

Задача/Круг обязанностей
Основная ответственная сторона

Транспортное 
управление

Муниципалитеты 
/Районный Совет

Региональное 
правительство

Национальное 
правительство

Планирование Стратегическое пла-
нирование услуг

 

Интеграция видов при 
планировании услуг

 

Регламентация Услуги по закупке/ре-
гулированию

 

Тарифы / 
Маркетинг

Установление стои-
мости проезда/ раз-
работка тарифов

Управление системой 
взимания платы за 
проезд

 

Маркетинговые услу-
ги для ОТ

 

Инфраструктура Управление инфра-
структурой ОТ

   

Распределение фи-
нансирования 

   

Управление строи-
тельством

3.4.3 Организация общественного 
транспорта в городах Казахстана
В рамках бенчмаркинга, для восьми казахстанских 
городов были проанализированы разные формы 

организации общественного транспорта. Три из 

них, имеют более детальное описание организа-

ционной структуры, для того, чтобы показать их 

действующую сложную и неоднородную структуру 

на городском уровне в Казахстане.

Рисунок 3-22: Существующая структура общественного транспорта в г. Кызылорде, 200 000 населе-
ния (2009 г.) 33

33.  Собственная подборка

Владелец ТОО «АПК»
(100%)

АО «НК СПК «Байконур»

Областной Акимат 

Наблюдательный 
Совет

Иерархические связи
Владельческие связи

Городской Акимат 

Частные предприниматели / 
перевозчики

Заказчик

исполнитель Учредителя

Учредитель

Компаниясочетает исполне-
ние функцийУправляющей 
организацииЗаказчика и 

Перевозчикаавтобусами СПГ

Городской отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог 

ТОО «Автобусный парк 
г. Кызылорды» (АПK)
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Заинтересованные стороны: 

Акимат города Кызылорда, отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, автомобильных дорог 
и пассажирского транспорта.

ООО «Автобусный парк «Кызылорда» (АПК) осу-
ществляет исполнительные функции управления 
общественного транспорта (УОТ) и функции пере-
возчика автобусов на КПГ.

Частные автобусные перевозчики обслуживают 
несколько автобусных маршрутов в г. Кызылорде.

Система тарифов:

Действующая система тарифа для автобусных 
перевозок в г. Кызылорде была принята город-
ской администрацией в 2013 г. На всех автобус-
ных маршрутах и маршрутных такси применяется 
установленный тариф, независимо от пройденно-
го расстояния. Стоимость одной поездки для сту-

дентов составляет 30 тенге (около 0,07 евро) для 
всех остальных пассажиров 70 тенге (около 0,17 
евро). Данный тариф обязателен для применения 
«Автобусным парком» Кызылорда» (АПК), для всех 
частных автобусных перевозчиков и для частных 
перевозчиков маршрутных такси.

В каждом автобусе, помимо водителя, имеется 
кондуктор (продавец билетов), который собирает 
оплату за проезд наличными при выходе из автобу-
са. Бумажные билеты в настоящее время выдаются 
только на маршруте № 18, который находится под 
руководством АПК. На других маршрутах (номера 
1–17, номер 19, номер 25 и номер 30), которые на-
ходятся под ответственностью частных автобусных 
перевозчиков, билеты не выдаются. Других видов 
билетов, (кроме бумажных на маршруте 18) нет. 
Также отсутствует система ежедневных, ежемесяч-
ных проездных или электронных билетов, а также 
билетов, приобретаемых пассажирами заранее.

Правительство Республики 
Казахстана

(Алматы город республиканского 
значения) 

Акимат города

20 автобусных компаний КГП «Метрополитен» 

ТОО «Алматыэлектротранс»

ТОО «Транспорт холдинг г. Алматы»

Стратегическое планирование на 
уровне города

Концессии для линий автобусов Перевозчик метрополитеном

Единая транспортная карта ОНАЙ

Перевозчик СПГ  
автобусами и троллейбусами 
(+ трамваями – временно не 

эксплуатируются)

Разработка общей 
политической 

стратегии

Рисунок 3-23: Существующая структура общественного транспорта в г. Алматы, 2 млн. населения (2017г.)

Заинтересованные стороны:

ТОО Алматыэлектротранс (АЭТ):

ТОО Транспортный Холдинг г. Алматы, ответ-
ственный за работу и эксплуатацию электронной 
карты ОНАЙ и диспечерезацию ОТ.

КГП «Метрополитен»

20 транспортных перевозчиков (автобусы).

Система тарифов:

Тарифы, для всех перевозчиков, являются оди-
наковыми, однако сбор оплаты за проезд произ-
водится каждым перевозчиком в отдельности (20 
транспортных перевозчиков и система метропо-
литена).

Онайкарта была введена в 2015 г.; предусмотре-
ны только разовые поездки, без возможности пе-
ресадок на другой вид транспорта. Внедрен диф-
ференцированный тариф.

Пересмотр тарифов происходит с определенной 
периодичностью в зависимости от уровня расхо-
дов на обслуживания транспорта и изменения ин-
декса заработной платы.

Сеть общественного транспорта/ проекты

АЭТ, преимущественно, обслуживает приблизи-
тельно 100 автобусных маршрутов, а также во-
семь троллейбусных маршрутов. Трамвайное со-
общение в настоящее время приостановлено. 20 
частных автобусных перевозчиков предоставляют 
услуги по всему городу. С 2011 года действует 
система Алматинского метрополитена, которая 
включает одну ветку метро.34.  Own compilation
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Заинтересованные стороны:

См. рисунок 3-24

Система тарифов:

ТОО Астана ЛРТ планировало внедрить новую си-
стему электронного билетирования в 2016 г., ко-
торая должна была включать регистрацию частых 
пользователей общественного транспорта (на-
пример, учащихся) и предоставлять возможность 
более простого выбора тарифов и способа опла-
ты за проезд35.

В 2016 г. было запущено приложение для авто-
бусов «Астра», позволяющее пассажирам прове-
рять связь наилучших маршрутов общественного 
транспорта.

Сеть общественного транспорта / проекты

Сеть общественного транспорта в г. Астане, в ос-
новном, представлена автобусами и маршрутка-
ми («маршрутное такси»), которые имеют вмести-
мость как у микроавтобусов, и работают в форме 
общественной системы такси, управляемые част-
ными перевозчиками.

ТОО «Астана ЛРТ» в 2016 г., разработало новую 
транспортную модель, начиная с программы мо-
дернизации автопарка для автобусов. До конца 
2018 г. предполагается заменить 350 устаревших 
транспортных единиц на новые36.

Система троллейбусов не работает с в 2008 г. по 
причинам, связанных с высокой стоимостью элек-
троэнергии.

В 2016 г. «Астана ЛРТ» начало переговоры со 
школами города, в целях организации специаль-
ных школьных автобусных маршрутов.

Новая сеть ЛРТ, которая будет построена в бли-
жайшее время, должна иметь протяженность 
приблизительно 20 км, 18 станций и перевозить 
150,000 пассажиров в день37. Стоимость стро-
ительства оценивается в 1,8 млрд. долл. США. 
Казахстан заключил кредитное соглашение с ки-
тайским банком на 20 лет с процентной ставкой 
2,5 %. Строительные работы осуществляются, 
также, китайской инженерной компанией. Проект 
софинансируется АБР стоимостью 716,000 дол-
ларов США. Для этого проекта городской Аки-
мат назначил консультантом казахстанский Кон-
сорциум управления проектами Systra. Согласно 
прессрелизу, изданному в мае 2017 г., строитель-
ные работы должны уже начаться и закончиться 
в 2018/2019 гг.

Рисунок 3-24: Существующая структура общественного транспорта в г. Астана

Правительство Республики 
Казахстана

(Астана город республиканского 
значения) 

Акимат города

ГУ «Управления пассажирского 
транспорта и автомобильных 

дорог города Астаны»

АО «Автобусный парк №1»

ТОО «Паркингсервис НТ»

ТОО «ЦПП г. Астаны»

14 частных автобусных компаний

ТОО «Астана LRT»

ГККП «Есіл Астана»

Стратегическое планирование 
на уровне города

Административное управление

Управление автобусного транспорта

Строительство и управление 
парковочных учреждений

Центр профессиональной подготовки, 
включая транспорт

Перевозчики

Управление водного транспорта 
(прогулочно-экскурсионные поездки)

Руководство и будущий оператор 
ЛРТ(ЛРТ в стадии строительства)

Разработка общей 
политической 

стратегии

35. http://www.inform.kz/en/astana-to-implement-e-payment-system-in-public-transport-by-yearend_a2930866 

36.  http://astanatimes.com/2016/03/15187/ 

37.  http://astanatimes.com/2017/05/astana-to-begin-light-rail-system-construction-in-may/ 
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3.5 ТАРИФЫ И СИСТЕМА 
БИЛЕТИРОВАНИЯ

3.5.1 Анализ тарифов и системы 
билетирования в Казахстане
Процедура определения тарифа в Казахстане ре-
гулируется Законом № 476-II. В соответствии со 
статьей 19 данного закона, тарифы на регулярные 
пассажирские перевозки и багажа определяются 
Акиматом. В общем случае тариф рассматрива-
ется в качестве цены единоразового проезда для 
всех маршрутах в городе.

5 мая 2017 г. правительство Казахстана внесло 
поправки в Закон с указанием изменения подхода 
к расчету дифференцированного тарифа для горо-
дов Астана и Алматы. В предыдущем пересмотрен-
ном варианте закона были определены лишь два 
основных показателя для дифференцированного 
расчета тарифов: расстояние или число остановок. 
Такая методология была неэффективной, и пра-
вительство решило увеличить число имеющихся 
показателей для дифференцированных расчетов 
тарифа. Начиная с 5 мая 2017 г., законом были 
определены следующие основные показатели:

• Вид маршрута;

• Вид проездного билета;

• Вид оплаты; и

• Расстояние маршрута или число остановок.

Любой тариф, определенный городским органом 
власти, подлежит согласованию Маслихата.

Оплата: «Закон «Об автомобильном транспорте» 
предусматривает бумажную и электронную фор-
мы проездных документов (билетов). В настоящее 
время электронная форма проездных докумен-
тов (транспортные карты) применяется в г. Аста-
не-транспортная карта «ASTRA» и в г. Алматы 
«ОНАЙ». Процедура оплаты прописана в приказе 
и.о Министра по инвестициям и развитию Респу-
блики Казахстан от 26 марта 2015 года № 340 «Об 
утверждении правил перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом».

Виды билетов: Согласно нормативно- право-
вым актам Казахстана, определение «билет» оз-
начает печатный или электронный документ, кото-
рый подтверждает стандартную форму договора 
о перевозки пассажиров.

Единоразовый билет: В случае оплаты на-
личными в общественном транспорте, пассажир 
получает билет на одну поездку, который дей-
ствителен только для одного маршрута в одном 
направлении. В единоразовом билете не указы-
вается количество остановок и расстояние, ко-
торое пассажир имеет право проехать. В случае 
если, при определенных обстоятельствах, транс-

портное средство не может завершить данный 
маршрут, пассажиры с разовыми билетами могут 
использовать их для другого транспортного сред-
ства, с целью завершения своей поездки и прибы-
тия в пункт назначения.

Многоразовый билет: Такие виды билетов до-
ступны только для городского общественного 
транспорта. Билеты для нескольких поездок долж-
ны быть куплены заранее/до посадки. Он также 
может быть приобретен в специальных пунктах 
продажи, которые определены Акиматом, или на 
входе в салон общественного транспорта, при ус-
ловии, что сотрудники общественного транспорта 
будут иметь их в наличии.

Тарифы: Согласно доступной информации 
в правовой базе данных, используемой для про-
ведения анализа, тарифы в городах Казахстана 
в настоящее время следующие:

Таблица 3-7: Существующие тарифы для еди-
норазового проезда в городах Казахстана

СПИСОК ГОРОДОВ
Стоимость 

проезда 
в тенге

Стоимость 
проезда 

в долларах США

г. Астана 90 тенге  $ 0,28

г. Алматы 80 тенге  $ 0,25

г. Кызылорда 70 тенге  $ 0,22

г. Шымкент 70 тенге  $ 0,22

г. Тараз 55 тенге  $ 0,17

г. Петропавловск 80 тенге  $ 0,25

г. Усть-Каменогорск 90 тенге  $ 0,28

г. Актобе 55 тенге  $ 0,17

г. Актау 50 тенге  $ 0,15

г. Атырау 50 тенге  $ 0,15

г. Жанаозен 40 тенге  $ 0,12

г. Жезказган 60 тенге  $ 0,19

г. Талдыкорган 60 тенге  $ 0,19

г. Кокшетау 60 тенге  $ 0,19

г. Караганда 80 тенге  $ 0,25

Рисунок 3-25: Существующие бумажные биле-
ты в г. Кызылорда, 2014 г.
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При сравнении тарифа для единоразового про-
езда (установленная цена, то есть без концес-
сий), в соответствии с данными перевозчиков 
общественного транспорта или органов власти 
(на официальных онлайн порталах или пресс-ре-
лиз), обнаружилось, что существует (доступных 
данных) корреляция между стоимостью проезда 
общественного транспорта для пассажиров и го-
родского ВВП на душу населения.

Рекомендации для Казахстана и г. Алма-
ты: Анализируя существующую структуру тари-
фа в казахстанских городах можно сказать, что 
стоимость единоразовых билетов не включает 
информацию о расстоянии или времени проез-
да, при этом стоимость по городам незначитель-
но отличается. При сравнении ситуации между 
казахстанскими и европейскими городами, как 
показано на Рисунке 3–26, выясняется, что в го-
родах с развитой системой ОТ и соответствую-
щей организационной структурой, как например 
в Германии, Австрии, Великобритании, Испа-
нии и Португалии, было проведено выравнива-
ние единой политики тарифа с общим уровнем 
благосостояния населения. Следуя прогнозам, 
представленный уровень ВВП на душу населения 
в Казахстане будет продолжать расти, в связи 
с этим следует провести анализ стоимости про-
езда и вида билетирования. Приведенный гра-
фик подтверждает, что для городов Казахстана, 
где были доступные данные, единый тариф может 
быть увеличен, используя метод его сравнения 
с уровнем увеличения ВВП на душу населения, 
однако для рассмотрения наиболее подходяще-
го градуированного подхода должны быть иници-
ированы обсуждения. Эта дискуссия должна быть 

проведена в форме открытых переговоров, с це-
лью избегания унитарной политики ценообразо-
вания, и включить следующее:

• Разработку пространственной и временной 
классификации структуры билетов/ тарифов;

• Определение концессий и приемлемых закон-
ных критериев для некоторых социальных групп 
населения;

• Создание процедур распределения доходов от 
продажи билетов для перевозчиков ОТ;

• Создание процедур обзора тарифов для обе-
спечения возможности вносить изменения 
с целью выравнивания структуры тарифов.

3.5.2 Анализ тарифов и системы 
билетирования в Европе
Из сравниваемых городов, которые имеют общий 
доступ информации о тарифах/ билетировании, 
большинство имеют, хотя и в различной степени, 
дифференциацию тарифов в соответствии с:

• Пройденным расстоянием (обычно это зоны, 
как «кольца», так и «соты»);

• Временем суток (дифференциация между пи-
ковыми/внепиковыми часами; рабочими дня-
ми/выходными);

• Видом пассажиров (случайный, постоянный, 
турист); и

• Льготными поездками (дети младшего возрас-
та, люди пожилого возраста, инвалиды, безра-
ботные).

Рисунок 3-26: Сравнение стоимости одной поездки на общественном транспорте с уровнем ВВП на 
душу населения
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Приведенные рисунки свидетельствуют о двух 
различных применяемых подходах возможных та-
рифных структур: рисунок 3–27 имеет кольцевые 
зоны для общественного транспорта в г. Мюнхе-
не: 16 кольцевых зон предполагают большое тер-
риториальное разрешение и классификацию цен. 
Рисунок 3–28 представляет ячеистую структуру 
тарифных зон в г. Мангейме, где внутригородские 
зоны являются более дорогими, чем зоны терри-
торий между городами.

Довольно часто встречается и сочетание ука-
занных выше методов (например, годовой про-
ездной, охватывающий несколько зон), которое 
служит дальнейшему определению тарифной 
системы ОТ. Кроме того, в европейских городах 
прослеживается тенденция к расширению сфе-
ры услуг ОТ, где представлена схема возможной 
аренды велосипеда и, в некоторых случаях, также 
схемы совместного использования автомобилей. 
Применение этой информации было включено 
в систему информирования, билетирования и та-
рифов, в целях продвижения городской мультимо-
дальности и сокращения предполагаемых и фак-
тических препятствий к доступу (обнаружение, 
использование, оплата – как единая система) для 
проезда без автомобилей в пределах и вокруг го-
рода.

Сочетание тарифов по зонам и времени позволяет 
пассажирам использовать разный вид транспорта 
(и транспортными перевозчикам), тем самым об-
легчая поездки.

Рисунок 3-27: Система тарифных зон  
в г. Мюнхене38

38.  Источник: MVG — Мюнхенская компания общественного транспорта

39.  Источник: VRN - Управление общественного транспорта в г. Мангейме и прилегающим к нему городам/районам

40.  РФЦА 2016

3.6 ВОПРОСЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

3.6.1 Окружающая среда и шум

3.6.1.1 Показатели выбросов парниковых 
газов и качества воздуха
Как показано на рисунках ниже, растущее коли-
чество автомобилей в сочетании с ростом горо-
дов в Казахстане приводит к увеличению объёмов 
движения автотранспорта, перегруженности до-

Рисунок 3-28: Ячеистая структура тарифных 
зон в г. Мангейме39

менее  
3 лет

3-5 лет 7-10 лет более  
10 лет

не 
известно

8% 7% 7% 6%

73%

Рисунок 3-29: Возрастная структура зареги-
стрированных автомобилей в 2014 году в Ка-
захстане40 
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Рисунок 3-32: Пример индекса качества возду-
ха в сравниваемом городе Бильбао44

41.  Агентство Республики Казахстан по статистике

42.  Ерзакович 2011

43.  Индекс качества воздуха в Лидсе: http://aqicn.org/city/united-kingdom/leeds-centre/, данные сайта от 08.06.2017 г.

44.  Индекс качества воздуха в Бильбао: http://aqicn.org/city/spain/pais-vasco/bilbao/europa/, данные сайта от 08.06.2017 г.

45.  Шатаева (2017) 

Рисунок 3-30: Выбросы углекислого газа в Ка-
захстане (млн. т в год) 41
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рог, сложной ситуации с парковкой автотранспор-
та в центре города, а также увеличению уровня 
загрязнения воздуха. Последняя проблема также 
усугубляется преобладанием старых транспорт-
ных средств.

Возрастная структура зарегистрированных авто-
мобилей говорит о том, что третья часть всех на-
ходящихся в эксплуатации частных автомобилей 
старше 10 лет. Таким образом, самые последние 
экологические стандарты для частных автомоби-
лей, используемых в г. Алматы, например, Евро-4, 
не применимы к машинам предыдущих поколений.

Рисунок 3-31: Пример индекса качества возду-
ха в сравниваемом городе Лидс43  

В Алматы, например, источником 90 % всех вы-
бросов является транспортный сектор; по типам 
транспортных средств выбросы распределяются 
следующим образом: 1 % электротранспорт, 77 % 
автомобили, 22 % автобусы42.

Таким образом, как и следовало ожидать, уровень 
выбросов CO

2
 в Казахстане непрерывно растет, 

начиная с 2000 г.

Для всех городов, где информация была доступ-
на, анализ бенчмаркинга показал, что существуют 
станции мониторинга качества городского воз-
духа, где информация относительно уровня за-
грязнения является общедоступной. Ежедневные 
данные представлены главными загрязняющими 
веществами, а также доступной информацией 
об актуальных погодных условиях, а также общая 
оценка качества воздуха доступная в режиме он-
лайн (см. Рисунок 3-31 и Рисунок 3-32). Для Ка-
захстана не существует общедоступной информа-
ции о сравнении подобных данных.

Однако, общественность г г. Алматы внедрила 
приложение «Almaty Urban Air» (AUA), которое по-
зволяет проводить мониторинг качества воздуха, 
и также содействовать в повышении осведомлен-
ности жителей города о проблеме загрязнения 
воздуха. Данное приложение, также, способству-
ет улучшению стратегии городского планирова-
ния и процедуры принятия решений.45
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В сравниваемых городах вопрос о качестве воз-
духа рассматривается как на общенациональном, 
так и на городском уровнях. Во всех европейских 
городах эту проблему рассматривают также на 
наднациональном уровне в соответствии с ди-
рективой о качестве атмосферного воздуха (Air 
Quality Directive) 2008/50/EC, которую необходи-
мо соблюдать по нормам внутригосударственно-
го права. В ней установлены предельные значения 
и значения воздействия опасных загрязнителей, 
в том числе PM10 и NOx. В этом случае на город-
ском уровне местные органы управления несут 
ответственность за решение вопросов, связанных 
с качеством воздуха. В случаях успешного опыта, 
как в г. Лидс, План мероприятий по улучшению 
качества атмосферного воздуха в городе обяза-
тельно является общедоступным. В Казахстане 
в настоящее время нет такого строгого многоу-
ровневого подхода.
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Рисунок 3-34: Количество дней с превышением уровня озона (>120 µg/м³ в день) в сравниваемых городах
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46.  Казиму новости (2015)

Рисунок 3-33: Пример действующего приложе-
ния AUA 46

Рисунок 3-35: Структура директивной политики контроля качества воздуха, применимая в сравнива-
емых городах ЕС
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Принимая во внимание тот факт, что в г. Алматы 
остро стоит проблема автомобильных выхлопных 
газов, – до 85 % от всех источников загрязнения 
атмосферы составляют транспортные средства, 
следует47 срочно рассмотреть возможность при-
нятия мер по ограничению въезда в город ТС 
(см. следующий раздел). Деятельность, направ-
ленная на решение этих вопросов, также заклю-
чается в разработке приложения AUA и проекта 
CAST 2013–2023, в том числе в развитии сектора 
общественного транспорта (стимулирующее ме-
роприятие), и в то же время, параллельно необ-
ходимо проводить сдерживающие мероприятия, 
например, управлять автостоянками, ограничить 
доступ в определенные районы и/или взимать 
плату за пользование дорогами. Однако, на бо-
лее высоком уровне, в настоящее время в Ка-
захстане, всё ещё отсутствует Национальная 
политика направленная на улучшение качества 
воздуха (UNEP, 2015). Такая политика должна 
быть разработана для того, чтобы направлять 
и регулировать деятельность во всех городах. 
В казахстанских городах не обязательно вводить 
европейские пороговые значения для выбросов 
вредных парниковых газов, однако, нужно уста-
новить допустимые пределы, а также длитель-
ность /допустимое количество дней их превыше-
ния. Наряду с определением пороговых значений 
необходимо уделить большое внимание мерам 
по снижению уровня загрязнений, а также экс-
тренным мерам в случае превышения порогового 
значения.

В таких городах как г. Алматы, расположенных 
вблизи протяженных горных хребтов, возникает 
дополнительная проблема, связанная с отрица-
тельным влиянием рельефа местности на уровень 
загрязненности воздуха, т. к. существует природ-
ный барьер для нижних слоёв атмосферы.

Первым этапом является применение общегород-
ской системы контроля и оповещения в сочетании 
с общедоступными предупреждениями об опас-
ности. Впрочем, очевидно, что выбросы парнико-
вых газов являются не единственным источником 
загрязнения в казахстанских городах. Располо-
женные поблизости промышленные предприятия 
также имеют важность в этом вопросе, и без со-
ответствующего регулирования невозможно улуч-
шить экологическую ситуацию в целом только за 
счет мероприятий, проводимых в транспортном 
секторе.

3.6.1.2 Для автомобилей: создание 
стратегии зон с низким уровнем 
загрязнения, зон высокого уровня 
перегруженности автомобилями и стратегия 
парковочных зон
Опыт в сравниваемых городах показал, что для 
того, чтобы устранить проблемы качества возду-
ха окружающей среды в городе и снизить уровень 
транспортного шума, одно лишь развитие систе-
мы общественного транспорта и инфраструктуры 
для передвижения пешеходов и велосипедистов 
(стимулирующие мероприятия) не являются до-
статочными мерами для улучшения качества жиз-
ни в центре города. Необходимо также проводить 
сдерживающие мероприятия. В их основе лежит, 
главным образом, снижение частоты проезда или 
пересечения центра города на личном автомоби-
ле. Можно, также, рассмотреть повышение оплаты 
за стоянку и/или ограничить въезд транспортных 
средств при помощи:

Введение использования зелёных зон, где 
разрешен въезд только транспортным средствам, 
соответствующим определенному стандарту (на-
пример, не старше 5 лет, работающим на альтер-
нативных видах топлива). На таких транспортных 
средствах должно быть отчетливо указано, что 
они соответствуют установленным требованиям. 
Зоны должны быть хорошо отмечены заметными 
информационными указателями для того, чтобы 
сотрудники полиции могли эффективно выполнять 
проверку и выписывать штрафы в случае несоблю-
дения установленных требований.

Зоны с пониженным уровнем выбросов – ча-
сти города, в которых запрещен въезд определён-
ных видов транспорта из-за высокого уровня их 
загрязнения. Целью является улучшение качества 
воздуха в этих зонах. На гибридные электромобили 
и автомобили с нулевой токсичностью отработав-
ших газов запрет не распространяется. В Европе 
такие зоны устанавливают в соответствии с город-
скими правилами о доступе. На сегодняшний день 
во многих городах Германии есть так называемые 
«Экологические зоны», где на транспортных сред-
ствах должны быть установлены значки (зеленый, 
желтый или красный) следуя их экологическому 
классу (Евро норма), дизельные или двигатели на 
бензине распределяются по классам загрязняю-
щих веществ от 1 до 4, при этом 1 не имеет права 
на наклеенный значок по причине высокого уровня 
выбросов (Евро-1 или выше). Дорожные знаки ин-
формируют водителей о том, автомобилям каких 
категорий разрешается въезжать в зоны, допуска-
ющее въезд только при наличии зелёного наклеен-
ного значка, при этом на некоторые районы рас-
пространяется самые строгие правила. В случае 
парковки транспортного средства с нарушением 
требований зоны инспекторы могут оштрафовать 
на сумму 50 долларов.48

47.  UNEP (2015)

48.  Bates (n.d.)
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Информация для казахстанских городов отсут-
ствует, в 21 европейском городе, которые вклю-
чены в анализ, в настоящее время в городских 
центрах наблюдается следующая ситуация:

В половине случаев в рассматриваемых городах 
есть зоны пониженных выбросов, и, следователь-
но, въезд загрязняющих транспортных средств 
в центр города ограничен.

Как видно на примере одного из сравниваемых го-
родов, в чешском городе Острава в рамках «Пла-
на устойчивого энергетического развития 2020 г.» 
был вынесен на рассмотрение вопрос об эффек-
тивности зон пониженных выбросов в историче-
ском центре города. Был сделан вывод, что по 
результатам международного и национального ис-
следования очевидно, что введение зон понижен-
ных выбросов не влияет на общий объем транспор-
та на городских дорогах. Этот вывод подтверждают 
данные научного исследования, в котором прове-
дено всестороннее изучение эффективности ЗПВ 
для снижения вредных загрязнителей (NO

2
, NO 

и NOx) в городах Германии, в которых уже имеются 
ЗПВ. Исследования показывают, что в результате 
ЗПВ-мероприятий было достигнуто статистически 
достоверное, но при этом небольшое снижение 
уровня загрязняющих веществ.51

Платный въезд: На данный момент лишь в не-
скольких городах введена пошлина за въезд 
в исторический центр города – наиболее часто 
в качестве примера называют г. Лондон. В срав-
ниваемых городах Мюнхен, Загреб и Бирмингем 
в настоящее время, пересматривают решение 
о платном въезде, тогда как в г. Лидсе данный 
проект намерены реализовать к 2020 году. Этот 
вид ограничения въезда в город воспринимает-
ся в меньшей степени, в особенности по причине 
его политической выполнимости и общественной 
приемлемости.

Стратегии парковки автотранспорта: Управ-
ление парковочными местами в центральной ча-
сти города стало обычным явлением. Во всех 
взятых для сравнения городах, которые имели со-
ответствующие доступные данные, осуществлялся 
контроль парковки автотранспорта, а именно, за 
стоянку в городе должна взиматься плата в соот-
ветствии с тарифной системой на основе место-
положения и/или времени. Полученные средства 

49.  Источник изображения: http://www.europebycamper.
com/p/country-guide_01.html, от 08.06.2017 г.

50.  Соглашение Мэров (2013)

51.  Morfeld, P et al (2014) 

Рисунок 3-36: Значки соответствия и офици-
альные дорожные знаки для зон пониженных 
выбросов (Германия)49

Рисунок 3-37: Нынешнее состояние о ЗПВ 
в сравниваемых городах
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Рисунок 3-38: Особенности платного въезда 
в сравниваемых городах

Рисунок 3-39: Статус стратегий управления 
парковками в сравниваемых городах
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часто направляют на улучшение дорожной инфра-
структуры и на развитие сектора общественного 
транспорта.

Как пример, рассматриваемый город Лидс имеет 
комплексный подход к управлению парковочными 
местами. В городе Лидс действует нормативный 
документ52, также включающий правила для вело-
сипедистов и станций подзарядки для ТС с элек-
тродвигателем. Для парковочных мест город 
разделили на зоны, для каждой их которых ясно 
изложены действующие в ней правила. В докумен-
те также определена иерархия парковки, которую 
необходимо соблюдать для всех видов транспор-
та, с точки зрения их потребностей в парковке. 
Тем самым г. Лидс имеет положительную прак-
тику, и является положительным примером вне-
дрения транспортного плана местной городской 
администрации на уровне детального определе-
ния необходимых мероприятий. Кроме того, план 
имеет основополагающие стратегии города для 
решения существующих и будущих проблем свя-
занных с потребностями в парковке, с применени-
ем основных принципов плана землепользования, 
установленные в рамках политики национального 
планирования.

Анализ полученного опыта о городских правилах 
въезда и меры для их реализации: Исследова-
ния на примере ключевых городов показали, что 
большей частью реализуется комплекс меро-
приятий по регулированию въезда. Очевидно, 
распространенной практикой является поэтап-
ное внедрение. Например, в г. Барселоне въезд 
на территорию города ограничен в дни с осо-
бенно высоким уровнем загрязнения воздуха. 

Здесь действует «схема ответа на чрезвычайную 
ситуацию». Она уступает место введению ЗПВ 
и специальных наклеек по типам транспортных 
средств, что дает возможность общественности 
постепенно ознакомиться с этим принципом.

3.6.2 Внешние транспортные издержки

3.6.2.1 Сравнение по виду транспорта
В таблице ниже приведены средние значения 
энергопотребления, выбросов CO

2
 и кол-во пе-

ревезенных пассажиров различными видами 
транспорта. С экологической точки зрения част-
ные автомобили и мотоциклы, являются источни-
ком наибольшего количества выбросов CO

2
 и по-

требляет наибольшее количество энергии, и в то 
же время в среднем перевозит наименьшее ко-
личество пассажиров. Междугородные автобусы, 
также, имеют высокие значения энергопотребле-
ния и выбросов CO

2
, однако они могут перевозить 

до 150 пассажиров. Кроме того, автобусы могут 
быть более экологически чистые (с системой воз-
душной контактной сети) с возможным примене-
нием современных систем обеспечения движе-
ния, такие как гибридные или газовые двигатели. 
Поезда, метро и трамваи являются экологически 
чистыми видами транспорта и обладают весьма 
высокой производительностью, однако они имеют 
более высокие затраты на обслуживание и более 
трудоёмкое техническое обслуживание, и слож-
ное обслуживание путей.

52.  Муниципальный совет г. Лидс (2016)

Рисунок 3-40: Этапы внедрения и создания ЗПВ
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Таблица 3-8: Сравнение видов транспорта54

Авто- 
мобиль 

Мотоцикл
Электро- 

поезд 
Дизельный 

поезд
Автобус Трамвай Метро

Эко- 
виды53

Среднее количество 
пассажиров

1,35 1,1 80 68 9 36 113 1

Максимальное коли-
чество пассажиров

5 2 150–1000 150–1000 70–150 100–263 400 1

Покрываемое рас-
стояние, км

0–1000 0–500 20–250 20–250 1–5 1–10 2–10 1–3

Энергопотребление 
(GeP/ Pass-km)

35 33 15 18 38 12 11 0

Выбросы CO
2 

105 101 4 59 120 3 3 0

В финансировании общественного транспорта, 
характеристика финансовых потерь часто являет-
ся слабой стороной системы и требует государ-
ственной поддержки в форме выплаты субсидий. 
Затраты на частные транспортные средства часто 
не учитываются, так как они покрываются самими 
собственниками автомобилей.

Пример г. Лиона показывает, что затраты для част-
ного авто являются больше чем для общественного 
транспорта, как отдельно для частных лиц, так и для 
государства. Этот метод слишком недальновидный, 
как показывают результаты последующего анализа 
составляющих затрат городского транспорта в це-
лом в г. Лионе. В данном случае следует принимать 
во внимание непрямые затраты связанные с дорож-
ным движением и городской мобильностью.

На рисунке 3-41 показаны составляющие затрат 
с общей точки зрения в г. Лионе. В целом затраты на 
городскую мобильность составляют приблизитель-
но 1,066 долларов США на человека в год, большая 
часть из них связана с автомобильным движени-
ем (70,3 %), затем идет городской общественный 
транспорт (27,2 %). Затраты на городское автомо-
бильное движение включают следующие факторы:

• Транспортные средства, и их ремонт и затраты 
на топливо (69 %),

• Оплата парковки (21 %),

• Дорожная инфраструктура (10 %).

По расчётам исследования в г. Лионе, эти суммы 
относятся к общим средним затратам 0,25 долла-
ров США на пассажиро-километр со следующими 
разделением по виду транспорта:

Автомобили
70,3%

Другое
2,5%

Городской 
общественный 

транспорт
27,2%

53.  Относится к велосипедистам и пешеходам

54.  Межминистерская миссия для столичного проекта 
Экс-Марсель-Прованс (n.d.), стр.40

55.  Nicolas (n.d.), p. 10f. 

Рисунок 3-41: Составляющие затрат на городской 
транспорт в г. Лион, всего 1066$/человек/год55

• Автомобили: 0,21 долларов США на пассажи-
ро-километр;

• Городской общественный транспорт: 0,46 дол-
ларов США на пассажиро-километр;

• Моторизованный двухколесный транспорт: 
0,37 долларов США на пассажиро-километр.

Впрочем, эти данные нельзя рассматривать поот-
дельности. С точки зрения государства затраты на 
личный транспорт на человека немного больше, чем 
на общественный транспорт: 76 евро на человека 
в год на дорожные затраты и парковку, и 70 евро на 
человека в год на общественный транспорт. Рас-

Рисунок 3-42: Использование дорожного пространства автомобилями и общественным транспортом
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ходы частных денежных средств семей на исполь-
зование индивидуального транспорта составляют 
в среднем 926 долларов США на человека в год на 
автомобили и 83 доллара США на общественный 
транспорт. Разумеется, эти суммы значительно 
различаются в зависимости от размера семейного 
бюджета, дохода, местоположения в городе и т. д. 
Кроме того, необходимо также учитывать другие 
условия финансирования, если предприятие опла-
чивает поездки на общественном транспорте или 
места для стоянки автомобилей.

На рисунках 3-42 показаны расходы при большом 
потоке транспорта и затраты на городской транс-
порт с точки зрения использования дорожного 
пространства.

3.6.2.2  Затраты, связанные 
с перегруженностью дорог
Один из вопросов, которому часто не уделяют вни-
мания, это внешние издержки индивидуального 
транспорта. В актуальном исследовании городской 
мобильности в ЕС от 2017 года применили сравни-
тельный метод для анализа и понимания объема 
затрат на дорожные заторы в привязке к нацио-
нальному ВВП56. Принимая во внимание затраты на 
энергопотребление, потерю времени и загрязняю-
щие выбросы, различают два вида оценки затрат, 
связанных с перегруженностью дорог:

1. Затраты на ожидание:

Относится к денежному эквиваленту времени 
ожидания, которое каждое транспортное сред-
ство проводит в дорожных заторах, в сравнении 
с условиями свободного движения: вопрос и от-
вет «Какова стоимость дорожных заторов?».

2. Издержки полной грузоподъёмности:

Проводит определение потери экономической 

эффективности при отсутствии равновесия между 
уплаченной ценой и полученными услугами. Спо-
собствует пониманию влияния государственного 
вмешательства для уменьшения перегруженности 
дорог. Учитывает готовность граждан к оплате .

Таблица 3–9 отражает примерные городские затра-
ты в сравниваемых городах, включая вышеуказан-
ные показатели. Они являются чрезвычайно чувстви-
тельны к внешним факторам, таким как показатель 
общего уровня моторизации, траектории, а также 
источника исходных данных. Однако при этом ре-
зультаты анализа, предложенного новейшим иссле-
дованием ЕС, свидетельствуют о том, что перенасе-
ленность городов влияет на общее развитие ВВП. 
Судя по полученным данным, затраты на ожидание 
и издержки полной грузоподъёмности в западноев-
ропейских странах значительно выше, хотя в то же 
время влияние на ВВП ниже по сравнению с вос-
точноевропейскими странами. Это означает, что 
в странах Восточной Европы экономический ущерб 
от перегруженности и ее подразумеваемой стоимо-
сти ниже, чем в странах Западной Европы.

В настоящее время еще есть необходимость 
в проведении дальнейших исследований ЕС для 
определения причин. Однако при этом можно 
предположить следующее:

• В целом ВВП выше в странах Западной Евро-
пы, тем самым оказывая влияние на взаимос-
вязь между перегруженностью и ВВП.

• А также, как показывают результаты сравнительно-
го анализа: в городах западноевропейских стран 
насчитывается больше городских экологических 
зон, а также существуют строгие правила в отно-
шении двигателей и выхлопных фильтров, более 
высокая привлекательность выбора в пользу эко-
логически чистого общественного транспорта.

56.  Brannigan et al. (2017), p. 11ff.

57.  Brannigan et al. (2017), p. 11ff.

Таблица 3-9: Годовые затраты, связанные с перегруженностью городов сравниваемых стран57

Страна
Годовые городские 

затраты на ожидание 

Городские затраты 
на ожидание: доля 

в ВВП

Годовые городские 
потеря веса

Городские 
издержки за потеря 

веса: доля в ВВП

Млн. Долл. США / год % Млн. Долл. США / год %

Австрия 1.300 0,39 138 0,04

Болгария 755 1,81 78 0,18

Хорватия 853 1,73 85 0,18

Чешская Республика 1.539 0,89 165 0,1

Франция 15 0,71 1.606 0,07

Германия 19 0,71 2.269 0,08

Нидерланды 3.700 0,57 401 0,06

Польша 4.600 1,2 505 0,12

Португалия 1.800 1 189 0,1

Испания 11.000 0,96 1212 0,1

Великобритания 24.000 0,71 2.290 0,06

ЕС-28 120 0,77 12.000 0,08
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Как правило, система общественного транспорта 
рассматривается с точки зрения общественного 
блага, основная цель которой – предоставлять ус-
луги населению. Услуги общественного транспор-
та могут быть организованы как частными пере-
возчиками, так и общественными компаниями. 
Основное требование к услугам общественного 
транспорта является их доступность для больше-
го числа населения. Известно, что предоставле-
ние услуг общественного транспорта, обычно, не 
приносит прибыль и экономический рост, однако 
они должны оставаться доступными и иметь высо-
кие показатели качества. Таким образом, обычно, 
услуги ОТ софинансируются или субсидируются 
государством. Следует принимать во внимание 
факт, что услуги ОТ являются потенциально убы-
точными. В городах и странах с надежной и инте-
грированной системой общественного транспор-
та, признан, тот факт, что общественный транспорт 
требует дополнительного финансирования из об-
щественных средств, которые могут представлять 
разные источники (как описано в главе 5).

Тендеры на предоставление услуг общественного 
транспорта включают определение как формаль-
ных, так и качественных критериев отбора, в фор-
ме договоров на обслуживание и концессий, ко-
торые устанавливают отношения между частным 
перевозчиком и уполномоченным государствен-
ным органом.

Как одним из главных критериев, рекомендует-
ся рассматривать цену полученных предложе-
ний при проведении тендера, для последующего 
присуждения договора на предоставление услуг 
общественного транспорта. Однако внедрение 
данного подхода требует наличие достаточного 
количества потенциальных тендерных участников, 
которые работают на определенном региональ-
ном и городском рынке транспортных услуг.

Применение договоров и концессий является 
главным решением для государства и транспорт-
ных компаний в организации высокого уровня 
качества услуг ОТ, одновременно предоставляя 
возможность перевозчикам работать на рынке 
услуг (частные или государственные компании). 
С помощью договоров и концессий стороны мо-
гут, также, распределять между собой финансо-
вые риски.

Ключевыми аспектами данного подхода в органи-
зации общественных перевозок, с точки зрения 
договоров на предоставление услуг, являются:

1) Определение задач и ответственности/ прав 
и обязанностей обеих сторон (график движе-
ния, тарифы, показатели качества и т. д.);

2) Определение услуг общественного транспор-
та с установленной суммой выплат.

3) Определение штрафов и вознаграждений за 
надлежащий уровень качества предоставляе-
мых услуг ОТ;

4) Определение выплат компенсаций транспорт-
ному перевозчику;

5) Определение собственности активов и их ис-
пользование (подвижной состав и инфраструк-
тура);

6) Проведение мониторинга;

7) Увеличение уровня прозрачности работы об-
щественного транспорта.

Лица принимающие решения в Казахстане, долж-
ны утвердить структурированную договорную си-
стему для соблюдения вышеуказанного процесса. 
Относительно критериев тендерного отбора, ре-
комендовано городскому правительству в Казах-
стане взять на себя ответственность за органи-
зацию и проведение оценки стоимости и уровня 
качества услуг потенциальных заявок.

4 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
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4.1 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ
Процедуры проведения тендеров, в сфере ус-
луг общественного транспорта, регулируются 
нормативно-правовыми актами национального 
уровня и требуют определенных усилий от Аки-
мата (местные исполнительные власти) в их ре-
ализации.

В соответствии с Законом № 476-II «Об авто-
мобильном транспорте», регулярные услуги об-
щественных пассажирских перевозок и багажа, 
должны предоставляться перевозчиками обще-
ственного транспорта, которые определены по-
средством победы тендера. После удачного за-
вершения тендера победитель должен подписать 
договор с городской властью, и, тем самым, полу-
чить право на предоставление транспортных услуг 
и перевозку пассажиров.

Тендерные процедуры прописаны в правилах пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, утвержденных приказом № 349 и. о. 
Министра по инвестициям и развитию Республи-
ки Казахстан, от 26 марта 2015 г. (далее- правила 
перевозок).

Критерии отбора и присуждения победы участни-
ку указаны в приложении 6 данных правил, и вклю-
чают следующее:

• Срок эксплуатации транспортных средств, при-
надлежащих участнику;

• Кол-во транспортных средств, принадлежащих 
участнику;

• Опыт участника в предоставлении услуг об-
щественного транспорта (период измеренный 
в календарных годах);

• Инфраструктура, принадлежащая участнику;

• График замены подвижного состава или авто-
парка и соответственные процедуры; и

• Дополнительные усовершенствования для 
пассажирских услуг.

Порядок организации процедур и проведения 
тендера определяется статьей 165–183 данных 
правил. Статьи предоставляют описание дета-
лей процесса, информацию о сроках и действи-
ях, которые должны быть учтены организатора-
ми и участниками. Представленная информация 
должна быть общедоступной.

Акимат играет ключевую роль в тендерном про-
цессе и выступает инициатором и организатором 
тендера. Оценка предложений и присуждение до-
говора, также находятся в ответственности Акима-
та.

Общий срок проведения тендерных процедур 
и решения предоставления контракта- до 105 ка-
лендарных дней. Фактическое необходимое вре-
мя для любого конкретного случая, зависит от 
того, как происходит тендерный процесс, а имен-
но:

• Если все требования соблюдены и Акимат по-
лучил 2 и более подходящие заявки, проведе-
ние тендера займет до 55 дней.

• Если Акимат получил только 1 заявку, в таком 
случае тендер рассматривается как безуспеш-
ный, и в связи с этим проводится второй за-
прос на подачу предложений. Если второй круг 
проведения тендера станет успешным, проце-
дура займет до 105 дней;

• Довольно выраженной, на данный момент, 
слабой стороной процесса проведения тен-
деров является тот факт, что предложенная 
цена участников не является критерием от-
бора транспортного перевозчика, или всего 
лишь играет вторичную роль при проведении 
надлежащего оценивания предложения. Часто 
«слабые» критерии играют решающую роль. 
В связи с этим, присуждение договора являет-
ся не всегда прозрачным. Более того, прове-
дение мониторинга и обеспечение исполнение 
обязательств по договору, являются довольно 
слабыми или, по сути, могут вообще не суще-
ствовать. За последние 10 лет неизвестно ни 
одного случая, когда договор был расторгнут, 
в связи с тем, что транспортный перевозчик не 
соблюдал требования изложенные в договоре, 
или не выполнял соответственные оговорен-
ные транспортные услуги следуя своему соб-
ственному тендерному предложению.

Когда победитель определен, Акимат должен за-
ключить договор на предоставление услуг (До-
говор оказания услуг- ДОУ) в течение 10 кален-
дарных дней с даты составления официального 
протокола об успешном результате проведения 
тендера.

В соответствии со статьей 13, закона № 476-II «Об 
автомобильном транспорте», уполномоченный 
государственный орган отвечает за разработку 
и утверждение типового договора на предостав-
ление услуг общественным транспортом. Таким 
органом является Министерство по инвестици-
ям и развитию Республики Казахстан. Приказом 
№ 348. и. о. Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан, от 26 марта, 2015 г. типо-
вой договор был утвержден. Содержание дого-
вора регулируется законом № 476-II Республики 
Казахстан «Об автомобильном транспорте», от 
4 июля, 2003 г.. В соответствии со статьей 23 за-
кона, договор должен включать:

• Тариф;

• Процедуру и места продажи билетов. Контроль 
наличия билетов у пассажиров.
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• Сумму и сроки выплаты субсидий предназна-
ченных для маршрутов, доход которых не по-
крывает убытки общественных перевозок.

• График движения, тип (класс) и кол-во автобу-
сов, троллейбусов, маршруток эксплуатируе-
мых при обслуживании маршрутов.

• Требования по модернизации/обслуживанию 
автопарка, а также для маршруток, троллейбу-
сов выделенных на обслуживание маршрутов.

• Санкции, в случае нарушения договорных обя-
зательств, или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору;

• Срок действия договора (3 года); а также

• Период продления действия договора.

Процедуры организации общественного 
транспорта в Казахстане довольно объемные 
и трудоемкие.

Существующее описание тендерных процедур 
и критериев оценки довольно обширное, и имеет 
достаточный уровень детализации, что позволяет 
Акимату принимать справедливые и прозрачные 
решения во время проведения тендера.

Вместе с тем, правительство Казахстана разрабо-
тало довольно простой Типовый договор на пре-
доставления услуг общественного транспорта на 
национальном уровне, при этом ограничивая сво-
боду действий местных исполнительных органов 
власти (Акимату). Результаты проведения анализа 
договора показывают, что он не позволяет вносить 
изменения местными властями, где это необходи-
мо. Договор должен быть пересмотрен с учетом 
фактических потребностей и проблем, с которыми 
сталкивается Акимат при работе с частными пере-
возчиками. Уровень мониторинга и исполнения до-
говоров являются довольно слабыми. За послед-
ние 10 лет, не существует ни одного примера, когда 

договор был приостановлен в связи с невыполне-
нием обязательств транспортным перевозчиком 
или с предоставлением низкого качества услуг.

Таким образом, региональным и местным орга-
нам власти необходимо предоставить полномо-
чия для внесения необходимых изменений с уче-
том местных условий.

4.2 ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
И ДОУ В КАЗАХСТАНЕ. ПРИМЕРЫ 
НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ
Ключевым аспектом, связанным с проведением 
тендеров и финансированием общественного 
транспорта, является договор в сфере обществен-
ного транспорта/ и ДОУ. «Договор на оказание ус-
луг» (ДОУ) представляет собой наличие одного или 
более законодательных и обязывающих актов, ко-
торые подтверждают договор между соответствен-
ным органом власти и перевозчиком, на поручение 
этому перевозчику права управления и обслужи-
вания услуг общественного транспорта, которые 
являются обязательством в предоставлении об-
щественных услуг; в зависимости от действующего 
национального законодательства58.

Типовой договор в Казахстане был проанализи-
рован, после чего следующие недостатки были 
обнаружены:

Рисунок 4-1: Компоненты ДОУ в сфере общественного транспорта
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58.  Обозначение из «Регламента Европейского Парламента 
и Совета (ЕС) № 1370/2007 от 23 октября 2007 г. об услугах 
общественного пассажирского железнодорожного и автодо-
рожного транспорта и об отмене Регламентов Совета (ЕС) № 
1191/69 и № 1107/70».
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• Условия договора рассматриваются как слиш-
ком простые;

• Указанные роли и ответственность сторон рас-
сматриваются как слишком общие;

• Условия проведения модернизации автопарка 
недостаточно детализированы и не предостав-
ляют различные механизмы расчета относи-
тельно даты выпуска транспортного средства;

Тот факт, что Типовой договор был подготовлен 
на национальном уровне, ограничивает городской 
Акимат в возможностях вносить изменения, что 
приводит к невозможности адаптировать договор 
к местным условиям;

Противоречие предоставленных полномочий 
и ответственности между акиматом и маслихатом 
относительно прибыльности и субсидирования 
маршрута: субсидирование маршрутов, которые 
являются предметом договора, должно быть ука-
зано в договоре с даты его подписания. В случае 
если маршрут был только разработан, акимат 
не имеет возможности оценить будет ли данный 
маршрут убыточным для перевозчика или нет. 
Решение об убыточности маршрута, который яв-
ляется предметом субсидирования, должно быть 
утверждено маслихатом. В случае если тариф 
должен быть изменен, акимату необходимо вне-
сти поправки в договор и указать новый установ-
ленный тариф. Следуя факту, того что договор был 
подготовлен на национальном уровне, где город-
ской акимат не имеет полномочий вносить изме-
нения, приводит к невозможности или сложностям 
адаптировать договор к местным условиям.

В сфере общественных перевозках, договоры 
обычно выполняют следующие функции:

• Определение стоимости транспортных услуг;

• Определение критериев для услуг обществен-
ного транспорта (график движения, тарифы, 
качество и т. д.);

• Определение ответственности всех заинтере-
сованных сторон, и вовлеченных по договору 
партнеров;

• Обеспечение эффективного управления об-
щественным транспортном;

• Предоставление среднесрочного и долгосроч-
ного графика движения и видения существующих 
и будущих услуг общественного транспорта;

• Установление надежных услуг общественного 
транспорта.

• Предоставление возможности адаптации к из-
меняющимся условиям (пересмотр уровня об-
служивания).

Из исследований наилучшей практики можно опре-
делить точный и комплексный подход. В евро-
пейских развитых странах, например, тендеры на 
предоставление услуг общественного транспорта 
имеют определенные формальные и качественные 
критерии прописанные в ДОУ, который также уста-

навливает правовые отношения между уполномо-
ченным органом власти и частным перевозчиком. 
ДОУ является основой эффективной и рациональ-
ной организации рынка транспортных услуг, не-
зависимо от того, предоставлен ли транспортный 
договор следуя проведенной тендерной конкурс-
ной процедуры или нет, в соответствии с поста-
новлением ЕС 1370/2007. Европейские правила 
требуют наличия ДОУ всякий раз, когда уполномо-
ченный орган решает предоставить перевозчику 
право и/ или компенсацию взамен на выполнение 
требований на предоставление услуг обществен-
ного транспорта путем установления минимальных 
согласованных правил для тендеров, чья денежная 
стоимость превышает определенный предел и ко-
торые имеют перекрёстный интерес. Закон гаран-
тирует, что проведение тендерных процедур для 
предоставления договора наивысшей стоимости, 
обязаны быть справедливыми, прозрачными и не-
дискриминационными. Однако для тендеров низ-
кой стоимости применяются национальные пра-
вила, которые также должны отвечать закону ЕС59. 
Это включает в себя детальное рассмотрение при-
оритетов для установления договорной системы 
общественного транспорта:

1) Выбор транспортного перевозчика: В Ев-
ропе, например, ЕС требует проведение открытой 
конкуренции где, следовательно, применяются ЕС 
тендерные процедуры, с указанием общей стои-
мости услуг.

2) Определить тип договора: Тип договора 
определяется относительно рисков, связанных 
с транспортными услугами. В европейских стра-
нах, обычно, договоры валовой и чистой стоимо-
сти в сфере общественного транспорта различа-
ются и имеют своё превосходство, по сравнению 
с Восточной Европой60. В договорах валовой сто-

59.  Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 
1370/2007 от 23 октября 2007 г. об услугах общественного пас-
сажирского железнодорожного и автодорожного транспорта и 
об отмене Регламентов Совета (ЕС)

60.  Oliveira da Silva Cruz (n.d.), стр. 38 : Договор чистой стоимо-
сти: Риск лежит на частном перевозчике. Орган общественно-
го транспорта предоставляет государственные субсидии для 
покрытия разницы между расходами и доходами от проезда. 
Доход валовой стоимости: риск разделен между двумя сторо-
нами. В рамках процесса проведения тендеров уполномочен-
ный орган выбирает транспортного перевозчика на основании 
предоставления услуг с возможной низкой стоимостью. В та-
ком случае, транспортный перевозчик сохраняет стоимость 
услуг. Сбор доходов осуществляется перевозчиков от имени 
уполномоченного транспортного органа, который также несет 
риск получения дохода от установленного тарифа. Таким об-
разом, уполномоченный транспортный орган заинтересован в 
установлении наиболее привлекательного тарифа и обеспече-
нии спроса пассажиров на пользование ОТ. Для сохранения 
стандартов высокого качества услуг, договоры обычно включа-
ют систему штрафов и поощрений. «Соглашения о стимулиро-
вании работы»: когда договора чистой и валовой прибыли яв-
ляются недостаточно гибкими, так называемые соглашения о 
стимулировании работы перевозчика могут быть подготовлены 
на основании одного из видов договора. Оба вида договора 
могут быть скомбинированы путем санкционирования и возна-
граждения определенных видов транспортных услуг.
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имости, риск затрат лежит на перевозчике ОТ, в то 
время как риск получения дохода лежит на соот-
ветственном органе власти. Если доходы, также 
как и разница между затратами и прибылью, будут 
находится в ответственности городского управле-
ния, тогда автоматически, оно будет заинтересо-
вано в установлении тарифа и получении прибыли. 
Следовательно, установление низких тарифов бу-
дет означать, что правительство должно выплачи-
вать большую сумму компенсаций, в то время как 
высокий уровень тарифа сократит размер субси-
дий/ компенсаций. Для договоров чистой стоимо-
сти, риск затрат и получения прибыли лежит толь-
ко на перевозчике. В обоих случаях, обязательное 
предоставление выплат, будет предметом прове-
дения прозрачных тендерных процедур. Штрафы 
применимы к обоим видам договора. В соответ-
ствии с договором чистой стоимости, перевозчик 
обычно имеет собственную мотивацию и иниции-
рует предоставление качественного уровня услуг, 
для обеспечения высокого показателя пассажи-
ропотока и тем самым высокого уровня дохода от 
установленного тарифа и продажи билетов. В до-
говоре валовой стоимости, мотивация обычно не 
поощряется, но может применятся поощритель-
ные выплаты и/ или наложение штрафов. Однако, 
следует отметить, что в рамках существующего за-
конодательства в Казахстане, на данный момент 
невозможно применить договора валовой и чи-
стой стоимости. В связи с этим, рекомендуется 
внедрение ДОУ как правового формата в органи-
зации и эксплуатации общественного транспорта 
в Казахстане.

3) Четко установленный срок договора: 
В Европе договоры могут подписываться на 10–25 
лет, в зависимости от вида транспорта и уровня 
покрытия транспортной сети.

4) Обеспечить прозрачность и соблюдение 
договорных обязательств: важно четко опре-
делить критерии предоставления транспортных 
услуг. Под прозрачностью подразумевают то, что 
перевозчик должен предоставлять годовые отче-
ты о реализации своих услуг, включая кол-во опоз-
даний, кол-во отмененных услуг, их соответствен-
ные причины, отчет о ремонте ТС, анализ спроса 
пассажиров на транспортные услуги, измерение 
качества услуг и их управление и т. д. Также пред-
лагается принять решения о том, использовать ли 
систему поощрительных или штрафных санкций 
для обеспечения соблюдения договорных согла-
шений или нет.

Анализ ДОУ, показывает, что возможность учиты-
вать жалобы пассажиров (включая жалобы пасса-
жиров) является важным компонентом, который 
должен быть включен в отчет перевозчиков. Это 
самая важная особенность ДОУ для Казахста-
на, поскольку она обязывает перевозчиков быть 
ответственными, что существенно влияет на ка-
чество предоставляемых услуг. Уполномоченный 

орган власти может, также, делать запрос на про-
ведение подобных исследований и других форм, 
связанных с обратной связью пассажиров (напри-
мер, тайный опрос). Если договором подобное не 
предусмотрено, уполномоченный орган власти 
может самостоятельно проводить исследования 
с целью проверки выполнения обязательств. По-
добный подход будет новым для Казахстана и по-
требует значительных изменений от перевозчиков 
которые, до настоящего времени, работают в ос-
новном придерживаясь технических стандартов.

Система мониторинга должна включать 
следующее:
1. Определение задач и целей критериев пере-
возчика, которые должны проверяться (критерии 
качества должны быть установлены в соответ-
ствии с эксплуатационным уровнем ТС перевоз-
чика. Например, без приемлемой компенсации 
перевозчик не будет иметь возможности модер-
низировать транспортные средства, или заку-
пить новые авто, что на данный момент является 
огромным вопросом для большого числа городов 
Казахстана).

2. Определение соответственного уровня качества.

3. Определение соответственного показателя из-
мерения целевых критериев.

4. Определение методов измерения каждого по-
казателя качества.

5. Определение метода сбора данных и их анализа.

6. Правила доступа результатов мониторинга 
и последующее применение корректирующих 
мер, если это необходимо.

Основываясь на наилучшей международной 
практике, внедрение ДОУ для сектора 
общественного транспорта в Казахстане 
может принести следующую пользу/вклад:
• Стабильные долгосрочные договорные усло-

вия, необходимые для обеспечения эффектив-
ной работы транспорта.

• Минимизация, на высоком политическом уров-
не, ежедневных вопросов, связанных с ор-
ганизацией и управлением общественного 
транспорта.

• Распределение риска между сторонами в экс-
плуатации автопарка и обеспечении стабиль-
ных услуг пассажирских перевозок.

• Четко определена организация обществен-
ного транспорта с утвержденной системой 
мониторинга и отчетностью (означает общий 
показатель качества для всей системы ОТ как 
основы для проведения оптимизации работы 
общественного транспорта).
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• Четко разделены задачи между уполномочен-
ным органом власти и частным перевозчиком.

• Прозрачность сбора доходов и их дальнейшее 
распределение (в случае если установлена ин-
тегрированная система транспорта).

• Установленный бюджет для развития обще-
ственного транспорта.

• Установленный метод выплаты компенсаций 
перевозчикам, тем самым повышая финан-
совую стабильность для планирования про-
ведения модернизации или закупки новых 
транспортных средств (см. раздел 5.1 данного 
синопсиса).

• Проведение стабильного ремонта инфраструк-
туры (остановки, рельсы (пути) и линий подачи 
электричества).

• Свободный доступ государства к финансовым 
и операционным показателям перевозчика, как 
это требует система отчетности следуя поло-
жениям ДОУ.

• Высокий уровень качества услуг общественно-
го транспорта для пассажиров (утвержденный 
график движения/ система GPS навигации ис-
пользуя умные остановки, высокая эксплуата-
ционная скорость, комфортабельный салон, 
доступ для людей с ограниченными возможно-
стями и т. д.).

• Проведение технического осмотра и ремонта 
транспортных средств используя качественные 
запасные детали, тем самым повышая уровень 
безопасности.

На данный момент Казахстан уже частично провел 
анализ возможности внедрения ДОУ для город-
ского общественного транспорта в разных горо-
дах. Подобные проекты были, в наибольшей мере, 
финансированы ЕБРР, как например: Стратегия 
городского общественного транспорта г. Павло-
дар (проект все еще реализуется); Трамвайная 
компания г. Павлодара: программа корпоратив-
ного развития; Сектор реформ для автобусов 
г. Алматы- регулирование городского транспорта 
города Алматы; Поддержка совершенствования 
нормативной базы в сфере выбросов парниковых 
газов в г. Кызылорде и др..

Практический пример г. Кызылорды может быть 
рассмотрен для будущих организаций тендеров 
в сфере общественного транспорта и установле-
нии ДОУ. В 2013 г. городской Акимат структуриро-
вал существующие маршруты, установил единую 
структуру тарифа для всех перевозчиков, органи-
зовал создание городского управления по работе 
с автобусной транспортной компанией («Автобус-
ный парк Кызылорда»- АПК») и включил все суще-
ствующие маршруты в один тендерный пакет. АПК 
был единственным потенциальным партнером, 
который смог принять участие в тендере. Другие 
частные автобусные перевозчики не смогли пре-
доставить соответственное требованиям пред-

ложение. Таким образом, АПК получил договор 
на обслуживание всех маршрутов в городе и за-
ключил ДОУ, который был предложен городским 
Акиматом, с установленными сроками действия 
на следующие 10 лет. Для обеспечения движения 
транспортных средств на всех маршрутах, АПК 
был вынужден заключить субдоговоры с существу-
ющими частными автобусными перевозчиками. 
В рамках новых условий ДОУ, уровень качества 
и безопасности общественного транспорта на 
маршрутах обслуживаемых АПК, используя авто-
бусы с низким уровнем выхлопных газов, являет-
ся более высоким, чем раньше. Однако, частные 
перевозчики работающие по субдоговору с АПК, 
в действительности, могут предоставлять более 
низкий уровень услуг и безопасности, чем пред-
усмотренный в ДОУ, без каких-либо последствий.

На данный момент существуют две самые боль-
шие проблемы в реализации ДОУ:

1) Слишком сложное законодательство, кото-
рое в последующем требует многих изменений, 
в связи с трудностями соблюдения методологии 
расчета ДОУ, системы мониторинга и отчетно-
сти. На данный момент внедрение ДОУ являет-
ся неэффективным из-за длительного процесса 
адаптации соответствующего законодательства 
и утверждения новых подходов в управлении об-
щественным транспортом.

2) Нежелание частных перевозчиков принимать 
участие в создании интегрированной транспорт-
ной сети с использованием единого билета для 
всех видов общественного транспорта в городе.

4.3 ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЕВРОПЕ
На приведенном ниже рисунке представлены об-
щие источники финансирования, распределения 
и использование финансовых средств для систем 
общественного транспорта в Германии, а также 
соответствующая правовая и законодательная 
база для каждого механизма финансирования. 
Государственное финансирование включает 3 
источника (национальный, региональный и город-
ской) в соответствии с числом законов и поста-
новлений. Данные источники наиболее часто пе-
рераспределяются на региональные/ городские 
или коммунально общественные транспортные 
организации. Компенсации за школьные пере-
возки прямо направляются муниципалитетам, так 
как они являются ответственными за образование 
и связанными с этим вопросами.

Из-за различных источников финансирования 
и законов, которые должны применяться, опреде-
ление точной суммы и процентной доли финанси-
рования на одну федеральную землю, не говоря 
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уже о городе, является чрезвычайно сложной за-
дачей. Для целей настоящего отчета, на рисунке 
4-3 показана общая доля финансирования и дохо-
дов в Германии:

Рисунок 4-3: Источники финансирования обще-
ственного транспорта в Германии в 2012 году61

Рисунок 4-4: Компенсация услуг школьного 
транспорта в Баварии (млн.Евро) 62

Рисунок 4-2: Общие источники, распределения и использования финансирования ОТ
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На рисунке 4-4 показана компенсация транс-
портных расходов за школьные перевозки в фе-
деральном штате Бавария с 2012 по 2015 гг.. Эта 
компенсация непосредственно распределяется 
между округами /муниципалитетами, объем кото-
рого ежегодно различается, так как он сильно за-
висит от уровня рождаемости, демографии, уровня 
урбанизации, количества учащихся в школах и т. д..

С целью показать сложность и разные подходы 
к существующим механизмам финансирования, 
следующая таблица ниже имеет четыре примера 
городов международного эталона и иллюстрирует 
их подходы к финансированию и субсидированию 
общественного транспорта.

61.  Источник: VDV 2016

62.  Источник: VDV 2016
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Таблица 4-1: Схема финансирования общественного транспорта в сравниваемых городах

г. Амстердам г. Лион г. Мюнхен г. Барселона
Н

ац
ио

на
ль

но
е 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

о

Финансирование новых 
инфраструктурных проек-
тов в соответствии с Про-
граммой транспортной 
инфраструктуры

Финансирование и суб-
сидирование со стороны 
региональных властей для 
приобретения автобусов

Финансирование инфра-
структуры и строитель-
ство железных дорог

Финансирование всех 
инвестиций в инфра-
структуру железной 
дороги в рамках про-
екта «Réseau Ferre de 
France»

Субсидии в размере 
60 % инвестиций в ин-
фраструктуру городско-
го транспорта

до 60 % субсидий на ин-
вестиции в транспорт-
ные средства

Транспортный Метропо-
литен Барселоны (TMB) 
и Генералитет Каталонии 
(FGC) Покрывают 45 % ин-
вестиций для обслужива-
ния и 33 % на расширение

Государственная желез-
нодорожная сеть Испании 
(RENFE):

Р
ег

ио
на

ль
но

е 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
о Региональное управление 

(ROA) управляет субсиди-
ями для междугородних 
автобусных систем и их 
эксплуатации

Муниципальное уч-
реждение по эксплу-
атации обществен-
ного транспорта 
Лиона (SYTRAL) по-
лучает финансирова-
ние от регионального 
правительства на ос-
нове налогов, а также 
доходов 

регион Рона-Альпе 
(Rhône-Alp) органи-
зует финансирование 
своего обществен-
ного транспорта со-
вместно с SYTRAL

Как показано в темати-
ческом исследовании: 
несколько националь-
ных и региональных за-
конов предусматривают 
финансирование обще-
ственного   транспорта

Региональный бюджет 
покрывает около 20 % 
расходов

Подвижной состав: 

TMB: 28 % на обслужива-
ние, 35 % на расширение

FGC: 55 % на обслужива-
ние, 67 % на расширение

междугородние автобусы: 
55 % для инвестиций в экс-
плуатацию линии

Инфраструктура: 2/3 от об-
щего объема инвестиций

М
ес

тн
ы

й 
ор

га
н 

уп
ра

вл
е-

ни
я/

м
ун

иц
ип

ал
ит

ет

Финансирование малых 
инфраструктурных инве-
стиций

финансирование инве-
стиций для всех видов 
транспорта, эксплуати-
руемых Муниципальной 
службой общественного 
транспорта Амстердама 
(GVBA)

Местные органы власти 
финансируют недостаю-
щие 20 % в инфраструк-
туру метро, автобусов 
и трамваев

Подвижной состав:

TMB: 27 % на обслужива-
ние, 33 % на расширение

Междугородние автобусы: 
45 % инвестиций в эксплу-
атацию линии

Закон позволяет AOT принимать различные пра-
вовые формы63; В настоящее время действуют 
следующие:

• 35 % Городские агломерации (communautés 
d’agglomération).

• 25 % Муниципалитеты (Commune).

• 16 % Межобщинная ассоциация с одной 
или несколькими профессиями (syndicat 
intercommunal à vocation unique (SIVU) / syndicat 
intercommunal à vocation multiple (SIVOM)).

• 11 % Ассоциация муниципалитетов 
(Communauté de communes).

• 7 % Смешанная ассоциация (Syndicat mixte).

• 6 % Городская конурбация (Communitauté 
urbaine).

• 1 % Ассоциация новых городских агломераций 
(Syndicat d’agglomération nouvelle)

Для обзора организации и финансирования ОТ 
был рассмотрен пример Франции, г. Лиона. Фран-
ция является весьма централизованной страной; 
она делится на 18 регионов (три заграничных), 
которые далее подразделяются на департамен-
ты. Национальное правительство предоставляет 
правовые, нормативные и финансовые рамки для 
организации и финансирования общественного 
транспорта.

В соответствии с Законом о транспорте 1982 года 
(Закон № 82–1153 LOTI), организационные 
органы общественного транспорта (Autorités 
Organisatrices des Transports Urbains – AOT) отве-
чают за организацию и эксплуатацию ОТ. Они обя-
заны: 1) разрабатывать планы городского разви-
тия, 2) определять транспортные предложения, 3) 
организовывать финансирование общественного 
транспорта, 4) продвигать пользование обще-
ственным транспортом среди населения, 5) зани-
маться маркетингом и 6) заключением контрактов 
и закупками. 63.  Источник: Allain 2003
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В г. Лионе транспортная ассоциация в регионе 
Рона-Альпе и Лионская агломерация была ос-
нована в 1985 году: SYTRAL. Его управленческий 
персонал состоит из избираемых членов из окру-
га Рона и 16 избираемых членов среди лионского 
городского сообщества. Кроме того, в 2013 году 
была создана ассоциация SMTR для перегруппи-
ровки округов; она несет ответственность за реги-
ональные железнодорожные пассажирские пере-
возки и школьный транспорт.

Во Франции финансирование общественного 
транспорта в основном осуществляется посред-
ством: 1) вкладов местных органов власти, 2) на-
логообложением, 3) займов и 4) доходов

В 1973 году налог на транспорт (Versement 
Transport – VT) был закреплен законом, что по-
зволило ввести специальный налог для компаний. 

Деньги направляются в АОТ для совместного фи-
нансирования инвестиций в инфраструктуру и ус-
луги ОТ.

Агентство по финансированию транспорт-
ной инфраструктуры во Франции (L’Agence de 
financement des infrastructures de transport de 
France – AFITF) координирует финансирование 
инфраструктуры общественного транспорта. Фи-
нансирование осуществляется за счет дивиден-
дов от автомагистралей

Как показано на следующем рисунке, налог на 
транспорт составил 36 % финансирования SYTRAL 
в 2010 году. Местные власти субсидируют услуги 
общественного транспорта на 21 %, а доходы от 
потребителей составляют 24 % финансирования 
транспортных услуг

Рисунок 4-5: Доходы и расходы SYTRAL в 2010 году64
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должны находится в компетенции местных орга-
нов власти.

Позволить проведение тендеров на основании 
предложения «цены» в дополнении к тендерам на 
основании качества услуг и требований компаний;

Разработать разностороннюю модель компенса-
ции:

а) не применять компенсации для определенного 
маршрута: этот подход является более прием-
лемым, когда речь идет, например, о школьных 
перевозках. В таком случае школьные пере-
возки могут быть компенсированы отдельно 
(за счет соответственного законодательства 
о школьных перевозках на областном/ город-
ском уровнях);

4.4 КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В будущем Акимат должен стремится органи-
зовать услуги ОТ и предоставлять договора че-
рез проведение тендеров на конкурсной основе 
с применением цены и качества. Это цель должна 
быть поддержана правительством до принятия ка-
ких-либо дальнейших мер. Поэтому настоятельно 
рекомендуется:

Признать ДОУ основным договорным докумен-
том, в законодательной сфере общественного 
транспорта, между региональным и местным пра-
вительством и транспортными перевозчиками;

Правительству предоставить руководство наилуч-
шей практики для процедур проведения тендеров 
и подписания контрактов, посредством примене-
ния надлежащего национального законодатель-
ства в сфере проведения тендеров и применения 
наилучшей практики в сфере предоставления до-
говоров), однако, не применяя детальной схемы 
регулирования. Процедуры проведения тендеров 64.  Ресурс : Simon 2010
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б) компенсация определенных групп пассажиров 
основываясь на социально установленной сто-
имости проезда; наиболее часто сниженный 
тариф предоставляется для пожилых людей, 
инвалидов, детей, студентов и преподавате-
лей, привлекая пользователей с помощью до-
ступных билетов на ежемесячной или годовой 
основах.

в) принять решение об использовании договоров 
чистой или валовой стоимости (см. таблицу 5: 
Преимущества и недостатки договора валовой 
стоимости в сфере общественного транспор-
та).

г) включить в договор предложения об изме-
нении стоимости: данный подход позволяет 
адаптироваться к стоимости выплачиваемой 
при долгосрочных договорах (часто основывая 
на формуле, которая включает уровень инфля-
ции);

Дополнительно обсудить возможные варианты 
схем бюджетного выравнивания, в соответствии 
с которым, налоги с более развитых регионов/ 
городов будут распределяться на выплаты субси-
дий для общественного транспорта в более слабо 
развитые области Казахстана;

Предоставить возможность областным и город-
ским органам власти принимать законы и опре-
делять собственное прозрачное руководство для 
проведения тендеров и выбора критериев оценки 
предложений участников;

Воздержаться от существующего технократи-
ческого подхода при создании норм, политики 
и положений национального уровня и использо-
вать более гибкий подход в принятии решений, 
процессов создания политики на местном уров-
не: подготовить новый закон об общественном 
транспорте, который будет передавать подобные 
детальные организационные вопросы и вопросы 
создания политики областным и городским орга-
нам власти;

Децентрализовать и упростить процесс прове-
дения тендеров и присуждения договоров, сле-
довательно, правительство должно подготовить 
общую законодательную основу, и в тоже время, 
позволить областным и городским органам вла-
сти иметь собственные детальные директивы, по-
ложения и руководства;

На раннем этапе, опубликовывать информацию 
о проведении будущих тендерных процедур и до-
говоров65.

Предоставить местным властям возможность за-
ключать решения о:

а) договорах чистой или валовой стоимости;

б) конструктивных или функциональных условиях 
проведения тендеров на предоставления услуг 
общественного транспорта66.

Предоставить областным и местным органам 
власти, а также организациям общественного 
транспорта, шаблон договора на оказание услуг 
для договоров валовой стоимости. Также, предо-
ставить возможность этим органам власти вно-
сить поправки в договор, где это необходимо;

Включить в шаблон ДОУ стандартизированные 
инструменты проведения оценки работы обще-
ственного транспорта, при этом установить соот-
ветствующие законодательные рамки, для моти-
вации перевозчиков предоставлять приемлемый 
уровень качества транспортных услуг, включая 
определение стимулов и сдерживающих факто-
ров;

Определить критерии отбора участников, осно-
вываясь на предлагаемых видах услуг, качеством, 
и стоимости;

Необходимо обратить внимание, что для успеш-
ной реализации ДОУ в сфере общественного 
транспорта в Казахстане, следующие требования 
должны быть выполнены:

а) Законодательная система обязана быть четко 
установлена, и позволять использовать подоб-
ные договоры.

б) Уполномоченный орган общественного 
транспорта и частные перевозчики обязаны 
с организационной и юридической точки зре-
ния, быть индивидуальными организациями.

в) Организация общественного транспорта обя-
зана иметь механизмы, которые будут прозрач-
ными и обязательными для выполнения (напри-
мер, используя долгосрочные обязательства 
в форме срока действия договора).

В случае внедрения договора валовой стоимости, 
который будет устанавливать оплату за пройден-
ный километр, важно заранее провести анализ 
преимуществ и недостатков этого типа договора:

65.  Постановление (EC) 1370/2007, статья 29, предлагает из-
вещать о будущих действиях за год до начала действия изме-
нений или событий: «в целях заключения договора на предо-
ставление общественных услуг, за исключением чрезвычайных 
ситуаций и договоров, относительно умеренного расстояния, 
должны быть предприняты необходимые меры по извещению 
информации, как минимум на год вперед, чтобы предоставить 
возможность частным перевозчикам ознакомится с информа-
цией ».

66.  При подготовке и проведении тендеров для услуг обще-
ственного транспорта, условия должны быть определены 
уполномоченным органом власти. Это может быть сделано с 
помощью 2х вариантов: 1)конструктивное техническое зада-
ние: уполномоченный орган власти предоставляет детальное 
описание услуг, мер определения качества, график движения 
и т.д.. 2) Функциональное техническое задание: уполномо-
ченный орган власти предоставляет только общую информа-
цию (для существующего кол-ва маршрутов), детали долж-
ны быть предложены частным транспортным перевозчиком. 
Источник:https://www.vdv.de/130911-vergabe-im-wettbewerb.
pdfx?forced=true
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Таблица 4-2: Преимущества и недостатки договора валовой и чистой стоимости в сфере обществен-
ного транспорта

Преимущества Недостатки

Договор валовой стоимости 

(Транспортный перевозчик 
получает предопределенную 
компенсацию за км ТС)

Надежный механизм расчета выплат для 
перевозчика.

Низкий уровень препятствий выхода на 
рынок транспортных услуг.

Высокая законодательная определен-
ность.

Обеспечение общественных интересов 
(например, приемлемый тариф).

Беспроблемная интеграция ассоци-
а-ций общественного транспорта.

Конкурентоспособность.

Отсутствие предпринимательских инте-
ресов.

Высокий уровень наличия правил и по-
ложений.

Применение больших усилий в прове-
дении мониторинга.

Риск уровня получения прибыли лежит на 
уполномоченном органе власти: доступ-
ность бюджета уполномоченного органа 
власти, однако перевозчик не имеет сти-
мулов для обеспечения сбора доходов.

Усовершенствование услуг иницииру-
ется уполномоченным органом власти, 
что может существенно влиять на недо-
статочный уровень инноваций.

Договор чистой стоимости 

(Транспортный перевозчик 
получает валовую прибыль 
и плату за проезд)

Транспортный перевозчик обладает 
определенным интересом привлечения 
большего кол-ва пассажиров и предо-
ставления качественных услуг ОТ.

Обеспечение общественных интересов.

Уполномоченный орган власти обладает 
интересом предоставления приемлемо-
го качества услуг, так как более высокий 
уровень прибыли уменьшает сумму фи-
нансирования уполномоченным органом.

Транспортный перевозчик в большей 
степени несет риск получения доходов.

Снижение влияния уполномоченного 
органа на предоставление услуг обще-
ственного транспорта.

Более сложная интеграция для тариф-
ных ассоциаций, тем не менее является 
возможной.

Принятие правильного решения, на этапе прове-
дения тендеров, позволяет достичь наилучшего 
соотношения затрат и выгод для услуг обществен-
ного транспорта при одновременном сокращении 

числа соответственных рисков. Ниже представ-
ленные индивидуальные аспекты должны быть, 
также, рассмотрены67:

Таблица 4-3: Оценка индивидуальных аспектов относительно реализации процессов проведения 
тендеров для ОТ

Требования применяемые 
к транспортным средствам 

Слишком детализированы требования, которые не имеют существенного преиму-
щества для пассажиров.

В основном, затраты увеличиваются, когда транспортные средства не могут быть 
гибко распределены на обслуживание маршрутов.

Рекомендация: применение минимально возможного уровня детализации

Заказ и аннулирование В целом недостаточный уровень гибкости.

Высокий риск при наличии большего кол-ва ТС и водителей.

Рекомендация: прозрачное регулирование, которое охватывает возможные 
дополнительные расходы.

Размер тендерных пакетов Принять решение о рассмотрении нескольких тендерных пакетов за один раз.

Размер тендерных пакетов должен отвечать величине ТС перевозчика.

Использовать синергию в больше чем одном тендерном пакете.

Рекомендация: неограниченное ко-во тендерных пакетов, разрешённых для 
общих предложений.

Заработная плата сотруд-
ников

Открытая конкуренция приводит к негативному влиянию на заработную плату.

Необходимость сохранения требований к наличию качественного уровня персонала.

Рекомендация: обеспечить сохранение социальных стандартов.

67.  https://www.vdv.de/130911-vergabe-im-wettbewerb.pdfx?forced=true
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5.1 СУЩЕСТВУЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
В КАЗАХСТАНЕ
На данный момент ОТ в городах Казахстана прак-
тически исключительно финансируется за счет до-
ход от продажи билетов, за исключением субсиди-
рования социально значимых маршрутов, а также 
субсидирования стоимости билета для некоторых 
групп населения, как пожилые люди или студен-
ты. Договорная форма и сравнительно жесткая 
система тарифов, предоставляют перевозчику 
и договорному органу власти мало возможностей 
для увеличения доходов, от продажи билетов, ко-
торые, в свою очередь, могут быть перераспреде-
лены на дальнейшее обслуживание ОТ и выплату 
заработной платы сотрудникам.

Тариф должен покрывать такие расходы перевоз-
чика, которые, по мнению правительства Казах-
стана, прямо связанны с предоставлением услуг 
общественного транспорта. Например, состоя-
ние дорог, ремонт и установка остановок, нахо-
дятся под руководством Акимата, но не перевоз-
чика. Стоимость проезда должна быть рассчитана 
в соответствии с методологией расчета тарифа 
для услуг общественного транспорта регулярно 
обслуживающих маршрутов, утвержденной При-
казом № 614 Министра транспорта и коммуника-
ций Республики Казахстан, от 10 октября 2011 г.

В случае, когда Акимат применяет сниженный та-
риф на социально значимые маршруты и установ-
ленный тариф не покрывает расходы перевозчи-
ка по данному маршруту, в таком случае маршрут 
рассматривается как субсидируемый.

Процедура распределения субсидий установле-
на правилами распределения субсидий и опла-
ты убытков перевозчика. Правила утверждены 
приказом № 883 и. о. Министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан, от 25 августа 
2015 года (далее - правила).

В соответствии с правилами, финансовые поте-
ри перевозчика приравниваются к разнице между 
установленным тарифом, рассчитанным в соот-
ветствии с утвержденной методологией, и тари-
фом, определенного как социально значимого.

Программа субсидирования разработана и утвер-
ждена Комиссией по тарифам на период 3 лет. 
Комиссия должна быть установлена Акиматом 
и включать представителей Маслихата. Цель 
комиссии – обосновать расчеты тарифов, пре-
доставляемые перевозчиком, и выяснить, соот-
ветствуют ли они расчетам утвержденной прави-
тельством методологии.

Если требуется распределение субсидий, что так-
же подтверждено Комиссией, Маслихат должен 
согласовать сумму субсидии и соответствующим 
образом внести поправки в городской бюджет. 
После этого, Акимат должен утвердить 3 летнюю 
программу включая сумму субсидий предназна-
ченную для социально значимых маршрутов, с це-
лью выполнения договорных обязательств с пере-
возчиком. Договор должен включать следующее:

• Обязанности сторон;

• Предполагаемый объем перевезенных пасса-
жиров на период 3 лет, указывая стоимость для 
каждого года;

• Объем выплат субсидий на период 3 лет, ука-
зывая стоимость для каждого года;

• Утвержденный тариф; и

• Расчет тарифа в соответствии с принятой пра-
вительством РК методологией.

Шаблон договора/ договор на получение субси-
дий должен включать инструменты проведения 
оценки эффективности работы общественного 
транспорта и соответствующих показателей, ко-
торые должны мотивировать перевозчика предо-
ставлять приемлемый уровень транспортных ус-
луг.

Для получения субсидий перевозчик обязан еже-
месячно предоставлять Акимату отчеты о пасса-
жиропотоке. Отчет обязан содержать конкретную 
информацию и включать:

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 5 
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• Сводку о проданных билетах за отчетный пери-
од; и

• Сводку о прибыли полученной от продажи би-
летов.

Если вся необходимая информация была предо-
ставлена вовремя и обоснована в отчете, Акимат 
должен подтвердить отчет и подписать акт приня-
тия услуг. После подписания, Акимат производит 
оплату перевозчику. Оплата также проводится на 
ежемесячной основе, той суммы которая указана 
в программе субсидий.

Анализ существующей практики финансирования 
и инвестирования общественного транспорта в Ка-
захстане (например г. Астана, г. Алматы и г. Шым-
кент) показывает, что транспортная политика тре-
бует наличия инвестиционной стратегии привлекая 
разный уровень правительства, частного сектора, 
инвестиционных банков и частных перевозчиков. 
В сочетании с нынешней практикой «фиксирован-
ного тарифа стоимости проезда», и практикой пол-
ностью покрываемой работы ОТ за счет доходов 
(за исключением субсидий для социально значи-
мых маршрутов), финансирование общественного 
транспорта сегодня представляет собой серьез-
ную проблему в Казахстанских городах68.

В Европейских городах бенчмаркинга финансиро-
вание общественного транспорта обычно поступает 
из центрального правительства на городской уро-
вень, где уполномоченный транспортный орган обя-
зан провести дальнейшую организацию и распре-
деление финансирования местным перевозчикам 
ОТ, помимо того он также несет ответственность 
за установление тарифной системы, годовой обзор 
и обновление стоимости проезда (см. рис. 3-27).

Результаты встречи с заинтересованными сторо-
нами свидетельствуют, что мнение специалистов 

в сфере финансирования ОТ сходится к использо-
ванию наиболее подходящего типа финансирова-
ния для Казахстана – смешанного (государствен-
ные субсидии и доход полученный от работы ОТ), 
включая наличие соответствующих законодатель-
ных рамок. Результаты интервью, также, показыва-
ют существующее мнение о том, как городской ОТ 
в Казахстане должен финансироваться в будущем 
рис. 5-1.

С тремя утверждениями согласились все участни-
ки, поддерживая мнение о том, что общественный 
транспорт должен:

• получать больше государственных субсидий;

• самофинансироваться путем сочетания субси-
дий и доходов;

• оставаться доступным широкой общественно-
сти; а также

• основываться на конкретной политике финан-
сирования.

Было высказано несогласие в отношении, в целом 
жесткого:

• государственного субсидирования услуг; и

• финансирования услуг на основе доходов.

Результаты проведения бенчмаркинга наилучшей 
международной практики показывают, что финан-
сирование и тарифная политика в сфере город-
ского общественного транспорта основываются 
на комплексных национальных и региональных 
процессов и процедур распределения финансиро-
вания и разделения обязанностей. В европейских 
сравниваемых городах денежные средства для 
общественного транспорта, как правило, поступа-
ют из центрального правительственного органа на 

Рисунок 5-1: Ответы заинтересованных сторон относительно финансирования общественного транспорта

Общественный транспорт должен получать больше 
государственных субсидий

Общественный транспорт должен финансироваться на 
100% от государственных субсидий

Общественный транспорт должен финансироваться 
исключительно за счет билетов и доходов

Общественный транспорт должен быть полностью 
приватизирован

Общественный транспорт должен финансироваться за 
счет субсидий и доходов

Проекты общественного транспорта должны 
финансироваться из ГЧП

Общественный транспорт должен оставаться 
доступным для пользователя с средним доходом

Существует необходимость в расработке конкретной 
политике финансирования общественного транспорта 

в Казахстане и в городах Казахстана 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

68.  Обзор городской политики: Казахстан (2017)

Согласен не согласен невозможно ответить
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Таблица 5-1: Сравнение процедур финансирования и проведения тендеров в сравниваемых городах 
и городах Казахстана

Существующая ситуация в городах Казахстана
Существующая ситуация в сравниваемых 

городах
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В соответствии со статьей 19 Закона «Об автомо-
бильном транспорте», тариф должен быть установлен 
акиматом (местный исполнительный орган власти) 
и утвержден маслихатом (местный законодательный 
орган власти).

Единоразовый проезд представляет собой фиксиро-
ванную цену на билет (нет отличий между временем 
в пути и расстоянием).

5 мая 2017 г. Правительство Республики Казахстан 
внесло изменения в Закон, в котором изменен подход 
к расчету дифференцированного тарифа (только для 
г. Алматы и г. Астаны), где рассматривается:

• Вид маршрута;

• Вид билета;

• Вид оплаты; и

• Длина маршрута или кол-во остановок.

Правила субсидирования были одобрены приказом 
исполняющего обязанности Министра по инвести-
циям и развитию Республики Казахстан от 25 августа 
2015 года № 883, от 25 Августа, 2015 г (далее – Прави-
ла распределения и предоставления субсидий). Пере-
возчик обязан предоставлять отчет о кол-ве продан-
ных билетов и доходе для получения субсидий

Власти, ответственные за общественный 
транспорт, разрабатывают структуру тарифа, 
при этом придерживаясь критериев времени 
и расстояния.

Зонирование обычно представляет собой кру-
говые или ячеистые зоны.

Тариф распространяется на разные виды 
транспорта (интермодальность) различных пе-
ревозчиков внутри района за который ответ-
ственна власть; распределение доходов осу-
ществляется с целью возмещения убытков всех 
перевозчиков ОТ, в соответствии с их уровнем 
обслуживания /контрактным соглашением. 
Установление тарифа является частью закона 
об общественном транспорте (например в Гер-
мании PBefG)69.

Льготы доступны для школьников, студентов, 
безработных и пожилых лиц.

Субсидии выплачиваются в соответствии с раз-
личными критериями и (a) либо связанных 
с предоставлением транспортных услуг (на-
пример, субсидирование экономически слабых 
районов) или (б) непосредственно пассажиру 
(например, концессионные билеты).

О
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а 
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та

Существуют преимущественно бумажные билеты. 
Процедура оплаты прописана в Приказе и. о. Мини-
стра по инвестициям и развитию Республики Казах-
стан от 26 марта 2015 года № 349 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом». Данный Закон также определяет 
процедуру оплаты единых транспортных электронных 
билетов Онай в г. Алматы и Astra в г. Астана, только 2 
казахстанских города на данный момент имеют элек-
тронное билетирование.

Сравниваемые города демонстрируют опла-
ту билета наличными, при посадке используя 
специальные автоматы продажи билетов, или 
с помощью электронных билетов.
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Регулируется на уровне национального законодатель-
ства.

Следуя Закону «Об автомобильном транспорте», пе-
ревозчики ОТ должны быть определены победителем 
тендерной процедуры. После удачного завершения 
тендера, победитель должен подписать договор с го-
родской властью, и, тем самым, получить разрешение 
на предоставление транспортных услуг и перевозку 
пас-ров. Параметры оценки предложений установлены 
в приказе № 349 исполняющего обязанности Мини-
стра инвестиций и развития Республики Казахстан от 
26 марта 2015 года (далее- Правила перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом).

Городской общественный транспорт часто пре-
доставляется транспортной компании которая 
представляет интересы городской власти. Сле-
дуя постановлению ЕС 1370/2007 проведение 
тендеров и финансирование услуг общественно-
го транспорта обязано находится под контролем 
европейских городов, включая публичные при-
глашения в проведении тендеров, для которых 
внутреннее планирование является редкостью, 
начинается от 2–3 лет до начала контракта. Оцен-
ка и требования для тендерных услуг определены 
местными транспортными планами и обновленны-
ми предложениями в сфере предоставления услуг.

местные уровни, где специализированные транс-
портные власти берут на себя ответственность как 
организовать и финансировать местных перевоз-
чиков общественного транспорта, так и установить 
систему тарифа, в том числе обзор и обновление 
соответствующей ежегодной отчетности.

Результаты бенчмаркинга показывают, что евро-
пейские города тесно связывают уровень тари-
фа с ВВП населения. Для городов Казахстана, 
с доступными данными о ВВП на душу населения 
и единоразового тарифа, используя подобный 
подход, очевидно огромное несоответствие.
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Акимат организовывает тендерные процедуры ос-
новываясь на основе раздела 7 Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 
Процесс оценки предложений и предоставление до-
говора, также проводится акиматом.

Для уполномоченной организации по управле-
нию общественным транспортом либо местно-
го органа власти (в случае если нет специально 
уполномоченной организации в области обще-
ственного транспорта).
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ра 3 года и более, следуя Статье 23 Закона «Об автомо-

бильном транспорте»I, контракт, который позволяет 
предоставлять регулярные перевозки общественным 
транспортом для пасссажиров и их багажа. 

Варьируется, в зависимости от вида транспор-
та, для городских местных автобусных льгот, 
обычно срок действия между 5–8 годами.
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Как правило, акиматы информируют о готовности объ-
единить городские фонды и частные деньги (результат 
работы с заинтересованными сторонами).

В Казахстане действует закон о государствен-
но-частном партнерстве (подписанный президентом 
в 2015 году) для создания единой правовой базы в ре-
гулировании ГЧП, в стандартизации и хорошо регу-
лируемого способа, таким образом, открывая дорогу 
инвесторам70. В Казахстане два агентства разделяют 
ответственность за ГЧП: Казахстанский центр ГЧП 
и центр консультации ГЧП71. Алматы ЛРТ является пер-
вым главным ГЧП в сфере общественного транспор-
та в Казахстане72. Инвестиционный форум в г. Алматы 
и г. Астане, был проведен для создания и работы ГЧП.

Обычно рассматривается как важный инстру-
мент привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов для высокоприоритетных инвестиций 
(таких как общественный транспорт). Инсти-
туциональное разнообразие в транспортном 
секторе является важным: страны принимают 
различные подходы, с учетом сбора с пользо-
вателей и структур собственности73. Велико-
британия имеет самый долгий и наиболее су-
щественный опыт в соглашениях по ГЧП.

5.3 ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЕВРОПЕ
Обычно, финансирование местными или регио-
нальными органами власти ОТ поступает из на-
циональных, региональных, городских бюджетов. 
В дополнении, часто применяются государствен-
ные займы. Нижеприведенный рисунок показыва-
ет общие существующие финансовые источники, 
распределение финансирования для ОТ системы 
в городских районах. В ЕС, Европейский фонд ре-
гионального развития может, к примеру, финан-
сировать проекты относительно сокращения вы-
бросов и улучшение городской мобильности.

Таким образом, следующие формы финансирова-
ния могут быть реализованы:

1. Доходы от перевозки пассажиров:

• Доходы от продажи билетов, а также коммер-
ческих тарифов, используемых одним или не-
сколькими транспортными перевозчиками. 
Это особенно касается тех случаев, когда от-

69.  Personenbeförderungsgesetz: Закон о транспортных пере-
возках

70. Веб источник: Закон о ГЧП подписанного в Казахстане 
(2015) 

71. Источник: Лаборатория знаний ГЧП в Казахстане

72. Веб ресурс: Kazakhstan Public Private Partnership Center

73. Веб ресурс: Medda et al (2013) ГЧП в сфере транспорта. 
Некоторые идеи европейского опыта . Исследование ATSS 

5.2 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
БЕНЧМАРКИНГА
Затраты на эксплуатацию ОТ и капитальные затра-
ты в последнее десятилетие довольно возросли 
в связи с увеличением спроса на ОТ услуги и ожи-
даемым качеством от пассажиров, а также ростом 
производственных затрат (в основном энергетика 
и стоимость трудовой силы). Местные и регио-
нальные органы власти обычно смягчают подоб-
ные неравенства между коммерческой прибылью 
и операционными расходами. При развитом уров-
не экономики, смягчающие меры покрывают 50 % 
эксплуатационных затрат ОТ (UITP 2013).

Комплексный анализ некоторых сравниваемых 
городов в отношении финансирования ОТ пока-
зывает, что необходимость субсидирования ОТ 
системы в европейских городах была определена 
на раннем этапе, при этом механизмы финанси-
рования и субсидирования усовершенствовались 
в течении всего времени. Также, выясняется, что 
не существует предпочтительного или «правиль-
ного» способа организовать финансирование ОТ, 
за исключением различия по видам транспорта 
и в случае субсидирования, по регионам, а так-
же по группам пассажиров (школьники, пожилые 
люди, инвалиды).
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сутствует управление общественным транс-
портом. В этом случае компании/перевозчики 
общественного транспорта полагаются только 
на доходы от перевозки пассажиров. Согласно 
нашему пониманию, в настоящее время в го-
родах Казахстана это касается автобусных пе-
ревозок;

• Первым шагом на пути интеграции услуг об-
щественного транспорта, предоставляемых 
различными транспортными компаниями, как 
правило, является создание тарифной ассо-
циации. Несколько транспортных компаний 
объединяются для создания ассоциации и раз-
рабатывают единую и комплексную систему та-
рифов и взимания платы за проезд. Для этого 
требуется система распределения доходов;

2. Финансирование из государственных 
бюджетов:

• Включает в себя постоянное финансирование 
за счет национальных, региональных, окруж-
ных/городских бюджетов домашних хозяйств, 
которые были созданы в рамках законов и нор-
мативных актов;

• Когда несколько регионов или городов фи-
нансируются национальным правительством, 
обычно необходимо определить формулу рас-
пределения средств в соответствии с демогра-
фическими показателями и прогнозами (чистая 
миграция, возрастная структура), спросом на 
перевозки (измеряемым в пассажиро-киломе-
трах), инфраструктурой и эксплуатационными 
расходами, и т. д.;

3. Налогообложение:

• Еще одним источником финансирования 
является использование налогов, либо не-
посредственно на перевозки, либо налога, 
взимаемого за нечто совершенно иное, и за-
тем перераспределяемого на общественный 
транспорт;

• Так, например, во Франции работодатели об-
лагаются транспортным налогом (Versement 
Transport – VT), и, в среднем, он финансирует 
от 30 % до 40 % объема услуг общественного 
транспорта;

• В г. Амстердаме (Нидерланды) доходы от пар-
ковки частично используются для софинан-
сирования трамвайного сообщения «IJtram», 
в размере 1 % его финансирования74.

Как показано на Рисунке 5-2, финансовые сред-
ства из разных источников передаются относи-
тельно ответственности заинтересованных сто-
рон за распределение финансов и организации 
ОТ. Такими сторонами могут быть региональные 
или местные администрации или ассоциации ОТ, 
которые ответственные за финансирование услуг 
ОТ и связанных с ним задач.

Финансирование общественного транспорта явля-
ется интенсивным капиталоемким финансировани-
ем. Определенный объем финансирования зависит 
от эксплуатируемых/ планируемых видов транспор-
та. Железнодорожная инфраструктура и транспорт-
ные средства большой грузоподъемности требуют 
значительного финансирования, чем трамвайные 
или автобусные системы. Проведенный анализ 
и опыт показывают, что системы общественного 
транспорта, скорее всего, будут работать убыточно. 
Высокие затраты на инфраструктуру, обслуживание 
и подвижной состав, требуемая надежность услуг, 
а также учет социально приемлемых тарифов и та-
рифных структур снижают шансы на прибыльность 
общественного транспорта. Это приводит к необ-
ходимости совместного финансирования и субси-
дирования с помощью национальных, региональных 
и местных органов властей.

Анализ концепций финансирования в отдельных 
сравниваемых городах свидетельствует о том, что 

Рисунок 5-2: Общие источники, распределение и использование финансирования общественного 
транспорта
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74. Источник: Уббелс и др. 2001 г.
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инфраструктура и подвижной состав железных дорог 
очень часто финансируются и организуются через 
национальные правительства. Это осуществляется 
либо непосредственно через орган, подчиненный 
министерству транспорта, либо через компанию 
с ограниченной ответственностью, полностью при-
надлежащую государству. Инвестиции в городские 
системы общественного транспорта для автобусов 
или трамваев часто софинансируются и субсиди-
руются как национальными, так и региональными 
правительствами. Они передают финансирование 
местному управлению общественного транспорта 
и соответствующим муниципалитетам.

В зависимости от вида транспорта, следующие 
ключевые элементы нуждаются в финансировании:

1. Инфраструктура:

• Рельсы;

• Станции и остановки;

• Туннелирование (в случае метро);

• Техническое обслуживание;

2. Подвижной состав:

• Транспортные средства;

• Мастерская, депо и техническое обслуживание;

3. Работа ОТ;

• Центр управления движением;

• Персонал и кадровый состав;

• Тариф и билетирование;

• Маркетинг;

• Финансирование, закупки и заключение кон-
трактов.

В таблице 5-2 приведена компиляция доли финан-
сирования со стороны трех уровней руководящих 
органов: национальных, региональных и местных, 
в четырех выбранных сравниваемых городов

Таблица 5-2: Финансовые органы и пропорции финансирования в выбранных сравниваемых городах

Доля финансирования (2001 г.)

Центральные 
органы власти

Региональные 
органы власти

Местные органы 
власти

Всего

Амстердам
Метро, трамвай, автобус, 
троллейбус

100 % / / 100 %

Лион
Метро, автобус, троллейбус 6 % 47 % 47 % 100 %

Железные дороги 100 % / 100 %

Мюнхен

Метро, трамвай, автобус, 
троллейбус

нет данных нет данных нет данных нет данных

Железные дороги 100 % / 100 %

Междугородные автобусы / / 100 % 100 %

Барселона

TMB: Метро, автобус 45 % 28 % 27 % 100 %

FGC 45 % 55 % / 100 %

RENFE 100 % / / 100 %

государственные компенсации, займы и транспорт-
ный налог, необходимо, также, обратить внимание 
на ряд альтернативных способов финансирования 
общественного транспорта, которые могут стать 
предметом дальнейших обсуждений. Альтернатив-
ные способы могут включать следующее:

5.3.1 Инновационный подход в финан-
сировании общественного транспорта

Помимо обозначенных «обычных» категорий фи-
нансирования, таких как доход от продажи билетов, 

Таблица 5-3: Альтернативные способы получения доходов для общественного транспорта

Модель финансирования Пример

Непрямое финансирование с использованием частной 
модели: с помощью «присоединения внешних затрат»- 
принцип использования подхода на получение налоговой 
прибыли из других источников/ транспортных моделей.

Налог на топливо;

Оплата парковочного места;

Взимание оплаты при въезде с специально обозначен-
ную зону (с целью снижения ур-ня пробок).

Налоговые льготы на услуги общественного транспорта. НДС;

Скидки на топливо.

Использование коммерческих источников для получения 
дополнительной прибыли.

Реклама;

Сдача в аренду прилегающей к остановкам территории, 
с целью расширения услуг для общественности.
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5.3.2 Применение ГЧП для решения 
проблем финансирования в Казахстане
С 1991 г. экономика Казахстана зависит от полу-
чения прибыли с природных ресурсов, таких как, 
нефть, газ и уран, и тем самым сильно зависит 
от цен на нефть и экспорт сырьевых продуктов. 
Казахстан столкнулся с огромным экономиче-
ским упадком, который произошел из-за резкого 
снижения цены на нефть с июля 2008 г. во время 
финансового кризиса, при этом, также, нарушая 
экономику важного для экспорта товара. Сильные 
ценовые изменения, обесценили государствен-
ный бюджет и подвергли опасности финансирова-
ние общественного транспорта. Из-за отсутствия 
средств государственного бюджета, правитель-
ство Казахстана активно ищет способы привле-
чения инвестиций частного сектора. Основной 
мотивацией создания ГЧП, была возможность 
привлечения новых источников финансирования 
общественной инфраструктуры и потребностей 
для услуг общественного транспорта, привлекая 
частные инвестиции для выполнения таких потреб-
ностей в Стратегии «Казахстан-2050». 20 млрд. 
долл. США должны быть инвестированы для всех 
видов транспортной инфраструктуры до 2020 г., 
развитие инфраструктуры является основной за-
дачей как для казахстанского правительства, так 
и для разных финансовых организаций, таких как 
Всемирный банк, Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития 
(АБР). Казахстан стремится привлечь инвестиции 
в экономику и уделять особое внимание развитию 
ГЧП (Чиканаев 2015 г.).

Использование ГЧП обладает потенциальной 
альтернативой в необходимости финансирова-
ния инфраструктуры. Решения внедрения ГЧП 
были реализованы в широком спектре (включая 
городской пассажирский транспорт, как легко-
рельсовый трамвай, трамвайные системы и ме-
тро, скоростные автобусы) в последние несколько 
десятилетий, и затрагивают проблемы экономи-
ческой эффективности, технологических иннова-
ций, повышение эффективности и качества пре-
доставляемых услуг. ГЧП рассматривают, как 
особый вид сотрудничества между государствен-
ным и частным секторами с целью распределения 
финансовых рисков в области социальных и ин-
фраструктурных развитий, и привлечения частных 
инвестиций. ГЧП также должны сбалансировать 
предоставление общественных услуг используя 
приносящие доходы технические и экономиче-
ские решения. Тем не менее, известно, что си-
стемы городского общественного транспорта, по 
сравнению с другими видами общественных услуг, 
в большей степени не покрывают своих расходов; 
полученный доход часто является недостаточным 
для финансирования капитальных и операцион-
ных затрат. Скоростной легкорельсовый трамвай 

в г. Астане будет первым ГЧП проектом в Казах-
стане в сфере общественного транспорта.

Основной формой ГЧП в Казахстане является кон-
цессия (Build-Transfer-Operate). В период с 1993 г. 
по 2006 г. не было принято закона о концессиях, 
на протяжении этого периода было реализовано 
несколько концессионных проектов, основанных 
на общих положениях Гражданского кодекса Ре-
спублики Казахстан, а именно на выполнении кон-
цессионного соглашения о строительстве и экс-
плуатации:

• Железной дороги «Шар-Усть-Каменогорск» 
(2005 г.); и

• Межрегиональной линии электропередач «Се-
верный Казахстан – Актюбинская область».

Основные модели ГЧП в Казахстане были основа-
ны на структуре Build-Operate-Transfer (BOT), в ко-
торой частная организация получает концессию 
от частного или государственного сектора для фи-
нансирования, проектирования, строительства, 
владения и эксплуатации объекта, указанного 
в концессионном договоре. Проекты ГЧП во всем 
Казахстане, в основном, осуществлялись в сфере 
транспорта, а именно для развития железной до-
роги, энергетики и аэропортов (однако без осо-
бого внимания для городского общественного 
транспорта).

На сегодняшний день регулирование ГЧП проек-
тов в Казахстане осуществляется двумя разными 
законами. ГЧП регулируются законом Республики 
Казахстан «О концессиях № 167-III 3ПК» (Закон 
«О концессиях») (принятый 7 июля 2006 года), 
в котором указаны такие типы проектов, как BOT, 
в результате чего планируется провести ряд сле-
дующих проектов:

• Пассажирский терминал Международного аэ-
ропорта в г. Актау (2007 г.);

• Железнодорожное сообщение Ералиево- Ку-
рык (2007 г.);

• Электрификация железнодорожной линии Ма-
кат-Кандягаш (2007 г.);

• Выполнение концессионных соглашений по 
газотурбинной установке в г. Кандыагаш Актю-
бинской области (2008 г.); и

• Железнодорожная линия Коргас-Жетыген 
(2008 г.).

С целью продолжения реализации новых основан-
ных на концессиях инфраструктурных проектов, 
государство должно внести поправки в существу-
ющий закон о концессиях и указать свои обяза-
тельства выплатить компенсации концессионеру, 
в случае если национальная валюта обесценится 
на 5 % и более.

Закон о ГЧП (принятый в 2015 г.) позволил выпол-
нить специально признанные законодательством 
Казахстана концессионные соглашения с разде-
лением рисков, в качестве ключевого принципа 
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основан в 2014 г. для поддержки развития нацио-
нальной и субнациональной инфраструктуры в Ка-
захстане, предоставляя консультативные услуги 
по разработке инфраструктурных проектов, в том 
числе реализуемых в рамках ГЧП (Казахстанский 
центр 2016 г.).

Определено ряд концессионных проектов, кото-
рые были реализованы до, или во время создания 
Центра ГЧП (таб. 5-4).

Некоторые из проектов не оправдали ожиданий, 
вызванные низким уровнем структурирования 
проекта и отсутствием надлежащего баланса 
в распределении рисков между государственны-
ми и частными инвесторами. Хотя и строительство 
железнодорожной линии «Шар-Усть- Камено-
горск» стало началом привлечения ГЧП и меха-
низмов его реализации на практике, тем не менее 
оказалось, что ни государство, ни частный сектор 
не были вполне готовы действовать по принципу 
партнерства. Кроме того, объемы грузовых пере-
возок на линии должны были быть ниже, чем ожи-
далось.

Некоторые компании планировали использовать 
межрегиональную линию электропередач «Север-
ный Казахстан – Актюбинская обл.», однако ли-
нии вышли из строя или имели низкую мощность. 
Другой проект, который занял 3 года подготовки, 
Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), име-
ющий значительное социально-экономическое 
значение как связывающего звена Западного 
Китая с Западной Европой, не был реализован 
в связи с изменением структуры риска частного 
перевозчика, в результате чего правительство Ка-
захстана согласилось взять на себя риск дорож-
ного движения/ дохода.

Наилучшим примером является строительство 
железнодорожной линии Коргас-Жетыген, завер-
шенное в 2012 г. Проект является стратегически 
значимым, и предлагает транспортную связь с Ки-

разработки и управления крупномасштабными 
проектами ГЧП. Закон предоставляет и другие 
формы ГЧП, такие как BOT (Строительство-Экс-
плуатация-Передача), BOOT (Строительство 
-Владение- Эксплуатация – Передача) и DBFO 
(Дизайн- Строительство -Финансы- Эксплуата-
ция). При применении модели BOT частная сто-
рона является ответственной за строительство 
и эксплуатацию объекта, при этом собственность 
присуждается государственному органу. В случае 
BOOT частная сторона сохраняет право собствен-
ности на протяжении периода концессии и несет 
ответственность за строительство, эксплуатацию 
и ремонт объекта. Когда используется тип DBFO 
ответственность за предоставление земли закре-
плена за государственным учреждением, в то вре-
мя как проектирование, строительство, финан-
сирование и эксплуатация принадлежит частной 
стороне. По окончанию срока договора, частная 
сторона должна передать контроль за системой 
инфраструктуры государственному органу. И в за-
ключении, ожидается, что закон о ГЧП упростит 
квалификационные требования участника. Вза-
мен требования существующего закона для кон-
цессионера должны включать то, что собственный 
капитал участника должен быть в размере 20 % 
от концессионной стоимости, что будет 10 %, или 
концессионеру необходимо получить гарантию 
банка на эквивалент 10 % концессионной стоимо-
сти. (Чиканаев, 2015 г.).

Вместе с разработкой нормативной базы, два 
агентства были созданы в Казахстане в сфере 
ГЧП которые оказывают помощь в политических 
вопросах и создании хорошего финансового по-
ложения в данной сферы: 1) Казахстанский центра 
ГЧП; 2) Консультативный центр ГЧП.

Центр ГЧП был открыт в 2008 г. с целью поддержа-
ния концессионных проектов, с помощью переда-
чи знаний с точки зрения процессов, предостав-
ления консультативных услуг и создания основной 
структуры основываясь на наилучшей междуна-
родной практике. Консультативный центр ГЧП был 

Таблица 5-4: Основные данные выбранных ГЧП проектов в Казахстане, ресурс: Центр ГЧП в Казах-
стане (2016 г.)75

Железная дорога 
«Шар-Усть- 

Каменогорск»

Межрегиональная 
линия электропередач 
«Северный Казахстан – 

Актюбинская обл.

Пассажирский 
терминал 

аэропорта г. Актау

Железнодорожная 
линия Коргас-

Жетыген

Сектор Транспорт Транспорт Энергетика Транспорт

Срок реализации 2005–2022 гг. 2005–2022 гг. 2008–2022 гг. 2008–2036 гг.

Концессионер АО «Досжан темир 
жолы»

АО «Батыс транзит» ATM Grup Uluslararası 
Havalimanı Yapım 
Yatırım ve İşletme Ltd.

ENCR Logistics plc

Общие инвестиции 161 млн. Долл. США 30 млн. Долл. США 80 млн. Долл. США 617 млн. Долл. США

Объем работы 151 км. эксплуата-
ционной длины

487 км длины линии пе-
редачи

С пропускной спо-
собностью 450 пас-
сажиров/ час.

299 км. эксплуатаци-
онной длины

75. Источник: Центр ГЧП в Казахстане (2016 г.)
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таем используя железнодорожное сообщение, 
при этом сокращая расстояние в 550 км, и также 
имеет положительный влияние на окружающую 
среду. Транспортный коридор Китай- Казахстан 
играет важную роль в двухсторонней торговле 
между странами. Новый созданный путь удвоил 
пропускную способность на границе Казахстан- 
Китай и предоставил возможность создать рабо-
чие места для местных жителей (Моуравиев, Кака-
бадзе, 2017 г.).

Реализация ГЧП в Казахстане может иметь следу-
ющие преимущества:

• Повышения уровня эффективности затрат 
и времени в управлении инфраструктурными 
проектами;

• Расширение вариантов финансирования ин-
фраструктурных проектов;

• Распределение риска между частными и госу-
дарственными организациями; и

• Внедрение интегрированных современных 
технологий в общественную инфраструктуру.

Получение этих выгод, на данный момент, остает-
ся предметом тщательного изучения, когда речь 
идет о применении этих процедур для городского 
общественного транспорта. Содействие развития 
ГЧП подхода в секторе общественного транспорта 
является, одной из важных проблем в Казахстане.

5.3.3 Проблемы в сфере ГЧП 
в Казахстане
В целом, для проектов ГЧП больше всего требует-
ся более сложное институциональное управление 
и общественная интервенция, так как наиболее 
сложные инфраструктурные проекты и системы 
общественного транспорта испытывают недо-
статок приемлемого уровня своей осуществимо-
сти, так как они не покрывают капитальных за-
трат, а только часть операционных затрат. Кроме 
того, уровень доходов является недостаточным 
для погашения долгов, поэтому в данном слу-
чае необходима государственная поддержка для 
возможности покрытия разницы между доходами 
и затратами. Такая неизбежная ситуация, и тот 
факт что общественный транспорт является убы-
точным во многих странах, помимо только неко-
торых отдельных примеров г. Гонконга, г. Токио 
и г. Осаке, снижает привлекательность инвести-
ций третьих сторон.

5.3.3.1 Политический уровень
В Казахстане большинство концессионных про-
ектов были одобрены, в основном, до или во 
время открытия центра ГЧП. Страна получила 
определенный опыт относительно реализации ин-
фраструктурных проектов, не только в контексте 
концессий, но и, в настоящее время, находится 

в процессе расширения спектра форм ГЧП на пути 
стратегии «Казахстан 2050». Структурирование 
проектов ГЧП приобретает все большее значение 
в современной политической и экономической 
программе развития Казахстана. Однако проект 
ГЧП в городском транспорте все еще не реализо-
ван.

Казахстан пытается привлечь частный сектор для 
улучшения проблемы государственного финан-
сирования. Правительство сможет все чаще пре-
доставлять государственные гарантии для стиму-
лирования частного сектора принимать участие 
в проектах ГЧП. Государственные гарантии опре-
деляются договором, следовательно которому, 
правительство соглашается взять на себя некото-
рые или все риски проектов ГЧП в качестве вто-
ричного обязательства. Если указанное происхо-
дит на стадии реализации проекта, правительство 
юридически обязано взять на себя обязательство, 
определенное в договоре. На практике, государ-
ственные гарантии применяются, когда органи-
зации предоставившие долг (например, коммер-
ческие банки, финансовые учреждения и фонды 
прямых инвестиций) не желают финансировать 
компании ГЧП из-за кредитного риска и потенци-
альных потерь по ссудам.

5.3.3.2 Институциональный уровень
Структура управления обязана обеспечить покры-
тие как государственной, так и частной сторонами 
рисков. Государство должно улучшить институцио-
нальное управление, при этом не оставлять частно-
го партнера самостоятельно действовать, во избе-
жание непредвиденных платежей. Казахстан имеет 
законодательство и полученный опыт в использо-
вании концессионного вида для ГЧП договоров 
в реализации проектов транспортного сектора.

Кроме того, если правительство привлекает ино-
странные инвестиции в новые ГЧП проекты, долж-
ны быть применены определенные меры в стаби-
лизации применимой законодательной базы для 
ГЧП. На данный момент процедуры для привлече-
ния инвестиций для определенных проектов яв-
ляются слишком сложные. Закон о концессиях не 
является комплексным и имеет пробелы для удер-
живания инвестиций в ГЧП.

Центр ГЧП позволил сделать возможным приме-
нение полученного Казахстаном опыта для реали-
зации концессионных проектов. Он создал опре-
деленные знания о необходимых человеческих 
ресурсах, опыте и институциональных знаниях для 
развития ГЧП. Для стандартизации процесса и со-
вершенствования процедур подготовки проектов 
ГЧП, следует разработать и внедрить стандартные 
договоры и модели ГЧП в определенных отраслях.

С целью укрепления институционального уровня, 
при этом сделать его более гибким, с точки зре-
ния принятия решений и необходимых утверж-
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дений, центр ГЧП и консультационный центр ГЧП 
могут быть организованы как одно подразделе-
ние. Следующим шагом может стать оптимиза-
ция процессов принятия решений и необходимых 
утверждений, а также содействие сотрудничества 
с частными заинтересованными сторонами пу-
тем проведения рабочих групп, образовательных 
встреч и круглых столов.

5.3.3.3 Финансовый уровень
Для балансирования распределения риска част-
ного сектора и государственного и, тем самым, 
повышения технико-экономического обоснова-
ния и увеличение успеха реализации проекта ГЧП, 
некоторые варианты финансирования, могли бы 
быть связаны с вариантом ГЧП предпочтительного 
для объекта. Связанные варианты финансирова-
ния могут быть в форме гранта/ финансирования 
важных финансовых разрывов для сохранения ра-
боты общественного транспорта для капитала или 
для операционных расходов или того и другого.

Подобное финансирование и варианты оплаты 
могут быть связаны с видами ГЧП, либо на инди-
видуальной основе или того и другого, для умень-
шения рисков проекта, тем самым улучшая при-
влекательность объектов для частного сектора. 
Варианты механизма финансирования включают:

• Снижение рисков для частных партнеров;

• Предоставление правительству Казахстана це-
новую выгоду;

• Определение конкурентных требований для 
финансирования.

5.3.3.4 Ключевые рекомендации для 
успешного внедрения ГЧП
Нижеуказанные рекомендации должны быть реа-
лизованы для любой процедуры ГЧП, в том числе 
и для городских систем общественного транспор-
та:

• Объединить возможные варианты финансиро-
вания, например в форме получения грантов 
для капитальных (CAPEX) или операционных 
затрат (OPEX), или же обоих видов затрат, с це-
лью повышения привлекательности объекта 
для частного сектора.

• Разработать детальный процесс оценки ри-
сков, рисков развития ГЧП и распределения 
обязанностей, соответственно между пра-
вительством и частной стороной. В ГЧП про-
ектах общественного транспорта или других 
инфраструктурных проектах, имеется высокий 
риск, который связан с риском невыполнения 
полного возмещения затрат; требуется, чтобы 
установленный тариф приносил достаточный 
уровень дохода для покрытия всех затрат. По-
этому, важно компенсировать/ субсидировать 
расходы, например с помощью предоставле-

ния гарантии минимального дохода, для сни-
жения риска получения дохода.

• Обеспечить проведение переговоров с по-
тенциальными инвесторами, партнерами по 
развитию и других финансовых институтов, для 
определения окончательного выбора варианта 
финансирования и способа оплаты, с целью 
достижения установления конкурентных требо-
ваний финансирования.

5.3.4 Внедрение системы школьных 
автобусов, как долгосрочной 
перспективы, в Казахстане
Анализируя наилучшую международную практику, 
в Германии, студенты/ ученики добираются в шко-
лы используя специальные автобусные маршруты. 
Время работы установлено относительно време-
ни обучения детей. Подобные автобусы не рабо-
тают на выходных и праздниках. Местная власть 
субсидирует такие маршруты, при этом родители 
обязаны оплачивать разницу полной стоимости 
сезонного билета. В связи с тем, что велосипед-
ная сеть довольно развита, ученики часто ездят 
на велосипедах в школу, при этом они также могут 
брать средства передвижения в салон поезда.

В Великобритании, ученики ездят на автобусе, ко-
торый обычно предоставляет услуги обществен-
ного городского транспорта. Подобные школьные 
перевозки организованы местными автобусными 
компаниями. На данный момент, также, существу-
ет группа автобусных компаний, под названием 
«MyBus», которые используют специально пред-
назначенные школьные автобусы. Салоны авто-
бусов обеспечены ремнями, и специально выде-
ленными водителями на каждый маршрут. Дети 
с особенными потребностями или инвалиды часто 
переезжают в специально оборудованных мини 
автобусах.

Так как школьный автобус зависит от всей системы 
общественного транспорта в городе, большин-
ство учеников перевозят в общем потоке автобу-
сов и машин в сопровождении мини автобуса. Для 
определения специального авто с учениками, на 
транспорт вешают указательный знак (приклеивают 
надпись)»Школьный автобус» на желтом основа-
нии. При посадке и высадке школьников, школьные 
автобусы обязаны включить световой мигающий 
сигнал для предупреждения транспорта на дороге.

5.3.5 Рекомендации для развития 
системы школьных автобусов 
в Казахстане
Параллельно вышеуказанным рекомендациям, 
должна быть установлена система контроля для 
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школьных автобусов (включая новые интегриро-
ванные умные решения):

• Онлайн мониторинг месторасположения авто-
буса;

• Контроль скорости и выполнения маршрута;

• Контроль времени прибытия;

• Возможность контроля уровня безопасности ТС;

• В любых критических ситуациях, возможность 
связи с водителем (в данном случае с помощь 
системы GPS или SOS)

• Возможность контроля стоимости топлива.

В дополнении, внедряя «зеленые» школьные авто-
бусы ожидается улучшение влияния на окружающую 
среду ТС. Хотя использование дизельного топлива 
является наиболее распространенным видом для 
ТС (в том числе и для малых ТС), альтернативный 
вид, как сжиженный нефтяной газ/ пропан и сжатый 
природный газ, были развиты с целью противосто-
яния вреда выхлопных газов от школьных автобу-
сов влияющие на окружающую среду и здоровье 
населения. Может быть, также, рассмотрена воз-
можность использования электрических автобусов 
на школьных маршрутах в установленное время, 
с возможностями перезарядки.

Таблица 5-5: Возможные действия и шаги, которые могут быть рассмотрены для системы школьных 
автобусов в Казахстане

Возможности/ Действия Шаги

1. Введение специальных 
школьных автобусов в горо-
дах и поселках. 

1. Определить школьные маршруты с высоким уровнем пас-ка.

2. Проанализировать кол-во студентов в краткосрочной, средне-срочной и долго-
срочной перспективах.

3. Рассчитать кол-во ожидаемых студентов по каждому маршруту утром и вечером.

4. Рассмотреть сотрудничество со школами и родителями относительно времени по-
садки студентов/ школьников.

5. Рассмотреть сотрудничество с перевозчиками автобусов о возможных маршрутах 
и времени движения.

6. Рассмотреть сотрудничество с родителями и перевозчиками ОТ по оплате биле-
тов, стоимости и пропуска детей.

2. Обслуживание специаль-
ных школьных маршрутов 
общественным транспор-
том. 

1. Определить школьные маршруты с высоким уровнем пас-ка.

2. Проанализировать кол-во студентов в краткосрочной, средне-срочной и долго-
срочной перспективах.

3. Рассчитать кол-во ожидаемых студентов по каждому маршруту утром и вечером.

4. Рассмотреть сотрудничество со школами и родителями относительно времени по-
садки студентов/ школьников.

5. Рассмотреть сотрудничество с перевозчиками автобусов о возможных маршрутах 
и времени движения.

6. Рассмотреть сотрудничество с родителями и перевозчиками ОТ по оплате биле-
тов, стоимости и пропуска детей.

3. Внедрить специальный 
школьный транспорт для 
детей и/ или детей с огра-
ниченными возможностями. 

 1. Доступ школьных перевоз для детей с ограниченными возможностями.

2. Рассмотреть сотрудничество со школами для детей с ограниченными возможно-
стями, отдельно с родителями и транспортными перевозчиками.

3. Проанализировать возможное введение особенных услуг школьного транспорта 
и рассчитать стоимость.

4. Расширить школьные 
пропуски для обществен-
ного транспорта и систем 
школьных автобусов.  

1. Оценить существующее применение пропусков для учеников в общественном 
транспорте.

2. Сопоставить стоимость возможного расширения спектра услуг, как например 
специальные услуги для школьного транспорта.

5. Сотрудничество с пере-
возчиками ОТ для обслужи-
вания школьных маршрутов, 
с целью повышения предла-
гаемых транспортных услуг 
и частоты движения ТС.  

1. Доступ и анализ существующего пассажирского спроса на перевозки во время 
школьных часов (утро и послеобеденное время) по маршрутам в сотрудничестве 
с транспортными перевозчиками.

2. Определить проблемы и наиболее перегруженные часы пик.

3. Расчет стоимости и его сравнение.

4. Провести моделирование движения с наивысшим числом автобусов в часы пик.

5. Базовые дополнительные субсидии на стоимость дополнительного движения с це-
лью удовлетворения пассажирского спроса в часы пик.
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6.1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Проанализированный список основных законов 
и подзаконных актов в сфере общественного 
транспорта Казахстана включает в себя:

• Закон № 156-XIII от 21 сентября 1994 г. 
«О транспорте в Республике Казахстан» (изме-
нен 13 июня 2017 г.); и

• Закон № 476-II от 4 июля 2003 г. «Об автомо-
бильном транспорте» (изменен 5 мая 2017 г.).

• Помимо этого, были включены акты, содер-
жащие постановления правительства и мини-
стерские распоряжения, выпущенные с целью 
предоставления более специфической инфор-
мации и подробных директив для организации 
ОТ и управления ОТ, и представляют собой:

• Приказ и. о. Министра по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан № 349 от 26 мар-
та 2015 г. «Правила перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспор-том».

• Приказ Министра транспорта и коммуника-
ций Республики Казахстан от 13 октября 2011 
№ 614 «Об утверждении Методики расчета та-
рифов на оказание услуг по пере-возке пасса-
жиров и багажа по регулярным маршрутам».

• Приказ и. о. Министра по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан № 883 от 25 ав-
густа 2015 г. «Об утверждении Правил субси-
дирования за счет бюджетных средств убытков 
перевозчиков, связанных с осуществлением 
социально значимых перевозок пассажиров».

• Приказ и. о. Министра по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан № 348 от 26 мар-
та 2015 г. «Об утверждении Типового договора 
организации регулярных автомо-бильных пе-
ревозок пассажиров и багажа».

Проанализированный список соответствующих 
ключевых документов по охране здоро-вья и труда 
в сфере общественного транспорта, которые счи-
таются важными, включает с себя:

• Санитарные правила «Санитарно-эпидемио-
логические требования к объектам по обслужи-
ванию транспортных средств и пассажиров». 
Утверждены приказом Министра националь-
ной экономики № 156 от 27 февраля 2015 г.

• Санитарные правила «Санитарно-эпидемио-
логические требования к транспортным сред-
ствам для перевозки пассажиров и грузов». 
Утверждены приказом Министра националь-
ной экономики № 240 от 20 марта 2015 г.

• «Правила технической эксплуатации автотран-
спортных средств». Утверждены приказом Ми-
нистра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан № 547 от 30 апреля 2015 г.

• Стандарт СТ РК 2273–2012 «Услуги автотранс-
портные по регулярным и нерегулярным пасса-
жирским перевозкам. Общие требования».

• ГОСТ 30594–97 / ГОСТ P51004–96 «Услуги 
транспортные. Пассажирские перевозки.

• Номенклатура показателей качества».

• ГОСТ 27815–88 / Правила ЕЭК ООН № 36 «Ав-
тобусы. Общие требования к безопасности 
конструкции».

• Стандарт СТ РК ГОСТ P51709–2004 «Авто-
транспортные средства. Требования к техни-
ческому состоянию по условиям безопасности 
движения. Методы проверки».

• ГОСТ 17.2.2.03–87 «Охрана природы. Атмос-
фера. Нормы и методы измерений содер-жа-
ния оксида углерода и углеводородов в отра-
ботавших газах автомобилей с бензи-новыми 
двигателями. Требования безопасности».

6 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
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• ГОСТ 17.2.2.01–84 «Охрана природы. Атмос-
фера. Дизели автомобильные. Дымность отра-
ботавших газов. Нормы и методы измерений».

• Проанализированные ключевые документы 
по процедуре выделения фондов и процессу 
утверждения субсидий включают в себя:

• Методику расчета тарифов на оказание услуг 
по перевозке пассажиров и багажа по регуляр-
ным маршрутам. Утверждена Приказом Мини-
стра транспорта и коммуника-ций Республики 
Казахстан от 13 октября 2011 года № 614.

• «Об утверждении Правил субсидирования за 
счет бюджетных средств убытков перевозчи-
ков, связанных с осуществлением социально 
значимых перевозок пассажиров», Приказ ис-
полняющего обязанности Министра по инве-
стициям и развитию Республики Казахстан от 
25 августа 2015 года № 883.

6.2 ОБЗОР ПОЛИТИКИ 
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ В КАЗАХСТАНЕ

6.2.1 Нормативно-правовая база
В Казахстане имеется ряд норм и законов в сфере 
общественного транспорта, служащих руковод-
ствами и основанием планирования для необхо-
димых процедур76.

Правительство применяет централизованный 
подход к процедурам управления и зако-нотвор-
чества, не только обеспечивая общий стратеги-
ческий подход к вопросам, связанным с транс-

портом, но и определяя конкретные технические 
стандарты и стандарты безопасности. Таким об-
разом, оно также демонстрирует политическое 
намерение не давать право городским админи-
страциям устанавливать собственные правила 
и процедуры в связи с особыми требованиями 
и условиями в каждом городе Казахстана. Госу-
дарственные нормы разработаны по принципу 
«инициативы сверху», чтобы обеспечить их приме-
нимость по всей стране.

С учетом списка проанализированных юридиче-
ских документов, выясняется, что казахстанская 
система правового регулирования в сфере обще-
ственного транспорта является всеобъемлющей 
и очень строгой. Текущее положение дел с чрез-
мерным регулированием путем национального 
законодательства препятствует развитию сферы 
общественного транспорта. Для стабилизации 
организации общественного транспорта, а также 
установления законодательных отношений между 
транспортным органом власти и перевозчиком, 
предоставления качественных транспортных ус-
луг, должен быть издан новый закон в сфере об-
щественного транспорта.

6.3 ОБЗОР РЕГЛАМЕНТОВ 
В ЕВРОПЕ
Постановления и политика в Европе применяют 
подход «сверху вниз», в соответствии с которым 
они регулируются государственными законами 
и директивами на национальном и наднациональ-
ном уровнях, а затем приводятся в планы дей-
ствий, стратегии или программы на региональном 
или местном уровне.

76. Просим ознакомиться с соответствующим приложением в основном детальном отчете

Рисунок 6-1: Визуализация подхода для создания и регулирования политики на административном 
уровне
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В Европе, Европейский союз представляет собой 
наднациональный уровень и имеет право изда-
вать законы (постановления) в сфере обществен-
ного транспорта, как например:

• Регламент ЕС 1370/2007 определяет и регули-
рует закупки услуг общественного транспорта; 
каждое государство-член ЕС обязано устано-
вить свое национальное транспортное законо-
дательство в соответствие с настоящим регла-
ментом.

• Регламент ЕС 2001/14/EG указывает на тре-
бования к созданию правительственного не-
зависимого контролирующего органа для 
обеспечения доступа к железнодорожной ин-
фраструктуре (например, в Германии, этим ор-
ганом является Федеральное Сетевое Агент-
ство).

• Регламент ЕС 91/440/EWG, в основном, ре-
гулирует конкуренцию в железнодорожном 
секторе и требует от государствчленов ЕС ре-
ализации соответствующего национального 
законодательства (например, в Германии –  
Общее законодательство о железнодорожном 
транспорте (AEG)).

• Регламенты ЕС требуют внедрения формы за-
конодательной реализации национальными 
правительствами. Кроме того, ЕС также содей-
ствует реализации общих транспортных стра-
тегий и планов, таких, как77:

• Европейская Стратегия по обеспечению 
мобильности с низким уровнем выбросов 
(2016 г.);

• Стратегия ЕС по велосипедному виду дви-
жения, как благоприятного для окружающей 
среды вида транспорта (2015 г.);

• Инициатива CIVITAS: Более чистый и более 
качественный вид транспорта в городах: 
около 80 европейских городов стимулирую-
щих и реализующих пилотные (эксперимен-
тальные) проекты;

• Кампания Европейской Комиссии по устой-
чивой городской мобильности (2012 г.) под 
лозунгом «Делай правильный микс», ЕС по-
ощряет проекты по устойчивой городской 
мобильности в государствахчленах ЕС.

• Мероприятие ЕС для устойчивой городской 
мобильности (2012 г.): под лозунгом «Делай 
правильный микс», ЕС поощряет проекты по 
устойчивой городской мобильности в государ-
ствах-членах ЕС.;

• Платформа CLARS (взимание оплаты, зоны 
низких выбросов, другие схемы регулирования 
доступа): платформа для обмена пилотными 
проектами по зонам с низким уровнем выбро-
сов;

• Программа «Интеллектуальная энергетика 
Европы» (STEER): содействует развитию ра-
ционального использования альтернативных 
источников энергии, в том числе и в транспорт-
ном секторе;

• Проект VRUITS: Интеллектуальные транспорт-
ные решения (ITS) для уязвимых участников до-
рожного движения (VRU);

• Логистический план устойчивого развития го-
родов (SULP) и план устойчивого развития го-
родской мобильности (SUMP): Руководящие 
принципы, предоставленные Европейской 
Комиссией в целях оказания помощи горо-
дам, регионам и странам в подготовке планов 
устойчивого развития городов и обеспечения 
мобильности.

На городском уровне управления обычно требу-
ется реализация конкретных планов политики, 
которая была им передана. Относительно пла-
нов развития, планов в сфере общественного 
транспорта, документов для городского и устой-
чивого планирования, степень участия каждого 
уровня администрации часто определяется под-
ходом снизу- вверх, чем сверху- вниз. Националь-
ное правительство может предоставлять общую 
транспортную стратегию, в то время как регионы 
и городские власти подготавливают более де-
тальные документы и несут ответственность за их 
осуществление.

На национальном уровне подготавливаются за-
конодательные рамки в отношении во-просов 
транспорта и устанавливается видения для транс-
портного, городского планирования и мер в сфе-
ре окружающей среды. Для регионального и мест-
ного уровнях, городское планирование, также как 
и вопросы реализации организации услуг обще-
ственного транспорта являются главным фокусом. 
В некоторых федеративных странах, как например 
Германия или Австрия, или странах с развитой 
политикой и установленной тенденцией к прива-
тизации, как например в Великобритании, допол-
нительная политика по вопросам транспорта из-
дается на региональном уровне.

Детальный обзор транспортной политики в срав-
ниваемых странах представлен в приложении № 7.

77. https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/programmes_
projects_en 
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6.4 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН
В Казахстане основные проблемы связаны как со сложным структурным подходом для организации ОТ, 
так и с аспектами заключения договоров в сфере ОТ:

Таблица 6-1: Существующие проблемы в правовой сфере и их влияние на городской ОТ

Проблема Описание

Политический 
подход 
«сверху вниз», 
некоторые 
исключения 
только для 
г. Алматы 
и г. Астана

Политика ОТ в Казахстане применяет подход «сверху- вниз», тем самым «подавляя» все города 
в отношении создания нормативно – правовых актов.

Городское правительство не имеет власть или полномочия применять особые требования от-
носительно местных аспектов. Например, методология расчета тарифа применяется во всех 
регионах Казахстана, кроме г. Алматы и г. Астаны. Следовательно, городские власти не имеют 
полномочий в создании и адаптации более сложных тарифных систем (например, на основании 
времени или пройденного расстояния) для их городов/ регионов, с целью развития и повышения 
прибыли с учетом социально приемлемого подхода.

На данный момент, на национальном и городском уровнях, не существует определенного транс-
портного органа власти, который мог бы быть ответственный за организацию ОТ и распределе-
ние доходов. В городах Казахстана ОТ часто организован (планирование транспорта и его ор-
ганизация, проведение тендеров и заключение договоров, предоставление субсидий) отделом 
транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, за исключением г. Алматы и г. Астана, где 
определенный транспортный орган власти был установлен. Результаты проведенного междуна-
родного бенчмаркинга показывают, что существует множество различных уполномоченных струк-
тур для ОТ, главным образом связанных с уровнем и объемом переданных полномочий. Устанав-
ливая орган транспортной власти следует применять подход рассматривая на основании каждого 
города, для содействия реализации единой системы билетирования и эффективной организации 
транспортной сети.

Уровень роста транспортной ассоциации заметно низкий. На данный момент существует всего-
лишь несколько определенных органов ОТ. Таким образом, в городах отсутствует приемлемые 
и структурированные рамки координации планирования и эксплуатации ОТ в соответствии с го-
родскими потребностями или особенностями.

В дополнении, Стратегия Казахстан-2050 и национальная транспортная политика в основном 
сфокусированы на развитии транспорта на национальном уровне, уделяя особое внимание гру-
зовым перевозкам и улучшению в Евразийских транспортных коридорах. Цели для городского 
транспорта и стратегия его будущего развития четко не указаны в рамках документа. Следова-
тельно, общественный транспорт в основном регулируется национальным законодательством, 
при этом одновременно не представлен в общих национальных стратегических перспективах.

Утвержде-
ние бюджета 
и финансовая 
поддержка на 
разных госу-
дарственных 
уровнях

Маслихат имеет полномочия согласовывать бюджет и сумму субсидий. В то же время, процесс 
расчета субсидий регулируется нормативными правовыми актами национального уровня. Сле-
довательно, существуют несоответствия между центральным установленным уровнем и необ-
ходимостью финансовой поддержки может привести к повышению риска либо неэффективного 
«завышенного уровня финансирования» ОТ, либо наоборот – нехваткой финансирования и, сле-
довательно, значительными убытками для транспортного перевозчика (ов).

Пробелы 
в стандартах 
закупок услуг 
ОТ и концесси-
онных догово-
ров

Отсутствие стандартов закупок услуг ОТ (не существование спецификаций для транспортных 
компаний в отношении выполнения их обязанностей в форме применения обязательных догово-
ров, а также последствия их несоблюдения), и сложного процесса проведения тендеров.

Закон о концессиях не является комплексным, существуют пробелы в применении инвестиций 
частного сектора (ГЧП). Нет четкого регулирования для контроля существующих ГЧП, а также ме-
ханизма передачи государственной собственности в частную собственность сектора ОТ. Более 
детальная информация представлена в разделе 5.2 о ГЧП.

Отсутствие доступной системы оплаты; невозможность привлечения международного арбитра-
жа; нежелание гарантировать переход прав кредиторов в случае невыполнения обязательств 
концессионером; обхождение с валютными рисками.

Стандарты качества согласно требованиям закона, в том числе общие требования безопасности, не 
проверяются государственными органами. В связи с этим должна быть установлена четкая система 
мониторинга и отчетности, а перевозчики должны нести ответственность за соответствие стандартам
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Отсутствие 
регулирования 
приватизации

Процесс приватизации услуг городских автобусов не имеет достаточного регулирования. Со-
ответственно, это создает риск низкого уровня сервиса (в том числе несоблюдение рабочего 
расписания, низкое качество системы кондиционирования в салоне, отсутствие информации 
о маршрутах, отсутствие надлежащей мобильности для клиентов, недостаточно или неадекват-
но квалифицированный персонал, неправильное место назначения) и безопасности (невыпол-
нение графика и стандартов техобслуживания, эксплуатация старого / не модернизированного 
транспорта с высоким уровнем амортизации).

а также, любые компенсационные выплаты мест-
ным органом власти транспортным перевозчикам 
для оказания оговоренных услуг. В любом случае, 
новое законодательство должно утвердить ДОУ 
обязательным и законным, что значит, работа об-
щественного транспорта не сможет быть выпол-
нена без подписания ДОУ. В дополнении ко всем 
аспектам безопасности и показателям качества, 
новое законодательство должно, также, позволять 
устанавливать критерии «цены» для присуждения 
ДОУ. Это будет способствовать внедрению ДОУ 
в Казахстане в сфере общественного транспор-
та. В связи с этим, национальное правительство 
должно определить рамки проведения тенде-
ров на предоставления услуг общественного 
транспорта включая характеристику и минималь-
ное содержание таких договоров, как например 
это принято в Европе, но без детализации.

Принимая во внимание ситуацию чрезмерного 
регулирования, проект Устойчивый транспорт г 
Алматы, предлагает ориентироваться на принцип 
«инициативы снизу», на идентификацию потреб-
ностей городского транспорта, специфичных для 
территории и экономической ситуации города. 
Затем эти предложения должны быть переданы 
на высший государственный уровень, для обсуж-
дения возможностей передачи реализации части 
полномочий на места.

6.5 КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Действующее законодательство в сфере обще-
ственного транспорта в Казахстане имеет ряд су-
щественных недостатков, поэтому, рекомендует-
ся создать новое национальное законодательство 
для общественного транспорта, то есть, Закон об 
общественном транспорте. В отличие от нынеш-
ней ситуации в данной сфере, национальное пра-
вительство должно устанавливать только вспомо-
гательные правовые рамки для общественного 
транспорта. Новый закон должен предоставлять 
право организации и управления общественным 
транспортом на региональном и местном уровнях 
соответствующим областным и местным органам 
власти. Законодательство должно предоставить 
свободу местным органам власти устанавливать:

1. Тарифы; и

2. Разнообразие предложений (тип билетов 
и предлагаемые проездные карточки)

Новое законодательство/ закон об общественном 
транспорте должен, также, признать договор ока-
зания услуг (ДОУ), как главный договорной доку-
мент между местным органом власти и транспорт-
ным перевозчиком. Подобные договора должны 
определять предоставление количественных и ка-
чественных услуг, относительно этому договору, 

Основные рекомендации могут быть сгруппированы следующим образом:

Таблица 6-2: Сферы деятельности, которые будут иметь надлежащие изменения правовых условий

1) Новый Закон о Городском Общественном Транспорте для Казахстана  путем передачи региональным и местным 
Акиматам ответственности за организацию и внедрение ОТна основе Договоров на Оказание Услуг (ДОУ)

2) Органи-
зация ОТ 
на уровне 
Акимата:  

формали-
зация и укре-
пление дол-
госрочного 
стратегиче-
ского пла-

нирования и 
реализации 
на местном 

уровне

3) Конку-
рентный 
тендер:

для обе-
спечения 
высокой 

эффективно-
сти гаранти-
ровав более 

высокие 
стандартов 
качества в 

предложени-
ях для ОТ

4) Финансирова-
ние и бюджетиро-

вание:
определить как 

адекватные субси-
дии, так и средства 

перекрестного 
субсидирова-

ния эффективно 
сочетаются в убы-

точном бизнесе 
городского ОТ, 

при обеспечении 
приемлемых для 

общества тарифов

5) Диффе-
ренциация 
тарифов:

обеспечить 
максималь-
ную адапта-
цию доходов 

к социаль-
но-эконо-
мическим 
ситуациям 

городов

5) Диффе-
ренциация 
тарифов:

обеспечить 
максималь-
ную адапта-
цию доходов 

к социаль-
но-эконо-
мическим 
ситуациям 

городов

6) Безопас-
ность:

обеспечить 
соблюдение 
соответству-
ющих стан-
дартов для 
транспорт-
ных средств 

и обслужива-
ния пассажи-
ров во всех 
стадиях экс-

плуатации

7) Защита 
окружающей 

среды:
для устра-

нения 
негативного 
воздействия 

ОТ и ис-
пользования 

частных 
автомобилей 
в городе на 

качество 
жизни

8) Платная 
парковка:

  для обеспе-
чения допол-
нительного 
источника 

доходов для 
города (Аки-

мата), а также 
для сдержи-

вания поездок 
на частных 

автомобилях 
внутри города
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6.5.1 Комплексные меры
Правительство должно установить общую поли-
тику для городского общественного транспорта 
и должно воздержаться от детального регулиро-
вания и директив.

• Предлагается разработать концепцию закона 
для Министерства по инвестициям и развитию 
по создания специального органа, занимаю-
щейся вопросами организации общественно-
го транспорта (эта рекомендация неразрывно 
связана со следующим кластером).

• Правительство должно установить законо-
дательство для городского общественного 
транспорта передавая всю ответственность за 
организацию и эксплуатацию общественного 
транспорта региональным и местным акима-
там, при этом минимизируя любые (детальные) 
связанные нормативные акты, путем издания 
нового комплексного закона об общественном 
транспорте.

• Рассмотреть внедрение ДОУ для обществен-
ного транспорта и разработать более подходя-
щий шаблон для данного рынка транспортных 
услуг, принимая во внимания разные потреб-
ности городов и регионов (модульный/ функ-
циональный подходы), или отменить исполь-
зование базового шаблона, утвержденного 
министерством, позволяя акиматам разраба-
тывать их собственные шаблоны относительно 
условий подходящих для их местных потребно-
стей

6.5.2 Организация ОТ на 
национальном, а также на 
региональном уровнях и уровне города 
(Акимат)
Чтобы применить рекомендации по созданию 
специального уполномоченного органа в сфере 
транспорта на национальном, а также на регио-
нальном и городском уровне (акиматы), следует 
рассмотреть возможность изменения, следующих 
законов:

• Закон № 156-XIII от 21 сентября 1994 г. 
«О транспорте в Республике Казахстан» (изме-
нен 13 июня 2017 г.);

• Закон № 476-II от 4 июля 2003 г. «Об автомо-
бильном транспорте» (изменен 5 мая 2017 г.);

• Закон № 148-II от 23 января 2001 г. «О мест-
ном государственном самоуправлении и само-
управлении».

Необходимо четко определить ответственные ор-
ганы власти регионального / городского акима-
та для планирования общественного транспорта 
(структурно, относительно требуемых должностей 

и квалифицированного рабочего персонала), их 
ресурсы и финансирование должны быть легально 
сформированы. Акимату в настоящее время необ-
ходимо создать орган по долгосрочному планиро-
ванию общественного транспорта

Потребуется, также, принять соответствующие 
подзаконные акты и выделить бюджет для работы 
органа. Это действительно при условии, что такой 
орган действительно будет создан в форме госу-
дарственного предприятия с правом Акимата на 
экономическое управление.

Два крупнейших города Республики Казахстан, 
Астана и Алматы, управляются с помощью специ-
альных законов об особом статусе этих городов.

6.5.3 Тендер на конкурсной основе
В будущем акимат должен стремится органи-
зовать услуги ОТ и предоставлять договора че-
рез проведение тендеров на конкурсной основе 
с применением модели цены и качества. Эта ре-
форма должна быть поддержана правительством 
до принятия каких-либо дальнейших мер. Поэтому 
настоятельно рекомендуется:

• Подготовить новый закон об общественном 
транспорте, который будет передавать по-
добные детальные организационные вопросы 
и вопросы создания политики областным и го-
родским органам власти;

• Признать ДОУ основным договорным докумен-
том, в законодательной сфере общественного 
транспорта, между региональным и местным 
правительством и транспортными перевозчи-
ками;

• Правительству предоставить руководство наи-
лучшей практики для процедур проведения тен-
деров и подписания контрактов, посредством 
применения надлежащего национального за-
конодательства в сфере проведения тендеров 
и применения наилучшей практики в сфере пре-
доставления договоров), однако, не применяя 
детальной схемы регулирования. Процедуры 
проведения тендеров должны находится в ком-
петентности местных органов власти.

• Позволить проведение тендеров на основании 
предложения «цены» в дополнении к тендерам 
на основании качества услуг и требований ком-
паний;

• Разработать разностороннюю модель компен-
сации;

• Предоставить возможность областным и го-
родским органам власти принимать законы 
и определять собственное прозрачное руко-
водство для проведения тендеров и выбора 
критериев оценки предложений участников;

• Воздержаться от существующего технократи-
ческого подхода при создании норм, политики 
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и положений национального уровня и исполь-
зовать более гибкий подход в принятии реше-
ний, процессов создания политики на местном 
уровне.

6.5.4 Финансирование 
и субсидирование
Улучшение и преобразование действующих со-
глашений о субсидиях. Текущие соглашения 
о субсидиях в казахстанском национальном зако-
нодательстве можно заменить моделью компен-
сационной оплаты услуг, предоставленных по кон-
трактным соглашениям (по тендеру) на локальном 
уровне Акиматов. Такой подход принят в ЕС по 
регламенту 1370/2007 «Об услугах обществен-
ного пассажирского железнодорожного и авто-
дорожного транспорта», согласно которому ком-
пенсация операторам общественного транспорта 
прописывается в обязательных правилах о содер-
жании контрактов об общественных услугах.78

Оплата может основываться на цене за километр, 
а также включать в себя другие критерии, в том 
числе качество сервиса. Необходимо обратить 
особое внимание на правильное определение ба-
скилометров при разработке детальных контракт-
ных соглашений. В целом, операторам ОТ должен 
быть представлен единый подход. Подходящие 
методы для установления контрактной оплаты – 
ежедневные показатели счетчика по фактическим 
километрам (они, однако, включают в себя по-
рожний пробег, необходимо разработать фор-
мулу для его вычета) и/или калибровка согласно 
контрактному расписанию и маршрутам (= км по 
расписанию) и другие параметры, например, пун-
ктуальность.

Необходимо тесно связать предоставление суб-
сидий с выполнением определенных требований 
к транспортной компании на национальном, ре-
гиональном и местном уровнях. Субсидии всегда 
необходимо ограничивать условиями, они зависят 
от уровня и типа предлагаемых услуг.

Решение о принципиальном подходе (или сочета-
нии нескольких): либо субъектное финансирова-
ние (т. е. субсидии для оплаты проезда для опре-
деленных социально-экономических групп), либо 
субсидии для поставщиков (т. е. предоставление 
средств операторам за определенные услуги, не-
зависимо от типов пассажиров).

Определение и улучшение коэффициента дохода 
от продажи билетов. Следует учитывать средние 
коэффициенты использования. Обсуждение это-
го вопроса не может идти отдельно от обсужде-
ния тарифов. Действующие Ключевые Показатели 
Эффективности (КПЭ) по доходу от продажи биле-
тов также существенно помогут при обсуждении.

6.5.5 Безопасность и охрана труда
Мониторинг выполнения стандартов безопасно-
сти и охраны труда. Необходимо гарантировать, 
что операторы общественного транспорта надле-
жащим образом следуют этим стандартам, в том 
числе, что установленные требования к условиям 
труда сотрудников ОТ соблюдаются. Эти меры 
могут быть дополнены согласованными и утверж-
денными КПЭ. Но в первую очередь необходимо 
разработать и однозначно озвучить четкие цели 
и связанные с ними измеримые целевые показа-
тели. Особенно в отношении восприятия безо-
пасности с точки зрения пассажира, необходимо 
получить детальную информацию о контроле ка-
чества и методах мониторинга;

На региональном и городском уровне (акиматы) 
необходимо утвердить требования, гарантирую-
щие соблюдение безопасности и охраны труда. 
Это имеет первостепенную важность для всех бу-
дущих действий по закупке в сфере услуг обще-
ственного транспорта.

На региональном и городском уровне (акиматы) 
также необходимо установить требования, бла-
годаря которым соблюдается действующее на-
циональное законодательство о стандартах для 
транспортных средств и осуществляется контроль 
над его соблюдением (см. первый пункт о КПЭ).

6.5.6 Вопросы окружающей среды
Рекомендуется содействие в разработка регио-
нального / местного экологического плана в ка-
честве директивы по устойчивости и улучшению 
качества воздуха. Это требует сотрудничества 
между разными секторами и другими городскими 
проектными отделениями (по жилью, энергетике 
и т. д.).

Рекомендуется пересмотр и улучшение техниче-
ских стандартов для выхлопов автотранспортных 
средств (включая общественный транспорт) на 
национальном уровне и более жесткого контроля 
механизмов соответствия по стандартам Евро-4 
(и выше).

78. Регламент (EC) № 1370/2007, Раздел 27: «Компенсация, 
выплачиваемая компетентными органами, для покрытия рас-
ходов, возникших при исполнении обязательств по обслужива-
нию населения, должна быть рассчитана таким образом, чтобы 
избежать чрезмерной компенсации. Если компетентный орган 
планирует разместить контракт по оказанию общественных ус-
луг вне тендера на конкурентной основе, он должен соблюдать 
детальные правила, гарантирующие, что объем компенсации 
адекватен и отражает требования к эффективности и качеству 
услуги».
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Подготовка региональных законодательных актов, 
налагающих запрет на личные автомобили с вы-
соким уровнем выхлопов в центре города. Опре-
деление участков центра города для запрета (см. 
международный сравнительный анализ зон пони-
женных выбросов и схем платного въезда в де-
тальном аналитическом отчете).

Определение стандартов устойчивых транспорт-
ных норм: четкое определение экологических зон 
и их механизмов контроля. Выпуск устава о приня-
тии регионального закона, если внедрение эколо-
гических зон будет признано необходимым и це-
лесообразным.

Разработка регламентов по созданию велосипед-
ной инфраструктуры на региональном и город-
ском уровне (Акимат).

6.5.7 Платная парковка
Разработка законопроектов о платной парковке 
и общественном транспорте. Разработка правил 
для общего определения порядка и оплаты пар-
ковки в центре города. Следует оставить детали 
на усмотрение местных органов власти и сокра-
тить до минимума все (детальные) соответствую-
щие нормы.

Разработка специфичных для города стратегий по 
парковке на уровне вкиматов. Они должны оце-
нить возможные схемы оплаты парковки и ввести 
наиболее походящий вариант в своих городах. 
Стратегия должна включать в себя четкую проце-
дуру введения такого варианта, включая деятель-
ность СМИ по информированию общественности 
и гарантию того, что местные жители и предприя-
тия, расположенные в центре, признают и примут 
его.
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7.1 ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО 
ПРАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
КПЭ в секторе общественного транспорта являют-
ся одни из важных показателей оценки деятельно-
сти для компаний ОТ в европейских городах. При 
внедрении КПЭ в ГЧП общественного транспорта 
возможно будет получать информацию о работе 
ТС и общих уровней управления компанией. Дан-
ный инструмент является наиболее эффективный 
для контроля и улучшения уровней услуг ОТ, кото-
рый также должен быть включен в ДОУ. КПЭ обе-
спечивают и направлены на:

• Понимание услуг общественного транспорта, 
модальное разделение и приемлемая система 
ОТ.

• Улучшение эффективности поездок/ и увели-
чение числа пассажироперевозок.

• Улучшение доступа общественного транспорта 
для всех уровней населения.

• Улучшение качества предоставляемых услуг.

• Повышение уровня безопасности.

• Обеспечение финансовой стабильности си-
стемы.

• Улучшение финансового и операционного 
управления компанией.

В отношении нынешней ситуации доступа общих 
экономических данных/показателей для обще-
ственного транспорта, существуют следующие 
пробелы:

• Данные о региональных перевозчиках недо-
ступны;

• Отсутствие четкого законодательства для ге-
нерации данных региональных перевозчиков, 
их разделении и оценке;

• Отсутствие данных о финансовом развитии 
общественного транспорта, пассажиропото-
ке (в городах и регионах), кол-ве сотрудников 
в организациях общественного транспорта.

Причина появления таких проблем заключается 
в не существование четкого законодательства 
для получения данных региональных перевозчи-
ков.

Поэтому целесообразно провести обсуждение 
для создания структурированного подхода к соз-
данию устойчивой и эффективной системы КПЭ.

Исследования наилучшей практики использова-
ния КПЭ показали, что в секторе общественного 
транспорта может применятся около 400 пока-
зателей различных категорий, которые сегодня 
рассматриваются в отрасли транспорта (Ohingra, 
2011)., как например:

• Доступность общественного транспорта;

• Предоставление услуг;

• Влияние и вклад работы общественного 
транспорта для общества;

• Время поездки;

• Охрана и безопасность;

• Техническое обслуживание и строительство.

Разработка и определение КПЭ могут иметь раз-
личные уровни, в зависимости от того, какая про-
изводительность должна быть измерена и почему. 
Всесторонние источники информации о КПЭ для 
сферы общественного транспорта, как например, 
отчет исследования программы взаимодействия 
перевозок (Transit Cooperative Research Program) 
указывает, что операционные показатели могут 
быть получены с помощью оценки как системы ра-
боты транспорта, так и с помощью транспортного 
планирования (TCRP, 2010).

7 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ) 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
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Как правило, при планировании внедрения 
системы КПЭ следует придерживаться ни-
жеприведенных рекомендаций:

1. Перед выбором каких-либо КПЭ следует в пер-
вую очередь определить цели и задачи, а именно, 
что должно быть достигнуто и какими методами? 
И только после данной процедуры можно опреде-
лять подходящие измерения (КПЭ).

2. Определить целевые диапазоны (как внутрен-
ние в компаниях, предоставляющих услуги ОТ, так 
и в части ДОУ) в отношении КПЭ. Они несомненно 
должны быть связаны с целями и задачами компа-
нии.

3. Соблюдать выбор критериев КПЭ (см. Таблица 
7-1:) – этот шаг является самым важным.

4. Обеспечить последовательный, логистический 
и прозрачный сбор данных, оценку и подготов-
ку отчетов для максимизации действительности 
КПЭ, как пояснительного инструмента, который 
будет являться только полезным видом измере-
ния.

5. Для согласованности данных и их целостности 
приоритет должен быть предоставлен детальной 
резолюции данных. Рекомендуется использовать 
новейшие данные грубого временного и про-
странственного разрешения, чем устаревшие, но 
довольно детальные данные.

6. Польза полученной информации из данных 
должна рассматриваться в надлежащей пропор-
ции к требуемым усилиям по техническому обслу-
живанию. Хорошая КПЭ система включает в себя 
не более чем 20–30 КПЭ, тем самым обеспечивая 
хорошо организованную и управляемую инфор-
мацию, при этом избегая нагромождение данных.

7. Выбор показателей должен следовать ниже-
приведенным свойствам или необходимыми эле-
ментами79.

Таблица 7-1: Показатели выбора критериев

Ключевые 
свойства/

необходимые 
элементы

Ключевые вопросы

1. Измеряемость Является ли показатель измеря-
емым с доступными инструмен-
тами и ресурсами?

Является ли уровень стоимости 
приемлемым?

Могут ли данные быть получены 
через измеряемые поля?

2. Прогнозируе-
мость

Может ли показатель позволить 
провести сравнение будущих 
альтернативных проектов/ стра-
тегий?

3. Ясность Является ли показатель понят-
ным для ответственных за со-
здание политики, транспортных 
экспертов и общественности?

4. Полезность Является ли показатель дей-
ствительно прямым измерением 
определенной проблемы?

Может ли показатель содейство-
вать определению необходимых 
будущих действий?

5. Мультимодаль-
ность

Применяется ли показатель ко 
всем видам транспорта, кото-
рые связаны с определением 
этих специфических мер?

6. Временность Является ли показатель сопо-
ставимым во времени?

Какие критерии временной 
агрегации80 применены?

7. Географиче-
ский масштаб

Является ли показатель приме-
нимым для соответствующего 
пространственного уровня?

Какие критерии пространствен-
ной81 агрегации применяются?

8. Контроль Позволяет ли показатель прово-
дить мониторинг и правку изме-
ряемых характеристик?

9. Актуальность Является ли показатель умест-
ным для планирования город-
ской мобильности и процесса 
разработки проекта?

Обеспечит ли показатель лиц 
принимающих решения соот-
ветствующей информацией для 
процесса принятия решений?

Как правило, существуют различия между внутрен-
ними КПЭ, для мониторинга эксплуатационных 
характеристик (ГЧП), и внешними КПЭ, которые 
непосредственно подкреплённые к национальной 
базе данных по транспортной статистике, кото-
рые, также, будут общедоступными позволяя про-

79. И. Капариас и М. Белл (2001) КПЭ для управления транс-
портным движением и интеллектуальными транспортными си-
стемами, Лондонский Имперский Колледж

80. День; суб-период в течение дня (т.е. час/ утро- вечер);год; 
суб-период в течение года (т.е. квартал/ месяц/неделя) 

81. Совместимость по заданному специальному уровню кате-
гории или мер на основании расстояния, т.е. км

82. Бенчмаркинг и управление показателями качества для об-
щественного транспорта  (2003) Портал написанных матери-
алов
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водить сравнения между годами и/ или регионами/ населенными пунктами. Для Республики Казахстан, 
рекомендуется следовать:

Таблица 7-2: Сравнение внутренних и внешних КПЭ для общественного транспорта

Внутренние КПЭ ОТ перевозчиков 
Внешние КПЭ для городской мобильности/

национального уровня транспортной статистики

О
пр

ед
ел

ен
ие

Слово «ключевой» является основным в обозначе-
нии, так как оно предполагает, что любая компания, 
заинтересованная в измерении своих производи-
тельных потребностей, должна выбрать несколь-
ко основных статистик для работы общественного 
транспорта. Задача заключается в определении и на-
коплении соответствующих КПЭ с целью измерения 
и мониторинга степени с помощью которой целевой 
уровень может быть достигнут. 

Определение показателей городской мобильности 
является понятным для описания нескольких коли-
чественных мер, которые местные власти исполь-
зуют в планировании/ эксплуатации общественно-
го транспорта и могут использовать для сравнения 
эффективности с целью достижения стратегических 
и эксплуатационных целей общественного транспор-
та, аналогичных обоснованных общих КПЭ в сфере 
производства и обслуживания.

Ц
ел

ь

Если определены, собраны/ исследованы, последо-
вательно оценены и правильно установлены заранее 
определённые целевые значения, тогда КПЭ будут 
иметь высокую степень информативного значения. 
В таком случае они могут:

• предоставлять нынешнее положение компании 
и ОТ и указывать отклонение от целевого значе-
ния;

• определять потенциальные цели;

• оценивать производственную эффективность;

• слишком упрощать реальность, изображая управ-
ляемость для аналитических целей и обоснован-
ного принятия решений;

• включать прогнозирование в содействие будуще-
го планирования; и

• с целью проведения лучшей оценки, предлагать 
сравнение в течении определенного периода вре-
мени.

Ключевые вопросы помогающие управлять показа-
телями городской мобильности, которые могут быть 
включать82:

1.) Кто лучше?

2.) Если да, то насколько?

3.) Почему они лучше?

4.) Что может быть изучено из их системы?

5.) Как мы применяем это к нашей ситуации?

Конечно, на национальном уровне, данные обществен-
ного транспорта содержат только часть соответствую-
щих данных о транспорте. Для получения комплексной 
транспортной статистической базы данных необходи-
мо, также, включать показатели для железнодорожно-
го, воздушного, морского и грузового транспорта. Од-
нако, следует их рассматривать отдельно. Нынешний 
обзор сфокусирован на информации для обществен-
ного транспорта в национальной статистике, позволя-
ющий проводить сравнительный анализ.

К
лю

че
вы

е 
до

ку
м

ен
ты

 /
 П

ро
це

ду
ры Внутренние КПЭ обычно определяет соответствую-

щий транспортный перевозчик и использует в целях 
собственного контроля. В добавок, КПЭ служит стан-
дартным механизмом отчетности между перевозчи-
ком и местной властью.

Обязательства связанные с отчетностью описаны 
в контракте для общественного транспорта, которые 
обязаны строго придерживаться.

Определение статистики основного городского 
транспорта, на местном и региональном уровнях и со-
ставленные на национальном уровне, руководствуется 
национальным – и в случае ЕС наднациональным – 
руководством и политикой (например, «Белая книга» 
транспортной политики ЕС, «Vision Zero» для сокраще-
ния дорожных происшествий до 2050 г., план действий 
в области изменения климата). Использование доку-
ментов по городскому планированию, в свою очередь, 
для получения данных КПЭ, решения стратегического 
планирования и целей. Обязательства к требованию 
данных и отчетности прописаны в соответственном 
уставе ЕС по видам транспорта.

П
ри

м
ер

 н
аи

лу
чш

ей
 п

ра
кт

ик
и Международная группа по автобусному бенчмаркингу 

– использует 35 КПЭ для мониторинга 6 категорий: ка-
чество услуг, использование активов, эффективность, 
показатели окружающей среды, и финансирование.

Внедрить подход бенчмаркинга для компании с це-
лью сравнения главных КПЭ. Основные КПЭ должны 
быть группированы по следующим категориям:
1. Финансовые;
2. Уровень удовлетворенности пассажира;
3. Уровень безопасности;
4. Операционная эффективность.

База данных городского аудита – включает компонен-
ты по транспорту/ мобильности и позволяет проводить 
сравнения между городами.
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• Определенные КПЭ операционного уровня;

• Определенные показатели городской мобиль-
ности (высокий уровень КПЭ) на национальном 
и городском уровнях;

• Потенциальная ключевая целевая группа, кото-
рая могла бы быть заинтересована и вовлече-
на, для дальнейшего рассмотрения КПЭ в сфе-
ре проведения анализа и оценки;

• Требования к данным для сбора/ обработки 
определенных КПЭ

Сравнение основных КПЭ кластеров с политикой 
мер CAST указывает, каким образом особенные 
КПЭ могут влиять на оценку (таб. 7-4).

Меры, определенные CAST:

1.) Улучшение уровня услуг ОТ;

2.) Интегрированный транспорт и городское пла-
нирование;

3.) Управление парковочными местами;

4.) Управление дорожным движением;

5.) Содействие развития и использования велоси-
педного вида передвижения.

6.) Содействие в определении зон с низким уров-
нем выбросов.

7.) Интеграция пригородной транспортной сети 
с городом.

8.) Развитие устойчивого дорожного транспорта.

Рисунок 7-1: Данные КПЭ и оценка их взаимоза-
висимости в сфере ОТ

Орган  
транспортной власти

Обозначение определе-
ния  КПЭ, процедуры сбо-
ра и отчетности в ДОУ.

Анализ операционных 
показателей обще-
ственного транспорта и 
их публикация в наци-
ональной статистиче-
ской базе данных обще-
ственного транспорта. 

Целевое значение/ коэффициент должно отвечать 
устойчивым КПЭ для получения данных установ-
ленных ДОУ и их соответственная отчетность.

Структурированный сбор данных следуя установ-
ленным стандартам и передача  данных перевоз-
чика органу власти.

Перевозчики

• Утвердить мониторинг 
эксплуатационных ха-
рактеристик  и проце-
дуры отчетности про-
писанной в ДОУ.

• Использовать опера-
ционные показатели 
для внутренней оцен-
ки деятельности и эф-
фективности доходов. 

КПЭ могут рассматриваться как с точки зрения 
получения информации об эффективности работы 
транспорта (в том числе перевозчика), так с точ-
ки зрения перспектив для пользователей транс-
портного средства, при этом следует проводить 
мониторинг успешного изменения показателей 
или же их недостатков, на политическом, а также 
на макроэкономическом уровнях (Ohingra, 2011) 
и следовательно, тем самым, имея возможность 
выполнять несколько задач (таб. 7-3).

После обзора всех доступных КПЭ для обществен-
ного транспорта, был подготовлен краткий список 
показателей, которые могли бы быть полезными 
для проведения анализа и улучшения состояния 
общественного транспорта в Казахстане. Следует 
отметить, что этот список не является исчерпыва-
ющим и не рассматривается как комплексный план 
внедрения КПЭ, а только служит первым шагом 
для рассмотрения возможности использования 
системы КПЭ и проведения дальнейших дискус-
сий о его внедрении. Изучив примеры наилучшей 
практики КПЭ, а также ознакомившись с разными 
руководствами, при этом объединив эти два под-
хода, была подготовлена таблица с их описанием 
(как показано в первом столбце в Таблице 10):

Таблица 7-3: Уровни КПЭ и перспективы для об-
щественного транспорта

Перспектива для 
компании

Перспектива для 
пользователя

П
ол

ит
ич

ес
ки

й 
ур

ов
ен

ь

Улучшение инфра-
структуры (длина 
транспортной сети).

Улучшение состояния 
ТС автопарка (воз-
раст, эко стандарты).

Высокий уровень качества 
транспортной инфраструк-
туры (чистые остановки, 
доступность информации 
о движении, оценка тре-
буемых стандартов предо-
ставления услуг)

М
ак

ро
эк

он
ом

и-
 

че
ск

ий
 у

ро
ве

нь

Получение коэффи-
циента загруженно-
сти;

Получение стоимости 
за км ТС;

Улучшение качества 
ТС.

Комфорт и удобство 
в передвижении;

Высокая эксплуатацион-
ная скорость;

Надежность транспорт-
ной сети;

Экономичность.
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Таблица 7-4: Выбранные КПЭ и их связь с мерами определенными CAST

Область применения 
КПЭ

Цель
Потенциал 
оценки для 

CAST

Демография Мониторинг и прогнозирование числа населения в зоне обслуживания 
ОТ.

Н е и з в е с т н о . 
Является ба-
зовым КПЭ.

Охрана и безопас-
ность

Оценка уровня (фактический и воспринимаемый) безопасности транс-
портной сети и в салоне транспортного средства. 

1

Правовая база Определение требований для обозначения выбора операционных КПЭ. 2 / 7 / 8

Операционные пока-
затели

Измерение уровня надежности, с целью определения объема предложе-
ния ОТ и связанных с ним объектов (например парковка).

1 / 3

Качество пассажир-
ских услуг

Установить желаемый и фактический уровень комфорта и доступности, 
а также обеспечить наличие соответственной информации. 

1 / 7 / 8

Экономика/ Финансы Определение уровня использования и эффективности общественного 
транспорта и связанной с ним работы (например паркинг).

1 / 3 / 4

Окружающая среда Учет стандартов ТС, вид вождения, выбросы и шум. 5 / 6 / 8

Таблица 7-5: Рекомендованные КПЭ для оценки операционных показателей услуг общественного 
транспорта и вклад в базу данных национальной транспортной статистики

К
ла

ст
ер

/
О

сн
ов

на
я 

те
м

а

Эксплуатационные КПЭ 
для уровня предоставле-
ния услуг общественным 

транспортом

Показатели городской 
мобильности на мест-

ном /национальном 
уровнях

Ключевые 
целевые 
группы

Требования к данным

Д
ем

ог
ра

-
ф

ия

Неизвестно 1. Район обслуживания насе-
ления (общее число).

Эксперты по 
транспортно-
му планирова-
нию.

Статистика городского населе-
ния  сортированная по районам 
охвата ОТ  необходимость вы-
сокого пространственного разре-
шения.

О
хр

ан
а 

и 
бе

зо
па

сн
ос

ть
: н

а 
до

ро
га

х 
и 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 в
 с

ал
он

е 
ТС

1. Степень несчастных слу-
чаев (травмированных, по-
гибших, только повреждение 
имущества) на 10.000 км;

2. Степень преступления на 
100.000 км (по категории 
жертв: пассажиры, персонал 
автобусных ТС, собственники 
организаций по обществен-
ному транспорту);

3. Число формальных проверок 
безопасности на остановках/ 
станциях и внутри салона ТС;

4. Воспринимаемая оценка 
безопасности.

1. Число погибших:

По виду транспортного сред-
ства;

По возрасту и полу погибших.

Эксперты по 
транспортной 
безопасности, 
отдел дорож-
ного планиро-
вания, мест-
ные власти;

Транспортные 
перевозчики.

Отчеты полиции о ежегодном 
кол-ве пострадавших и умерших 
в связи с транспортным происше-
ствием;

Отчеты компании, о кол-ве че-
ловек со смертельным исходом 
(травмированные и умершие);

Отчеты компании об общих пред-
ложениях транспортных услуг (км);

Для предполагаемой оценки без-
опасности необходима тайная 
проверка: выборочная проверка 
и подсчет числа охранников на 
пересадочных узлах, число кон-
дукторов в салоне ТС.

П
ра

во
вы

е 
по

ка
за

те
ли

: 
ос

но
вн

ы
е 

тр
еб

ов
ан

ия
 

эк
сп

лу
ат

ац
ия

 Т
С

 д
ля

 
оп

ре
де

ле
ни

я 
вы

бо
ра

 К
П

Э
 Кол-во и тип уровня местной 

власти по регулированию об-
щественным транспортом.

Кол-во и тип национального 
уровня по регулированию об-
щественным транспортом.

П о л и т и к и , 
транспортные 
перевозчики 
и эксперты по 
транспортно-
му планирова-
нию.

«Модель контракта для организа-
ции регулярных пассажирских пе-
ревозок и багажа» (Национальная 
казахстанская модель);

ДОУ;

Юридические положения и прак-
тика организации и проведения 
тендеров для маршрутов обще-
ственного транспорта (практика 
конкуренции);
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Правила и практика субсидиро-
вания общественного транспорта 
и особенно финансовых потерь пе-
ревозчиков (бюджетные средства).

Э
кс

пл
уа

та
ци

он
ны

е 
по

ка
за

те
ли

: д
ля

 
из

м
ер

ен
ия

 н
ад

еж
но

ст
и,

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 
об

ъе
м

а 
сп

ро
са

 н
а 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
об

щ
ес

тв
ен

но
го

 т
ра

нс
по

рт
а 

1. Км транспортного сред-
ства;

2. Частота предоставления 
услуг;

3. Часы работы ТС;

4. Процент запланированного 
ТС для предоставления услуг;

5. Средний возраст ТС;

6. Показатель поломок;

7. ТС/подвижного состава 
(на поездку, во время поезд-
ки);

8. Кол-во дней обучения пер-
сонала и число курсов

Неизвестно В н у т р е н н и й 
отдел пере-
возчика по 
контролю за 
ТС, руководи-
тели властей 
в области 
т р а н с п о р т а , 
эксперты по 
планированию 
услуг. 

Внутренние отчеты перевозчика: 
управление автопарком, графики 
проведения технического обслу-
живания, отчеты о поломках, отче-
ты обучения персонала, графики 
движения;

Для км транспортного средства: 
если возможно выделить между 
приносящих доход на км и убыточ-
ным км

Ус
лу

ги
 к

ач
ес

тв
а 

дл
я 

па
сс

аж
ир

ов
: в

ос
пр

ин
им

ае
м

ы
й 

и 
ф

ак
ти

че
ск

ий
 к

ом
ф

ор
т,

 д
ос

ту
пн

ос
ть

 у
сл

уг
 

и 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 

1. Пунктуальность (% услуг по 
графику);

2. Чистота и комфорт на оста-
новках и внутри салона ТС;

3. Уровень информированно-
сти пользователей во время 
работы ТС следуя графику 
и непредвиденных обстоя-
тельств;

4. Профессионализм водите-
лей/ персонала (знания, ори-
ентация на предоставление 
услуг, время прибытия, стиль 
вождения);

5. Кол-во низкопольных ТС 
(более комфортный доступ 
для людей с ограниченными 
возможностями).

Неизвестно Перевозчики 
общественно-
го транспорта;

Органы вла-
сти указанных 
в договоре.

Система формальных жалоб по-
требителей с категоризацией жа-
лоб, ежегодная оценка;

Перевозчик разрабатывает си-
стему развития измерений и шка-
лу оценки чистоты остановок  
оценка проводится обученными 
кадрами, которые проверяют 
остановки и ТС и присваивают 
оценку следуя предопределенной 
шкале.

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
е/

 Ф
ин

ан
со

вы
е 

по
ка

за
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ли
: 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
и 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
 р

аб
от

ы
 

об
щ

ес
тв

ен
но

го
 т

ра
нс

по
рт

а

1. Пассажиропоток (по возра-
сту; типу билеты, маршруту);

2. Стоимость рабочей силы 
на автобус и/ или на км (во-
дитель, механик, кондуктор, 
админ. персонал);

3. Коэффициент покрытия за-
трат (доход от проезда (про-
дажа билетов) разделенный 
на общие затраты;

4. Доход от проезда на пасса-
жира;

5. Затраты на техническое об-
служивание;

6. Использование людских ре-
сурсов (стоимость персонала 
на доход/ км);

7. Частота прогулов персона-
ла.

1. Стоимость единоразового 
билета;

2. Стоимость проезда на так-
си в 5 км к центру в дневное 
время суток.

Экономисты, 
транспортные 
эксперты;

Перевозчики.

Для пассажиров: журнал водите-
лей механического /автоматиче-
ского подсчета;

Отчеты проведения технического 
обслуживания;

Отчеты о продаже билетов;

Отчеты о заработной плате;

Схема средней тарификации так-
си;

Для получения этих КПЭ необхо-
дима общая информация, такая 
как общий ежегодный доход (км) 
 отчеты перевозчиков.
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О
кр

уж
аю

щ
ая

 с
ре

да
: с

та
нд

ар
т 

ТС
, о

бс
лу

ж
ив

ан
ие

 Т
С

 в
 р

аб
оч

ее
 в

ре
м

я,
 

вы
бр

ос
ы

, ш
ум

1. Средний возраст ТС;

2. Кол-во ТС с низким уровнем 
выбросом выхлопных газов;

3. Кол-во ТС с двигателем 
технологии двойной системы 
(гибридные);

4. Кол-во ТС с использовани-
ем стандарта высокого каче-
ства топлива (евро 4; евро 5);

5. Кол-во электро- ТС;

6. Общая длина электрифици-
рованной сети (в км);

1. Модальное разделение (% 
пешеходов, велосипедистов, 
общественного транспорта, 
личного авто)83.

2. Кол-во и возраст личного 
зарегистрированного авто.

3. Длина велосипедной сети 
(выделенные велосипедные 
дорожки и части) – км;

4. Количество дней концен-
трации озона O3 превышаю-
щий 120 мкг / м³;

5. Количество часов концен-
трации диоксида азота NO2 
превышающий 200 мкг / м³;

6. Количество дней концен-
трации твердых частиц PM10 
превышающие 50 мкг / м³;

7. Доля жителей, подвержен-
ных воздействию шума до-
рожного движения> 65 дБ (А) 
в дневное время

8. Доля жителей, подвержен-
ных воздействию шума до-
рожного движения> 55 дБ (А) 
в ночное время.

Э к с п е р т ы 
в области 
транспортного 
планирования, 
политические 
лица принима-
ющие реше-
ния;

Эксперты с го-
родского пла-
нирования;

П о с т о я н н ы е 
жители.

Для модального разделения: ис-
следование частной собственно-
сти, подсчет транспортного дви-
жения;

Для вида/возраста автопарка: от-
четы перевозчиков;

Для выбросов парниковых газов: 
сети измерения городского ка-
чества воздуха + пороговая уста-
новка для верхних допустимых 
пределов; измерения высокого 
временного разрешения84 (т. е. 
почасовые записи).

7.2.1 Стратегическая основа
Определить цели и задачи получаемых показате-
лей, с целью их дальнейшего измерения. Подоб-
ные требования, обычно, являются предметом 
договора между Акиматом и перевозчиком, так 
как ДОУ содержит систему мониторинга сбора 
и оценки информации уровня качества предостав-
ления услуг. Значительное время и усилия должны 
быть направлены на установление шагов в созда-
нии договорной схемы. Первый шаг неразрывно 
связан с разработкой ДОУ.

Назначить целевую группу КПЭ внутри мест-
ного органа власти и включить специалистов из 
разных департаментов (для содействия межсек-
торального и стратегического планирования), 
и, особенно, специалистов городского планиро-
вания (или архитекторов), так как некоторые по-
казатели КПЭ общественного транспорта будут 
представлять интерес их дальнейшего использо-
вания в разных связанных с транспортом секторах.

7.2.2 Практический подход для сбора 
данных
• Начинать с малого: определить ключевые пока-

затели и указать их обязательный сбор и вне-
дрение в будущий договор с (автобусными) пе-
ревозчиками. Что касается заинтересованных 

83. Например, для поездок на работу в базе данных городско-
го аудита: доля автомобилей, ОТ, мотоциклов, велосипедов, 
пешеходов (in %), годовые КПЭ

84. Пороги, представленные в КПЭ, основаны на примерах ев-
ропейской передовой практики, Казахстан, возможно, обсудит 
и установит национальные соответствующие пороговые значе-
ния, расходящиеся с европейскими примерами. То же самое 
относится к значениям шума от транспортного движения.

7.2 КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Нижеуказанные рекомендации разделены на 3 ка-
тегории и тесно связаны между собой:

1.) Стратегическая основа – способ внедрения 
и использования показателей;

2.) Практический подход для сбора данных- под-
готовка и реализация;

3.) Долгосрочная перспектива – наличие сцена-
риев.

При внедрении эти категорий, рекомендуется 
следовать указанному хронологическому порядку 
подготовленной системы КПЭ для общественного 
транспорта в городах Казахстана. Рекомендации 
на более детальном уровне, включая распределе-
ние основных обязанностей участвующих сторон 
(национальный уровень/ центральное правитель-
ство/ местные власти/ Акимат и перевозчики об-
щественного транспорта), указаны в детальном 
ранее подготовленном отчете.
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сторон, вопрос как определить, произвести 
сбор данных и оценить эксплуатационную про-
изводительность на 1 автобусный км, все еще 
остается открытым.

• Придерживаться практичности: рассмотреть 
вопрос об установлении компромисса при-
ложенных усилий и полученных результатов; 
рассмотреть применение годовых показате-
лей, как разумного компромисса, а также раз-
работать алгоритм обновления КПЭ, который 
не может быть проведен на ежегодной основе 
(например механический подсчет пассажиро-
потока).

• Обеспечить ясность: необходимость опреде-
ления данных должна быть последовательной 
и понятной для всех сторон. Следует обеспе-
чить возможность сравнения данных, и основ-
ное время и усилия уделить планированию си-
стемы КПЭ, включая создание руководства для 
пользователей (сотрудников).

• Гарантировать финансирование и установить 
сроки: рассмотреть и спланировать распре-
деление финансирования, на наличия требу-
емого оборудования и программного обе-
спечения, проведение обучения персонала 
и проведение надзора и оценки данных, как 
с внешней стороны (местные уполномоченные 
власти), так и с внутренней (транспортные пе-
ревозчики).

7.2.3 Долгосрочная перспектива
Рассмотреть связь с другими городами Казахста-
на с целью проведения бенчмаркинга необходи-
мых усилий направленных на улучшение сферы 
общественного транспорта, окружающей среды, 
и прогресса модального разделения, используя 
подход обмена набором предопределенных пока-
зателей городской мобильности (рекомендовано 
из опыта КПЭ).

Рассмотреть возможность сотрудничества с груп-
пой международного бенчмаркинга (Международ-
ная группа бенчмаркинга для автобусов) с целью 
изучения и обмена информацией.

Рассмотреть возможность внедрить систему не-
прерывной передачи данных (не только для еже-
дневной работы центра управления транспортом) 
от транспортного средства в диспетчерский центр, 
а также возможность проведения учета и оценки 
данных в реальном режиме времени (например, 
пунктуальность, поломка на линии) с отображе-
нием соответствующей автобусной остановки на 
дисплее. Такой подход гарантирует сбор ценных 
КПЭ для внутреннего использования конкретного 
перевозчика.
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На рисунке ниже показан подход, который подра-
зумевает последовательное выполнение следую-
щих мероприятий: разработка альтернативных ва-
риантов (сценариев), проведение SWOT-анализа, 

выбор предпочтительного варианта и, наконец, 
выработка стратегии реализации политики. Этот 
рисунок иллюстрирует шаги, описанных в соответ-
ствующих главах.

8 
РАЗРАБОТКА 
СЦЕНАРИЯ

Рисунок 8-1: Объединенный подход от разработки альтернативных вариантов до реализации политики
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4.)
Выбор сценария

5.) Стратегия 
политической 

реализации

Пессимистический(ничего не делать)

Реалистичный (что-то делать)

Оптимистичные(идеальные 
предпосылки)

Оценка 5 областей общественного 
транспорта: нормативная, 

стратегическая, финансовая / 
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Последствия на 
национальном, региональном 
и местном уровнях

8.1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД
Анализ сценариев используется, как форма ис-
следовательского обзора будущего развития со-
бытий. Под сценариями понимается целостное 
и последовательное описание альтернатив воз-
можного будущего, которые отражают различные 
перспективы развития в прошлом, настоящем 
и будущем, и которые могут служить основой для 
выполнения различных действий. Разработка сце-
нариев – это обычный системный подход к ана-
лизу ситуации в настоящее время и составления 
вариантов развития в будущем, позволяющее де-
лать возможный стратегический выбор и прини-
мать решения будущего развития.

Разработка сценариев проводится с целью дости-
жения следующих общих целей:

1. Обеспечение целостности в рамках каждого из 
рассматриваемых сценариев;

2. Обеспечение стабильности сценариев путем 
проверки того, что все показатели, влияющие 
на разработку, интегрированы в сценарий 
и должным образом оценены; и

3. Обеспечение того, что каждый из сценариев 
отличается от других вариантов и при этом по-
казывает экстремальные значения определен-
ных параметров, что позволяет визуализиро-
вать различные варианты развития событий.
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При разработке сценариев обычно осуществля-
ются следующие действия:

1. Анализ проблемы.

2. Анализ воздействующих факторов.

3. Группировка факторов и определение показа-
телей.

4. Разработка трех сценариев.

5. Анализ сценариев и ранжирование политик 
в рамках каждого из сценариев.

6. Разработка стратегий и комплекса мероприя-
тий для решения проблемы.

На основе действий № 3 и 4, для данного проекта 
были разработаны следующие три сценария:

1. Сценарий 1: показывает развитие событий 
в случае сохранения статус-кво; он может быть 
охарактеризован, как пессимистический сце-
нарий.

2. Сценарий 2: показывает развитие событий 
в случае, если реализация проекта устойчивого 
развития общественного транспорта в городе 
Алматы будет продолжена. В рамках данного 
сценария будут показаны результаты и предпо-
лагаемые вероятные изменения.

Рисунок 8-2: Методологический подход к анализу сценариев

Главы 1 - 4

Эмпирические данные, 
Исследования,  

Оценки заинтересован-
ных сторон

Главы 5 Главы 6 и 7 Главы 8

Происхождение Назначение

Меры по осу-
ществлению

настоящее время

настоящее время

влияния

влияния

Мероприятия

Сценарий

Результат

оптимистический сценарий

вероятный сценарий
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ческий 
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Сценарий 2:

Вероятный сценарий

Сценарий 3: 

Оптимистический сценарий

Рисунок 8-3: Пояснение: что такое сценарий?
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3. Сценарий 3: показывает развитие ситуации 
и наилучших обстоятельств и может быть оха-
рактеризован, как оптимистический сценарий.

Каждый из сценариев описывает определенное 
развитие событий, которое может быть измерено 
с помощью определенных показателей для поли-
тической, экономической, социальной, экологи-
ческой и транспортной сферы.

На последнем этапе анализа сценариев будут 
предложены стратегии и мероприятия для реше-
ния проблем. Они будут также оценены на пред-
мет их обоснованности и эффективности.

Разработка сценариев и последующий их анализ 
построены на полученных данных, проанализиро-
ванных в соответствующих главах. Сценарии соз-
даны с помощью качественной и количественной 
оценки данных, а также путем оценки воздействий 
и их результатов для будущего развития событий.

На рисунке выше показан процесс создания сце-
нария. Для сценария анализируются со-бытия, 
имевшие место в прошлом и в настоящем, а так-

же, учитываются эффекты влияния отдельных слу-
чаев (например, экономических, политических, 
демографических явлений, природных катастроф, 
и т. д.). Определяются меры, которые необходимо 
предпринять, чтобы оказать воздействие на ситу-
ацию в прошлом и настоящем. В свою очередь, 
такие меры оказывают влияние на ситуацию в дол-
госрочной перспективе. В заключении, сценарий 
является результатом выполненных мероприятий 
и полученных результатов.

8.2 ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ
С учетом результатов анализа данных, были опре-
делены следующие ключевые критерии и факторы, 
оказывающие влияние на будущее развитие ситу-
ации в общественном транспорте. Определенные 
критерии и факторы используются как в процессе 
разработки сценариев, так и в процессе стратеги-
ческого выбора сценария и ранжирования поли-
тик, которые описаны в соответствующих главах.
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• ВВП

• Занятость

• Доходы / Зарплата
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Рисунок 8-4: Ключевые факторы, оказывающие влияние на создание сценария

Важно отметить, что не все измерения могли быть 
полностью и сознательно выполнены. Каждый 
город имеет определенное развитие, на кото-
рое они не могут полностью повлиять, например, 
растущая урбанизация, демографические изме-
нения или увеличение рождаемости. Несмотря 
на это, городские власти должны своевременно 
и адекватно реагировать на происходящие изме-
нения с целью создания гибкой и надежной систе-
мы общественного транспорта.

В первую очередь, был выполнен краткий обзор 
упомянутых выше критериев. Данная информация 
представляет собой единую основу для всех трех 
сценариев и в основном описывает существую-
щую ситуацию в Казахстане в отношении политики 
области общественного транспорта.

В последующей главе проведен анализ трех сце-
нариев в отношении необходимых измерений 
и ожидаемых результатов, после выполнения ме-
роприятий.
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• Казахстан относится к переходным странам с повышенным уровнем экономического роста.

• Средний размер годового ВВП на душу населения составляет 7 000 долларов США.

• Средний уровень доходов населения также вырос за прошедший период.

• Уровень безработицы значительно снизился с начала нынешнего века, и составляет в настоящее время 
около 5 %.

• Казахстанские города характеризуются высокой степенью урбанизации; доля городского населения 
в республике составляет в среднем 55 %.
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• В Казахстане отмечается самый высокий уровень выбросов ПГ в атмосферу среди стран Центральной/
Западной Азии; в г. Алматы этот уровень максимальный по стране, чему способствуют ландшафтные 
факторы (близость к горам), а также свой вклад вносят промышленность и транспорт, выбрасывающие 
загрязняющие вещества в атмосферу (80–90 % выбросов обусловлено транспортом).

• Высокий уровень моторизации и недостаточно развитая система общественного транспорта приводят 
к образованию дорожных пробок и к увеличению загрязнения воздуха в городе.
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• При проведении исследования были выявлены следующие проблемы, относящиеся к ОТ: 49 % от общего 
количества дорожных пробок и заторов, 35 % экологического ущерба из-за высокого уровня выбросов ПГ, 
8 % от парка ОТ характеризуется высоким потреблением топлива и повышенной степенью износа.

• В некоторых городах была приостановлена эксплуатация опре-деленных видов транспорта из-за несо-
ответствия стандартам безопасности (например, трамваи в Алматы, троллейбусы в Астане).

• Уровень владения частными автомобилями в г. Алматы превышает среднее значение по Казахстану.

• Сложная ситуация в отношении качества маршрутов и улиц в г. Алматы, которые не были изначально 
спроектированы для такого большого потока автомобилей и потока общественного транспорта.
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• Только в городах Астана и Алматы в последнее время были учреждены государственные органы, ответ-
ственные за обще-ственный транспорт.

• В их задачи входит составление расписаний, координация экс-плуатации различных видов обществен-
ного транспорта, а также сотрудничество с городскими Акиматами.

• Система общественного транспорта в основном финансируется за счет поступлений оплаты за услуги; 
это наиболее характерно в случае частных операторов автобусов (которые составляют большую часть 
в системе ОТ); государственные субсидии выделяются только для социально значимых маршрутов.

• Акимат города выделяет субсидии на проезд в ОТ студентов, пожилых людей и инвалидов.

• Перевозчики автобусов получают концессии на определенные маршруты от городского Акимата через 
тендерные процедуры. Объемы работ и условия тендеров составлены в соответствии с республиканским 
законодательством и нормативами, что оставляет Акиматам ограниченное пространство для маневра.

8.3 СЦЕНАРИЙ № 1: ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ
Пессимистический сценарий внедряется при недостаточном выполнении мероприятий и реализации политик.

Фактор Мероприятие / событие Результат

Социально-
экономический

Продолжающаяся урбанизация. Повышение численности населения в город-
ских центрах.

Сравнительно низкий уровень инвестиций 
в общественный транспорт.

Снижение качества предлагаемых услуг об-
щественного транспорта

Концентрация на грузовые перевозки и ин-
вестиции в инфраструктуру на национальном 
уровне.

Отсутствие инвестиций в инфраструктуру об-
щественного транспорта и, следовательно, 
дальнейшее снижение обслуживания и каче-
ства инфраструктуры.

Положительные изменения на рынке труда 
и снижение уровня безработицы.

Дальнейшее повышение уровня моторизации, 
так как автомобили становятся более доступны-
ми для большего количества людей; повышение 
уровня располагаемых доходов.

Постоянное повышение ВВП. Повышение как в отношении доступности покуп-
ки личного транспорта, так и в отношении при-
емлемости тарифов на услуги общественного 
транспорта лучшего качества
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Политический / 
организационный

Сохранение существующих организационных 
структур в сфере общественного транспорта.

Продолжение децентрализации системы об-
щественного транспорта и отсутствие коор-
динации оказания различных услуг и эксплуа-
тации различных видов транспорта.

Сохранение существующих механизмов фи-
нансирования в секторе общественного 
транспорта.

Дальнейшее ухудшение инфраструктуры и ка-
чества услуг и снижение уровня на фоне ра-
стущего спроса.

Запрещающие и ограничительные закупки ус-
луг перевозчиков общественного транспорта 
на открытом рынке.

Отсутствие стимулов для обеспечения каче-
ства; отсутствие стимулов для гармонизации 
тарифов и системы продажи билетов.

Отсутствие централизованной, специально 
разработанной и дифференцированной для 
различных регионов схемы финансирования 
инфраструктуры общественного транспорта.

Дальнейшее ухудшение инфраструктуры и ка-
чества услуг в свете роста расходов на оплату 
труда персонала.

Экологический Законодательное внедрение стандартов 
Евро-4 для частных автомобилей без сопут-
ствующего комплекса мероприятий по обе-
спечению соответствия стандартам.

Продолжающее увеличение количества ста-
рых автомобилей; отсутствие механизмов 
контроля и запрета на въезд в города для бо-
лее старых автомобилей.

Увеличение выбросов в атмосферу углекисло-
го газа и взвешенных частиц, особенно в го-
родских центрах.

Увеличение заболеваемости и смертности 
от респираторных заболеваний; увеличение 
уровня загрязнения воздуха.

Отсутствие установления пешеходных зон или 
иных мероприятий, направленных на сниже-
ние количества автомобилей.

Увеличение уровня загрязнения воздуха и ча-
стоты возникновения дорожных заторов, сни-
жение качества жизни в городах.

Транспортный 
/ относящийся 
к транспортным 
потокам

Продолжающее повышение уровня моториза-
ции.

Повышение частоты возникновения дорожных 
заторов и уровня загрязнения воздуха.

Продолжающийся износ общественного 
транспорта.

Снижение качества и надежности услуг обще-
ственного транспорта, уменьшение парка ОТ.

Приостановка оказания услуг общественного 
транспорта из-за проблем, связанных с без-
опасностью транспортной инфраструктурой.

Снижение доступности и воспринимаемой на-
дежности услуг общественного транспорта.

Дешевая или бесплатная парковка в центрах 
городов.

Способствует использованию личного авто-
мобильного транспорта, а не развитию обще-
ственного транспорта; упущенные возможно-
сти получения дополнительных доходов.

Сильные дорожные заторы Увеличение загрязнения воздуха и снижение 
качества жизни в городах.

Отсутствие системы перехватывающих парко-
вок с дальнейшим использованием ОТ.

Отсутствие развития систем общественного 
транспорта, постоянные проблемы с парков-
кой внутри города.

Отсутствие продвижения альтернативных 
средств передвижения (ходьба, езда на вело-
сипеде).

Увеличение использования личного автотран-
спорта; снижение безопасности пешеходов; 
увеличение уровня загрязнения воздуха.
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8.4 СЦЕНАРИЙ № 2: ТРЕНД: НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ 
Г. АЛМАТЫ»

Фактор Мероприятие / событие Результат

Социально-
экономический

Продолжающаяся урбанизация. Изменение демографического распределения 
в городах; увеличение численности населения 
в городских центрах и на окраинах; возникновение 
необходимости в транспортной обеспеченности, 
что является возможностью развития обществен-
ного транспорта (например, система использова-
ния быстрого транспорта на магистральных доро-
гах), а также системы перехватывающих парковок 
и дальнейшего использования ОТ.

Увеличение и обеспечение инвестиций 
в инфраструктуру и услуги городского об-
щественного транспорта.

Улучшение качества и инфраструктуры существу-
ющей системы общественного транспорта.

Положительные изменения на рынке труда 
и повышение уровней дохода населения.

Дальнейшее повышение уровня моторизации, 
так как автомобили становятся более доступны-
ми для большего количества людей.

Постоянное повышение ВВП. Повышение как в отношении доступности покуп-
ки личного транспорта, так и в отношении при-
емлемости тарифов на услуги общественного 
транспорта лучшего качества.

Политический / 
организационный

Учреждение органа управления обще-
ственным транспортом в каждом крупном 
казахстанском городе.

Орган управления отвечает за все организаци-
онные, операционные и финансовые вопросы, 
связанные с ОТ; что приведет к повышению каче-
ства и доступности услуг ОТ, а также к укомплек-
тованию организационных компетенций.

Определить политику для финансирования 
общественного транспорта на местном 
и региональном уровнях.

Надежное финансирование услуг ОТ в течение 
определенного периода времени (не менее 10 
лет).

Организовать комплексную систему плани-
рования общественного транспорта.

Координация эксплуатации различных видов 
транспорта, обслуживаемых несколькими опе-
раторами; повышение качества услуг и создание 
комплексной сети ОТ в качестве привлекатель-
ной альтернативы использованию личного авто-
транспорта.

Инициировать политику в отношении заку-
пок услуг у перевозчиков общественного 
транспорта.

Обеспечение прозрачной конкуренции между 
перевозчиками, что приведет к повышению каче-
ства услуг; внесение изменений в существующие 
тендерные процедуры с тем, чтобы учесть требо-
вания и спецификации акимата.

Экологический Внедрение стандартов Евро-4 для личного 
автотранспорта.

Контроль за уже внедренными стандартами 
Евро-4 и введение строгой системы штрафов 
(в том числе для получения дополнительного до-
хода).

Увеличение выбросов углекислого газа, 
особенно в центрах городов.

Увеличение уровня загрязнения воздуха, сниже-
ние качества жизни.

Предварительное определение экологиче-
ских (пешеходных) зон и стратегии их рас-
ширения для последующей реализации.

Снижение доминирования автомобилей в цен-
трах городов.

Транспортный 
/ относящийся 
к транспортным 
потокам

Продолжающее повышение уровня мото-
ризации.

Повышение частоты возникновения дорожных 
заторов и уровня загрязнения воздуха, а также 
частоты возникновения дорожно-транспортных 
происшествий.
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Поощрение инвестиций и улучшение про-
цедур технического обслуживания в целях 
сокращения износа парка общественного 
транспорта.

Предоставление транспортным перевозчикам 
инвестиций и обеспечение стимулов для надле-
жащего технического обслуживания транспорт-
ных средств и повышения качества услуг.

Разработка семинаров и стратегии прове-
дения техобслуживания для транспортных 
перевозчиков.

Обеспечение стимулов для надлежащего техни-
ческого обслуживания ТС.

Разработка стратегии для парковок в цен-
трах городов и системы перехватывающих 
парковок на окраинах.

Обеспечение использования личного автотран-
спорта до перехватывающих парковок, совмеще-
ние тарифов за парковку и общественный транс-
порт для получения дополнительных доходов.

8.5 СЦЕНАРИЙ № 3: ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ
Фактор Мероприятие / событие Результат

Социально-
экономический

Продолжающаяся урбанизация. Изменение демографического распределения 
в городах; увеличение численности населения 
в городских центрах и на окраинах; возникновение 
необходимости в транспортной обеспеченности, 
что является возможностью развития обществен-
ного транспорта, а также системы перехватываю-
щих парковок и дальнейшего использования ОТ.

Высокий уровень инвестиций в инфра-
структуру и услуги городского обществен-
ного транспорта.

Повышение качества услуг и улучшение ин-
фраструктуры существующего общественно-
го транспорта; перезапуск маршрутов и видов 
транспорта, которые в настоящее время прио-
становлены.

Положительные изменения на рынке труда 
и повышение уровней дохода населения.

Дальнейшее повышение уровня моторизации, 
так как автомобили становятся более доступны-
ми для большего количества людей; однако од-
новременно с этим при повышающихся доходах 
все больше городских жителей предпочитают 
обходиться без личного автотранспорта или ис-
пользовать «каршеринг» (совместное пользова-
ние автомобилями).

Постоянное повышение ВВП Повышение как в отношении доступности покуп-
ки личного транспорта, так и в отношении при-
емлемости тарифов на услуги общественного 
транспорта лучшего качества

Политический / 
организационный

Учреждение органа управления обще-
ственным транспортом в каждом крупном 
казахстанском городе.

Обеспечение финансирования и скоординирован-
ной организации услуг общественного транспор-
та; совершенствование услуг общественного 
транспорта; интегрированная тарифная система 
и интегрированные расписания; повышение каче-
ства транспортных услуг и внедрение информаци-
онных систем для пассажиров.

Четко определенные политики для надеж-
ного и постоянного финансирования об-
щественного транспорта на национальном, 
региональном и местном уровнях.

Надежные источники финансирования в течение не 
менее 10 лет позволяют обеспечить координацию, 
достаточность и надежность услуг общественного 
транспорта; средства направлены на комплексное 
развитие маршрутной сети

Внедрение единой системы планирования 
общественного транспорта в каждом горо-
де.

Интеграция всех видов транспорта, как внутрен-
няя, так и внешняя, обеспечивает высокое каче-
ство услуг ОТ.

Реализация усовершенствованной полити-
ки в отношении закупок транспортных услуг 
у компаний-операторов ОТ.

Прозрачная конкуренция между операторами 
автобусных парков и прозрачные тендерные про-
цедуры повышают качество услуг ОТ.
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Определение критериев управления каче-
ством в отношении услуг общественного 
транспорта.

Повышение качества услуг с точки зрения состоя-
ния транспортных средств, качества эксплуатации, 
комплексности и связанности маршрутов, предо-
ставления информации и процесса распростране-
ния билетов; более широкое использование услуг 
общественного транспорта и снижение уровня мо-
торизации, особенно в центрах городов.

Экологический Практическая реализация стандартов 
Евро-4 для личного автотранспорта, долго-
срочная стратегия внедрения более стро-
гих европейских норм.

Снижение уровня моторизации, особенно в го-
родских центрах; обновление / модернизация 
частного автопарка, распространение требова-
ний нормативов на коммерческие транспортные 
средства в центре города

Четко определенные экологические зоны 
в центрах городов.

Снижение уровня моторизации, особенно в го-
родских центрах; расширение использования ус-
луг ОТ; использование альтернативных средств 
передвижения; улучшение качества воздуха.

Запрет на дизельные транспортные сред-
ства в центрах городов (кроме обществен-
ного транспорта).

Снижение уровня моторизации, особенно в го-
родских центрах; улучшение качества воздуха.

Введение и внедрение пешеходных зон 
в центрах городов.

Улучшение качества воздуха и снижение шума; 
повышение качества жизни.

Введение штрафов за использование не-
надлежащего моторного топлива (с точки 
зрения качества).

Снижение привлекательности использования 
личного автотранспорта и увеличение исполь-
зования услуг общественного транспорта; улуч-
шение качества воздуха и сокращение выбросов 
углекислого газа.

Транспортный Внедрение стимулов для использования 
общественного транспорта с целью сниже-
ния уровня моторизации.

Например, благодаря привлекательной системе 
продажи билетов, умному маркетингу, предложе-
нию услуг ОТ высокого качества, внедрению инфор-
мационных систем для пассажиров можно добиться 
значительного повышения привлекательности ис-
пользования услуг общественного транспорта.

Фиксированные и гарантированные еже-
годные инвестиции с целью снижения из-
носа парка общественного транспорта.

Улучшение состояние транспортных средств и их 
оборудования; повышение качества услуг и, сле-
довательно, увеличение спроса на услуги обще-
ственного транспорта.

Проведение семинаров и внедрение стра-
тегии проведения техобслуживания для каж-
дого из государственных органов управле-
ния ОТ и каждого частного оператора.

Улучшение состояние транспортных средств и их 
оборудования; повышение качества услуг и, сле-
довательно, увеличение спроса на услуги обще-
ственного транспорта.

Реализация стратегии для парковок в цен-
трах городов и системы перехватывающих 
парковок на узловых станциях (остановках) 
ОТ.

Снижение уровня моторизации в центре города 
и расширение использования связующей систе-
мы через объекты перехватывающих парковок; 
оптимальная реакция на повышение уровня ур-
банизации в городе и на окраинах

Внедрение платы за въезд в центр горо-
да с владельцев личного автотранспорта, 
въезжающих на нем в центр города.

Косвенное субсидирование услуг общественно-
го транспорта.

Внедрение выделенных полос для групп 
пассажиров, совместно использующих лич-
ный автотранспорт.

Стимулирование сокращения использования 
личного автотранспорта для индивидуальных по-
ездок, снижение перегруженности и дорожных 
заторов, использование выделенных полос дви-
жения позволяет сократить время поездки.

На основании проведенного анализа ССВУ, проведен краткий анализ сценариев путем Стратегического вы-
бора. В соответствующей главе проведена оценка и ранжирование политик с точки зрения их воздействия 
на ключевые параметры, а также выполнено обоснование стратегического выбора для одного сценария.

Наконец, разработана стратегия реализации политики на основе всей имеющейся информации и данных, 
которые были собраны и проанализированы в соответственных главах.
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На основании результатов анализа, проведенно-
го на предыдущих этапах проекта, был выполнен 
классический SWOT анализ, который показывает 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 
касательно разработки и внедрения политики для 
устойчивого функционирования транспорта в го-
родах Казахстана и в Казахстане, в целом.

SWOT анализ включает пять элементов:
1. Политики и нормативы;

2. Планы и стратегии развития общественного 
транспорта;

3. Финансирование, институциональное разви-
тие и укрепление кадрового потенциала в сек-
торе общественного транспорта;

4. Спрос на услуги общественного транспорта 
и сопутствующая инфраструктура;

5. Охрана окружающей среды и выбросы в атмос-
феру.

9.1 АНАЛИЗ ПО КАТЕГОРИЯМ

9.1.1 Общее развитие политики 
в Казахстане

Внутренние сильные стороны 
• Административные реформы, установленные 

в Стратегии «Казахстан-2050»;

• Высокий уровень детализации, прописанный 
в государственных нормативах для обществен-
ного транспорта; 

Внутренние слабые стороны
• Высокая степень централизации в отношении 

политик и принятия решений на политическом 
уровне;

• Сильный контроль органов государственной 
власти и органов исполнительной власти;

• Отсутствие стандартов проведения тендеров 
или их несоответствие международным стан-
дартам;

• В последние десятилетия имели место про-
цессы приватизации в городском автобусном 
секторе, лишенные какого-либо последующе-
го достаточного регулирования;

• Местные органы власти не имеют полномочий 
применять особые требования, соответствую-
щие местным условиям. Например, методоло-
гия расчета тарифов унифицирована для всей 
территории Казахстана;

• Национальное законодательство в Казахстане 
распространяется на все города на террито-
рии Казахстана. Специальные законодатель-
ные акты могут быть применены только к двум 
городам – Астане и Алматы. Другие города без 
исключения должны соответствовать нацио-
нальному законодательству;

9 SWOT АНАЛИЗ
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• Городские власти не вправе изменять правила 
или вводить специальные процедуры. Их роль 
в этом процессе заключается в том, чтобы сле-
довать подробным нормативам, прописанным 
в Постановлениях Правительства Республики.

Внешние возможности
• Деятельность по кредитованию Всемирного 

банка включает обсуждение политики и анали-
тическую и консультативную деятельность;

• Улучшение нормативно-правовой базы было до-
стигнуто за счет внешних финансовых институтов 
в прошлом (например, реформа автобусного 
сектора в Алматы в 2011 году, проведенная при 
содействии Фонда ТСО Чешской Республики);

• В Казахстане существует действующий Закон 
о концессии, принятый в 2006 году (с дополне-
ниями и изменениями от 2008 года), направ-
ленные на развитие ГЧП;

• Гранты от международных организаций. 

Внешние угрозы
•  Финансирование инфраструктуры / подвижно-

го состава международными институтами не 
обязательно приводит к улучшению систем го-
родского транспорта, если усилия недостаточ-
но скоординированы (корректировка расписа-
нии, проведение технического обслуживания);

• Закон о концессиях не является всеобъемлю-
щим, существующие пробелы препятствуют 
инвестициям частного сектора в проекты ГЧП;

• Отсутствие концессий в конкретной области;

• Отсутствие специальных органов управления 
на национальном и местном уровнях;

• Рост транспортных ассоциаций очень медленный.

9.1.2 Предложенные договора в сфере 
предоставления услуг общественного 
транспорта
Шаблон для договора на оказание общественных 
услуг в транспортном секторе (ДОУ) разработан 
и утвержден Министерством, и включает только 
те требования и условия, которые являются дей-
ствующими в казахстанском законодательстве. 
В таблице ниже проведен анализ ССВУ существу-
ющего шаблона договора:

Внутренние сильные стороны
• Соответствие казахстанскому законодатель-

ству и нормативно-правовым актам.

Внутренние слабые стороны
•  Упрощенные условия договора;

• Слишком общее описание обязанностей и от-
ветственности подрядчика;

• Прописанные общие условия не могут быть оп-
тимизированы;

• Субсидия для маршрутов, являющихся пред-
метом договора, должна быть указана в дого-
воре на дату его подписания. В случае недавно 
разработанного маршрута акимат не может 
оценить, будет ли маршрут коммерчески не-
выгодным для перевозчика или нет. Решение 
о неприбыльном маршруте, который является 
предметом субсидии, принимается местными 
законодательными органами власти.

• Условия проведения ремонта транспортных 
средств являются очень слабыми. Нет указанных 
различных моделей расчета субсидий, основан-
ных на дате производства транспортных средств.

Внешние возможности
• В соответствии с Гражданским кодексом Респу-

блики Казахстан, в полномочия Акиматов входит 
расширение условий типовых договоров, разра-
ботанных правительством Республики. Это оз-
начает, что договор может быть дополнен требо-
ваниями и условиями, которые не противоречат 
общим условиям, указанным в типовом договоре.

Внешние угрозы 
• В случае, если тариф должен быть изменен, 

акимат обязан внести поправку в договоре 
и указать в нем новый тариф.

• В случае, если маршрут должен быть изменен, 
в казахстанском законодательстве не указыва-
ется подобная процедура изменения догово-
ра. В таком случае акимат должен исключить 
маршрут из договора и провести новый тендер 
по измененному маршруту.

9.1.3 Планы и стратегии в сфере 
общественного транспорта

Внутренние сильные стороны 
• Казахстан разработал долгосрочную Страте-

гию развития до 2050 года, в которой транс-
портный сектор является одним из важнейших 
инфраструктурных компонентов;

• Разработаны Генеральные планы развития го-
родов (например, Генплан для г. Астана), ко-
торые в том числе охватывают транспортный 
сектор;

• Проект Устойчивого развития ОТ для г. Алма-
ты представляет собой важный шаг для оценки 
и развития общественного транспорта, как не-
отъемлемой части городского развития;

• Ориентация на внедрение дифференцирован-
ных тарифов;

• Разработан новый типовой договор на предо-
ставление услуг общественного транспорта 
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Внутренние слабые стороны
• Планы и стратеги на национальном уровне не 

имеют прямого отношения к городскому об-
щественному транспорту. В результате этого 
неочевидно, какая доля запланированных ин-
вестиций в транспортный сектор предназначе-
на для освоения городскими органами власти, 
если таковое вообще предусмотрено;

• Разработаны долгосрочные стратегические 
видения, однако в них не имеется четкого ука-
зания на то, как реализация этих стратегий бу-
дет оцениваться с помощью конкретных целе-
вых индикаторов. Также нет ясности в вопросе 
применимости этих стратегий непосредствен-
но к сектору общественного транспорта;

• Генеральные планы развития городов в основ-
ном ориентированы на капитальное строитель-
ство, например, на строительство дорог, где 
комплексный подход обычно не применен.

Внешние возможности 
• Адаптация и принятие стратегии транзитно-о-

риентированного развития (ТОР) в городах 
создает потенциал для городов Казахстана 
с точки зрения снижения уровня моторизации 
в городских центрах, и сопутствующего ис-
пользования комбинированных средств пере-
движения; При реализации Проекта устойчиво-
го развития ОТ в г. Алматы стандарт ТОР был 
переведен на русский язык. 

Внешние угрозы
• Обширные структуры, включающие городской 

общественный транспорт в городское плани-
рование и проектирование без должной оцен-
ки требований, необходимых для обеспечения 
надлежащих процедур и инструментов плани-
рования.

9.1.4 Финансирование, организация 
и наращивание потенциала 
общественного транспорта

Внутренние сильные стороны 
• Первые шаги по учреждению органов об-

щественного транспорта в городах Алматы 
и Астана;

• Открыты офисы UTIP (Международного союза 
общественного транспорта) в г. Астане;

• Институт политики в области развития 
транспорта активно работает в Казахстане

• Целенаправленные усилия по разработке кон-
трактов на оказание общественных услуг оче-
видны в Алматы;

• Разработано описание тендерных процедур;

• Внедрено открытые и прозрачные конкурсные 
торги;

• Разрешено субсидирование услуг ОТ; 

Внутренние слабые стороны
•  Недостаточно развитая система программ го-

сударственной поддержки, что в свою очередь 
также негативно влияет на потенциал развития 
частных компаний;

• Недостаточная кооперация между перевозчи-
ками общественного транспорта, поддержива-
емыми акиматом, и частными транспортными 
компаниями;

• Недостаточно развитое регулирование госу-
дарственных компаний;

• Процесс распределения субсидий является 
затратным по времени и довольно сложным;

• Распределение субсидий привязано к опре-
деленным маршрутам, а не к особым группам 
пассажиров, поэтому сумму субсидий невоз-
можно оценить на основе фактического коли-
чества перевезенных пассажиров;

Внешние возможности 
• В некоторых городах существуют механизмы 

международного финансирования / креди-
тования, которые уже активно действуют для 
поддержки комплексного подхода к развитию 
городскому транспорту;

• Правительство поддерживает подход ГЧП (в г. 
Астана существует центр развития и оценки 
проектов ГЧП);

• Отсутствие ограничений по участию в тенде-
рах. Потенциальные поставщики услуг, соот-
ветствующие критериям, могут участвовать 
в тендере независимо от его формы собствен-
ности.  

Внешние угрозы
• Неравномерное экономическое и промыш-

ленное развитие, а также неравномерный рост 
ВВП в городах Казахстана приводит к неравно-
мерным региональным финансированием. При 
отсутствии механизма перераспределения 
экономически слабые регионы не могут адек-
ватно управлять системами городского обще-
ственного транспорта;

• В постсоветское время, государственные ин-
вестиции в городское хозяйство были в основ-
ном сосредоточены на городах Алматы и Аста-
на (до 80 % ежегодных финансирования от 
Правительства РК), что привело к дисбалансу 
развития городов85.

85. Оценка сектора, проведенная Азиатским Банком Развития 
(АБР) (Asian Development Bank (ADB) Sector Assessment); Стра-
тегия партнерства для страны: Казахстан 2012–2016



ОБЗОР  ПОЛИТИКИ  РАЗВИТИЯ  СЕКТОРА  ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА  В  КАЗАХСТАНЕ100

9.1.5 Вопросы окружающей среды

Внутренние сильные стороны 
• Информирование общественности об эколо-

гических проблемах возрастает, усилия в дан-
ной сфере очевидны, например, инициатива 
мониторинга качества атмосферного воздуха 
в г. Алматы;

• Ответные меры в секторе городского транспор-
та для снижения загрязнения воздуха включали 
внедрение автобусов, работающих на СПГ (в г. 
Алматы, г. Шымкент), а также введение выде-
ленных автобусных полос (г. Алматы)86. 

Внутренние слабые стороны
• Законодательство предоставляет Казгидроме-

ту (республиканской гидрометеорологической 
службе) право публиковать анализ качества 
воздуха, препятствуя проведению инновацион-
ного подхода по повышению осведомленности 
общественности при распространении инфор-
мации.

Внешние возможности 
• В г. Алматы загрязнения воздуха от транспор-

та оценивается в 80-%; при введении соот-
ветствующих ограничений на въезд старых 
транспортных средств в город, а также при сти-
мулировании внедрения чистого городского 
транспорта, выбросы в атмосферу могут быть 
значительно снижены.  

Внешние угрозы
• Постоянное загрязнение от промышленных 

предприятий не может быть снижено при реа-
лизации политик в транспортном секторе, кото-
рые направлены на снижение выбросов парни-
ковых газов; смог в г. Алматы может оставаться 
основной экологической проблемой;

• Использование низкокачественного топлива 
транспортными средствами увеличивается во 
время экономического спада. Этот вид топли-
ва является экологически более опасным.

9.1.6 Развитие транспорта 
и инфраструктуры

Внутренние сильные стороны 
• Инвестиции на приобретение автобусов, рабо-

тающих на сжиженном природном газе (СПГ) 
в городах Алматы, Шымкент и Кызылорда;

• Усилия по внедрению велосипедных дорожек 
в г. Алматы;

• Проект легкорельсового транспорта (ЛРТ) 
в г. Астане;

• Закупка новых низкопольных трамваев и прод-
ление маршрутной сети в г. Павлодар (кредит 
ЕБРР, государственное финансирование). 

Внутренние слабые стороны
• Несоответствие между обновлением парка 

и методами технического обслуживания под-
вижного состава приводит к быстрому износу 
автобусов;

• Развитие транспортной инфраструктуры в це-
лом сосредоточено на национальном уровне, 
т. е. на строительстве автомагистралей и пор-
тов. Целью является достижение казахстан-
ской экономикой конкурентоспособности на 
глобальном уровне. Для этого необходимо на-
личие соответствующей транспортной инфра-
структуры;

• Концентрация на инфраструктуре транзитных 
перевозок (4 транспортных коридора).

Внешние возможности 
• Масштабная финансовая поддержка и реа-

лизация программ укрепления потенциала со 
стороны международных финансовых институ-
тов, таких как ЕБРР, АБР и ПРООН;

• 80 % инвестиций ЕБРР в Казахстан связаны 
с транспортом; 73 млн. Евро были инвести-
рованы в городской транспорт в период до 
2015 года87. 

Внешние угрозы
•  Государственное финансирование в транс-

портный сектор в основном предназначено для 
национальных проектов (аэропорта, порты, ав-
томагистрали, железные дороги).

86. Источник: А. Турбекова (2016) В г. Алматы введено в экс-
плуатацию 35 «зеленых» автобусов (35 Green Buses Introduced 
in Almaty), Astana Times, 22 июня 2016 г.

87. ЕБРР (2015)
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Первым шагом в стратегическом выборе стала 
оценка 12 предусмотренных политических мер для 
городов Казахстана и в частности г. Алматы. Эти 
меры также отражают восемь мер, определенных 
в проекте CAST, и распространяются на них, вклю-
чая дополнительные сферы политики, которые, по 
мнению Консультанта, являются важными.

10.1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД
Следуя первоначальному рейтингу политики 
с точки зрения их ожидаемого прямого, а также 
косвенного воздействия на ряд подкритериев на-
правленных на:

1. устойчивое экономическое развитие;

2. улучшение состояния окружающей среды;

3. улучшение сектора городского транспорта 
и передвижения по городу;

4. совершенствования организации и потенциа-
ла общественного транспорта.

Была начата первоначальная кластеризация, с це-
лью определения комбинации стратегии, которая 
может быть наиболее подходящей для достиже-
ния улучшений в организации городского обще-
ственного транспорта. Оптимальное сочетание 
желаемых и ожидаемых воздействий и усилий по 
разработке и осуществлению данной политики 
способствуют принятию решений с точки зрения 
приоритезации / реализации стратегий. Таким об-
разом, стратегический выбор всегда определяет-
ся прагматичным подходом.

10.1.1  Оценка политики
Стратегии представлены с П1 по П12. При оцен-
ке задавался ключевой вопрос: «До какой степени 
и каким образом соответствующая стратегия по-
влияет на критерии развития?» Оценка расписа-
на в матрице на рисунке 10 3 и имеет ожидаемую 
величину воздействия (от отсутствия какого-ли-
бо воздействия до значительного воздействия), 
а также прямые или косвенные результаты соот-
ветствующей стратегии.

АНАЛИЗ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ВЫБОРА 10 

Рисунок 10-1: Средняя оценка результатов по всем сферам воздействия

П.9 Разработка комплексной системы тарифов и продажи билетов

П.3 Разработка системы управления парковкой

П.6 Продвижение зон с низким уровнем выбросов

П.4 Разработка системы управления эксплуатацией / центра управления

П.5 Продвижение режимов "мягкого" транспорта, таких как велосипед

П.10 Развитие системы финансирования общественного транспорта

П.11 Внедрение специализированной администрации ОТ

П.12 Внедрение системы государственных закупок

П.7 Подключение пригородной транспортной сети с городской

П.1 Повышение уровня обслуживания общественного транспорта

П.2 Разработка интегрированной системы общественного транспорта

П.8. Обеспечение устойчивого развития уличного транспорта

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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Средняя оценка по всем четырем основным об-
ластям воздействия (социально-экономическое 
развитие, улучшение состояния окружающей сре-
ды, обслуживание и организационное совершен-
ствование ОТ) показывает, что, как и следовало 
ожидать, основные три стратегии с наибольшей 
междисциплинарной способностью, это те, кото-
рые имеют общую, а не конкретную цель:

П.8 Устойчивое развитие дорожного транспорта.

П.2 Развитие комплексной системы общественно-
го транспорта.

П.1 Повышение уровня обслуживания на обще-
ственном транспорте.

Тем не менее, влияние каждой предлагаемой по-
литики варьируется между четырьмя областями 
воздействия. Самый высокий средний рейтинг 
воздействия стратегии (зеленые заштрихован-

ные поля в Таблице 12) показывает, какая сфера 
может больше всего иметь влияние от такого ре-
гулирования. Выясняется, что большинство стра-
тегий имеют потенциал для решения проблем, 
связанных с организационными проблемами 
и вопросами развития потенциала общественно-
го транспорта.

В целом следует отметить, что более низкие сред-
ние оценки не приравниваются к отмене таких 
политических подходов на ранних этапах обсуж-
дения. В гораздо большей степени такая оценка 
подчеркивает необходимость применения много-
уровневого подхода к определению приоритетов 
политики и кластеризации. Стратегии, получаю-
щие более низкую общую оценку, (а) более узкие 
в своем объеме и (б), тем самым более нацелены 
на улучшение четко определенных подсфер в об-
щественном транспорте (например, управление 
парковкой, интегрированные билеты / тарифы).

Таблица 10-1: Детальное предоставление средних оценок воздействия по стратегиям (0 = нет воз-
действия; 4 = значительное воздействие)

Стратегия

Устойчивое 
социально-э-
кономическое 

развитие

Улучшение 
состояния 

окружающей 
среды

Улучшение 
сектора 

городского 
транспорта 

и передвиже-
ния в городах

Улучшение 
организации 
и потенциала 
общественно-
го транспорта

П.1 Повышение уровня обслуживания на обще-
ственном транспорте

2,29 2,33 2,88 2,33

П.2 Развитие комплексной системы обществен-
ного транспорта

3,00 1,33 2,50 3,67

П.3 Развитие систем управления парковками 1,43 1,33 0,75 1,33

П.4 Развитие систему управления / центра кон-
троля над транспортом

1,57 1,33 1,38 0,67

П.5 Продвижение лёгких видов транспорта, та-
ких как велосипед

0,71 1,67 1,50 1,33

П.6 Расширение зон с низким уровнем выхлопов 1,43 2,67 0,75 0,00

П.7 Интеграция пригородной транспортной сети 
с Городом

3,14 0,67 1,63 3,00

П.8 Устойчивое развитие дорожного транспорта 2,00 3,00 3,13 3,33

П.9 Разработка интегрированной системы би-
летирования и тарифов

0,14 0,00 0,50 1,67

П.10 Разработка системы финансирования об-
щественного транспорта

1,71 0,00 1,00 4,00

П.11 Создание специальной организации об-
щественного транспорта

0,86 1,00 2,25 3,67

П.12 Создание системы общественных закупок 1,00 2,00 1,38 4,00
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10.1.2  Группирование политики
Рассматриваемые стратегии могут быть сгруппированы по их ожидаемому воздействию:

Таблица 10-2: Рекомендуемое группирование политики в соответствии с первоначальными целями

Цель воздействия P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

Финансовая

Организационная

Экологическая

Эксплуатационная (ОT)

Изменение (Автомобили)

Таблица 10-3: Оценка воздействия политики
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ВВП на уровне города 1 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1

Занятость 3 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1

Семейный доход 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0

Промышленность / Услуги 3 3 3 2 0 2 3 3 0 3 0 1

Урбанизация 3 4 2 1 1 2 4 3 0 2 0 0

Умный рост 2 4 2 3 2 4 4 4 0 2 2 1

Инвестиции в общественный 
транспорт

4 4 1 3 2 2 3 2 1 4 4 3
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Спец парковки (P+R) 3 4 4 0 1 2 3 3 0 0 2 0

Билеты и тарифы 3 4 0 0 0 0 4 3 4 4 4 2

Фидерная пешеходная и вело-
сипедная система

2 3 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0

Альтернативные виды транспорта 3 2 0 3 4 1 0 3 0 0 2 2

Безопасность и охрана здоро-
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Заключение контрактов и кон-
цессии

3 4 3 0 1 0 3 3 1 4 4 4
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0 – Политика не будет иметь никакого или неизвестного 
влияния

1 – Политика будет иметь минимальное влияние

2 – Политика будет иметь умеренное влияние

3 – Политика будет иметь большое влияние

4 – Политика будет иметь значительное влияние

 Политика с прямым воздействием на критериях

 Политика с косвенным воздействием на критерия

 Политика без воздействия на критериях 
 

Из этого следует, что для решения организацион-
ных и эксплуатационных вопросов общественного 
транспорта число и разнообразие подходящих 
стратегий является самым высоким. Кластериза-
ция также указывает на то, что нецелесообразно 
планировать и инициировать отдельные страте-
гии, поскольку их влияние в качестве самостоя-
тельных подходов будет намного слабее, чем вве-
дение набора стратегий, сгруппированных вместе 
для формирования пакета политики.

10.1.3  Выбор сценария
В Сценарии 1 ожидается, что нынешние тенден-
ции останутся неизменными, если не будут до-
стигнуты конкретные и долгосрочные изменения 
в направлении устойчивого роста и улучшения ин-
фраструктуры и услуг общественного транспорта. 
Он, также, является пессимистичным сценарием, 
потому что разрушение системы будет рассма-
триваться как «наихудший сценарий».

Сценарий 2 предполагает значительные измене-

ния в плане осуществления политики обществен-
ного транспорта в организационных, финансовых, 
экологических вопросах и вопросах планирова-
ния. Предполагается, что продолжается реализа-
ция существующих планов и инициатив.

Анализ сценариев, а также анализ сильных и сла-
бых сторон показали, что сценарий 2 в настоящее 
время предоставляет наиболее реалистичный ва-
риант. Этот трендовый сценарий, также, создает 
основу для возможных дальнейших изменений 
с целью реализации оптимистического сценария 3.

Сценарий 3 является слишком оптимистичным, 
который может быть возможным только в случае 
полной реализации сценария 2. Он направлен 
на создание устойчивой, современной и полно-
стью интегрированной системы общественного 
транспорта с сильной финансовой поддержкой на 
национальном, региональном и местном уровнях.

10.2 СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ
На рисунке 10-2 показано объединение мер 
и стратегий. В целях реализации соответству-
ющих мер для достижения долгосрочных целей 
сценария 2 предлагается подход к реализации 
политики в пяти приоритетных кластерах, которые 
представлены в следующих пунктах. Предлагается 
поэтапный подход:

Как показано на рисунке 10–2, каждый правитель-
ственный уровень участвует в процессе разра-
ботки политики. Стратегии, выделенные зеленым 
цветом, уже имеются в Казахстане.

Рисунок 10-2: Стратегия реализации политики
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10.2.1  Группирование политики А: Финансирование и субсидирование 
общественного транспорта
В сравнении с другими многими странами мира, 
национальное правительство Казахстана на дан-
ный момент не вносит свой финансовый вклад 
в городской общественный транспорт. Таким об-
разом, внедрение национального закона о рас-

пределении бюджета для городского обществен-
ного транспорта, при этом признать ОТ важным 
для общественности и в то же время убыточным, 
будет огромной поддержкой в планировании на-
дежной и тем самым стабильной работы системы.

Таблица 10-4: Предложения по формированию финансовой политики

Стратегия для … Национальный уровень Региональный уровень Местный уровень

Введение налогов, таких 
как налог на ГСМ, или

налог на автотранспорт, 
или

плата за въезд в центр.

Национальное законодательство.

В рамках закона описать, что 
на местном уровне происхо-
дит сбор налогов и выделе-
ние средств на общественный 
транспорт.

Не участвует Сбор налогов.

Финансирование на 
уровне муниципали-
тета для выделения 
средств общ транс-
порту.

Принятие национального 
закона о выделении бюд-
жета на городские обще-
ственные перевозки.

Национальное законодательство

Определить единовременную 
сумму по каждому году в соче-
тании с ежегодными темпами 
инфляции.

Определить возможность вы-
деления средств по регионам, 
с учётом численности населения 
и ВВП.

Получает бюджет в рамках 
национального законода-
тельства.

Подготовить региональный 
закон о выделении бюдже-
та муниципалитетам/горо-
дам, с учётом численности 
населения и ВВП.

Получение финанси-
рование на местные 
общественные пере-
возки.

Внедрение финансирова-
ния на школьные перевоз-
ки.

Не участвует Подготовить региональный 
закон о выделении субси-
дий муниципалитетам

Определить в рамках за-
конодательства размер 
выделяемых средств, напр. 
по количеству студентов

Получает финанси-
рование для местных 
школ.

Внедрение финансирова-
ния инфраструктуры на до-
роги и железнодорожные 
пути сообщения.

Национальное законодатель-
ство

Определить кол-во финансиро-
вания и кредитования на финан-
сирования инфраструктуры на 
дороги и железнодорожные пути 
сообщения.

Принятие национального 
законодательства с опре-
делением мер по распре-
делению финансирования 
внутри региона.

Рисунок 10-3: Поэтапный подход к реализации политики

ПОЛИТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

ПОЛИТИКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ПОЛИТИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ПОЛИТИКА ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
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10.2.2  Группирование политики Б:  
Организация общественного транспорта
Вторым наиболее важным аспектом, который дол-
жен быть определен с точки зрения политики, по-
становлений и указов, являются вопросы, касающи-
еся организации общественного транспорта. Опыт 
европейских стран показывает, что лучше всего это 
делать на региональном уровне. Там, закон об ор-
ганизации общественного транспорта определяет, 
что городской транспорт находится под руковод-

ством городов; муниципалитеты принимают ре-
шение о том, должны ли предприятия ОТ работать 
сами по себе или стоит поручить эту задачу город-
ским предприятиям ОТ. В Законе должны быть чет-
ко изложены возможные организационные формы. 
В то же время в законе также должны быть ссылки 
на соответствующие национальные и региональные 
законы, касающиеся финансирования городского 
общественного транспорта. На городском уровне 
этот закон должен быть принят посредством указа, 
в котором более подробно описывается выбранная 
организационная форма и ее последствия.

Таблица 10-5: Предложения для политики в сфере организации ОТ

Стратегия для … Национальный уровень Региональный уровень Местный уровень

Распределение ответствен-
ности организации обще-
ственного транспорта.

Не участвует. Региональный закон об Ор-
ганизации общественного 
транспорта.

Указ о выполнении закона 
об Организации обще-
ственного транспорта.

Определение организации 
для перевозок школьников.

Не участвует. Региональный закон об услу-
гах по перевозке школьников.

Указ о выполнении услуг по 
перевозке школьников.

2. Четкое определение форм организации об-
щественного транспорта (например, муници-
палитет как организация ОТ или возможность 
создания муниципальной организации ОТ 
в форме акционерного общества / ТОО);

3. Четкое определение задач организации ОТ;

4. Четкое определение организации школьных 
транспортных услуг (если применимо).

10.2.3 Группирование политики В: 
Вопросы окружающей среды
Политика для решения экологических проблем 
обычно оказывает косвенное влияние на обще-
ственный транспорт. 

В зависимости от применимости этой проблемы, 
также рекомендуется определить по возможности 
региональный закон для оказания государственных 
транспортных услуг в школах. Например, в Германии 
это является важным вопросом, поскольку перевоз-
ка школьников в сельских районах считается частью 
городской ответственности за систему школьного 
образования в целом, и поэтому организовывает-
ся и финансируется отдельно. Региональный закон 
определяет распределение обязанностей по ор-
ганизации школьных перевозок, а также относится 
к соответствующим национальным и региональным 
законам о финансировании школьного транспорта.

Цели, которые должны быть достигнуты 
благодаря этим стратегиям:

1. Четкое определение обязанностей для органи-
зации городского общественного транспорта;

Таблица 10-6: Предложения для политики в сфере окружающей среды

Стратегия для … Национальный уровень Региональный уровень Местный уровень

Определение эколо-
гических / зелёных зон

Не участвует Региональный закон – муниципа-
литеты должны принять норматив-
ное положение о создании эколо-
гических зон.

Чётко определить критерии экологи-
ческих зон и механизмы их контроля.

Издать указ о принятии ре-
гионального закона.

Запрет частных ди-
зельных автомобилей 
в центральной части 
городов

Не участвует Региональный закон о запрете 
частных дизельных автомобилей 
в центральной части городов.

Указ о реализации запрета 

Определить зоны в центре 
городов для запрета.

Принятие стандартов 
Евро-4.

Национальный закон 
принят в 2016 году.

Указ по внедрению и контролю 
стандартов Евро-4.

Выполнение Указа.

Всеобъемлющий При-
родоохранный Кодекс.

Принятие Природо-
охранного Кодекса 
в 2007 году.

Разработать региональный приро-
доохранный план в качестве руко-
водства по достижению устойчиво-
сти и улучшению качества воздуха.

Подготовить местный при-
родоохранный план.
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Цель законодательного предложения за-
ключается в:

1. Сокращении движения автомобилей в цен-
тральной части городов;

2. Повышении технических стандартов на сокра-
щение выбросы от автомобилей;

3. Определении стандартов для устойчивых форм 
транспорта.

10.2.4  Группирование политики Г:  
Эксплуатация общественного транспорта
Стратегии и положения, касающиеся эксплуатации 
общественного транспорта, в основном подготов-
лены на национальном уровне в рамках общего за-
конодательства, касающегося транспортных пере-
возок и безопасности, а также на местном уровне, 
где национальное законодательство принимается 
и осуществляется в рамках ответственности и пол-
номочий организаций ОТ.

Таблица 10-7: Предложения для политики по эксплуатации ОТ

Стратегия для … Национальный уровень Региональный уровень Местный уровень

Определение мер за-
щиты и безопасности 
в сфере обществен-
ного транспорта

Законодательство о стандартах 
безопасности, который должны 
соблюдать перевозчики ОТ.

Не участвует Требования о безопасности.

Приемлемость для оказа-
ния услуг общественного 
транспорта.

Автомобильный 
транспорт

Закон об автомобильном транс-
порте, 7/4/2003 г.

Не участвует Требования по выполнению 
национального законода-
тельства.

Приемлемость для оказа-
ния услуг общественного 
транспорта.

Технические стандар-
ты подвижного со-
става общественного 
транспорта

Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 28 фев-
раля 2008 года № 203 Об утверж-
дении правил технической экс-
плуатации транспортных средств.

Не участвует Подзаконный акт техниче-
ской реализации на местном 
уровне.

10.2.5  Группирование политики Д:  
Прочие изменения в сфере 
общественного транспорта
Работа по данному кластеру политики выполня-
ется после успешного решения более насущных 
вопросов финансирования и организации обще-
ственного транспорта. Стратегии в этой сфере 
в первую очередь нацелены на:

1. Обеспечение средств для быстрой пере-
возки пассажиров общественными видами 

транспорта, например, путем выделения прио-
ритетных автобусных полос или специализиро-
ванных систем сигнализации для обществен-
ного транспорта;

2. Содействие развитию поездок на работу на ав-
тобусах предприятия, использование систем 
перехватывающих парковок и применение но-
вой стратегии парковки;

3. Содействие развитию использования альтер-
нативных транспортных средств в центральной 
части городов.

Таблица 10-8: Предложения для политики прочих изменения

Стратегия для … Национальный уровень Региональный уровень Местный уровень

Определение стоимости пар-
ковки в общественных и част-
ных парковочных местах

Не участвует Не участвует Подзаконный акт об опре-
делении правил и стоимости 
парковки в центре городов

Нормативные акты по проек-
тированию дорог

Национальное законода-
тельство по техническим 
требованиям безопасности 
дорожной инфраструктуры

Не участвует Принятие национального 
законодательства

Внедрение требований для 
их реализации на дорогах

Разработка парковочной 
стратегии

Не участвует Не участвует Подготовка парковочной 
стратегии
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Итоговый отчет включает результаты проведен-
ного комплексного анализа, а также подготов-
ленные рекомендации для улучшения сектора 
общественного транспорта и соответственной 
политики основываясь на международном опыте, 
существующей практики в Казахстане и возмож-
ных соответственных решений.

Данные рекомендации направлены на улучшение 
законодательных, регулирующих и институцио-
нальных рамок, а также наращивание потенциала 
в продвижении развития устойчивого обществен-
ного транспорта и снижению уровня выбросов 
вредных веществ от транспортного движения 
в Казахстане.

После обзора действующего законодательства 
и планируемого в РК в сфере организации и фи-
нансирования ОТ, можно сделать вывод, что для 
внедрение рекомендаций по учреждению специа-
лизированного органа ОТ под руководством Аки-
мата, следующие законы и законодательные до-
кументы должны быть рассмотрены для внесения 
правок:

• Закон № 156 XIII от сентября 21, 1994 г., 
«О транспорте в Республике Казахстан» (с вне-
сенными правками от 13 июля 2017 г.).

• Закон № 476 II от июля 4, 2003 г., «Об автомо-
бильном транспорте» (с внесенными правками 
от 5 мая, 2017 г.).

• Закон № 146 II от 23 января, 2001 г., «О мест-
ном государственном управлении и самоу-
правлении в Республике Казахстан».

• Положение о коммунальном государствен-
ном учреждении «Управление пассажирского 
транспорта города Алматы», утвержденного 
Указом Акимата г. Алматы № 2/266 от июня 10, 
2016 г. (указанный документ применим только 
для г. Алматы). Подобные положения примени-
мы к каждому управлению любой администра-
тивно- территориальной единицы.

Правительству следует установить вспомога-
тельные законодательные рамки для городско-
го общественного транспорта, где эксплуатация 
и организация (управление) ОТ будет находится 
в зоне ответственности городских властей. Сле-
дует избегать детальных нормативных правовых 
актов и директив на национальном уровне. Полу-
ченный опыт европейских стран показывает, что 
подобные изменения рекомендуется внедрять на 
региональном уровне.

Помимо этого, новое законодательство должно 
предоставлять свободу городским властям: 1) 
устанавливать тарифы/тарифные планы; и 2) уста-
навливать виды билетов.

В зависимости от необходимости решения это-
го вопроса, рекомендуется принять на регио-
нальном уровне правила для оказания школьных 
транспортных услуг.

В отношении ДОУ новое законодательство долж-
но законно утверждать договор, как главный доку-
мент в установлении отношений между транспорт-
ным органом власти и частным перевозчиком, 
который также позволит применять «цену» как 
критерию в присуждении договора. В дополне-
нии, подобные договоры должны устанавливать 
количественные и качественные услуги следуя 
этому договору.

Существующее законодательство не позволяет 
применять договора чистой и валовой стоимости, 
однако довольно ясно, что г. Алматы заинтересо-
ван в применении договора валовой стоимости 
для общественного транспорта. Таким образом, 
новое законодательство должно включать реше-
ния для реализации договора валовой стоимости.

Рекомендуется рассмотреть вопрос политики фи-
нансирования и субсидирования общественно-
го транспорта на национальном, региональном 
и местном уровнях, и создание тесных связей меж-
ду предполагаемой суммой субсидий и реализа-

11 ВЫВОДЫ
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цией определенных требований для транспортной 
компанией. Следующие руководства должны быть 
рассмотрены при установлении уровня субсиди-
рования общественного транспорта:

Объем субсидирования должен принимать во 
внимание источники финансирования для субси-
дий, доходы от общественного транспорта, и ко-
эффициент благосостояния, которые лица от-
ветственные за создание политики приписывают 
к различным классам доходов.

Для получения субсидий, важно установить опре-
деленный процент покрытия затрат.

Научный подход к установлению тарифов: несмо-
тря на то, что выплата субсидий является полити-
ческим решением, важно, до принятия решения 
о субсидировании, рассчитать технические затра-
ты и затраты общества на поездку. Исходя из это-
го, компании ОТ могут определять разницу между 
тарифами и подавать заявку на получение субси-
дий

Субсидирование определенных групп населения: 
необходимо определить целевые группы пользо-
вателей ОТ, которым потребуются субсидии для 
проезда в ОТ. Такие группы населения, как пожи-
лые люди, школьники, студенты и инвалиды, в зна-
чительной степени нуждаются в услугах ОТ.

При условии получения субсидий важно улучшать 
уровень предоставления услуг. Следует гаранти-
ровать то, что система ОТ является эффективной 
и сможет удерживать ту часть пассажиров, проезд 
которых не покрывается за счет субсидий, а кото-
рые оплачивают полную стоимость билета.

Политика по вопросам окружающей среды обычно 
оказывает косвенное влияние на ОТ. Рекоменда-
ции законодательной инициативы направлены на:

• Сокращение автотранспорта в центрах горо-
дов;

• Улучшение технических стандартов для сниже-
ния выбросов ТС;

• Определение стандартов для устойчивых форм 
перевозок.

Повышение осведомленности вопросов окружаю-
щей среды и загрязнения воздуха были детально 
проведены в особенности в г. Алматы, г. Шым-
кенте и г. Кызылорде. В г. Алматы инициатива 
АUА представила подход к мониторингу качества 
воздуха. В г. Алматы, г. Шымкенте и г. Кызылорде 
международные организации финансируют про-
екты по замене автобусов используемых дизель-
ное топливо на более щадящие к окружающей 
среде виды автобусов.

Казахстан внедрил необходимое законодатель-
ство и планирование экологических проблем 
и загрязнения воздуха. К ним относится принятие 
экологического кодекса в 2007 году, концепция 
перехода Республики Казахстан к устойчивому 

развитию на 2007–2024 годы, а также концепция 
экологической безопасности на 2004–2015 годы. 
В 2016 г. стандарт евро-4 был юридически принят. 
На данный момент крайне важно проводить про-
верку новых евро стандартов для новых ТС и вне-
дрять меры по ограничению движения устаревших 
моделей ТС в центре города, например путем 
реализации стратегии парковаться и ехать (Park 
+ Ride). Ключевые факторы по снижению кол-ва 
выбросов заключаются в: 1. улучшении качества 
топлива; 2. Внедрении государственного контро-
ля за системой евро стандартов; 3. улучшении 
проверки качества ТС; 4. усовершенствовании 
устойчивых городских перевозок, позволяя поль-
зоваться мультимодальными перевозками (такие 
как Park+Ride, Bike+Ride).

В отношении финансирования и организации ОТ, 
Казахстан на данным момент имеет слаборазви-
тую систему государственной поддержки на всех 
административных уровнях. Национальное прави-
тельство Казахстана не вносит свой финансовый 
вклад в ОТ. В свою очередь государство издает 
множество законодательных ограничений для ОТ. 
Должен быть применен принцип «кто платит, тот 
имеет право говорить, а кто не платит, тот не име-
ет такого права».

Существующий уровень инвестиций для обще-
ственного транспорта в большей степени был 
представлен международными организациями, 
как, ПРООН, ЕБРР, АБР и Всемирный банк. Ре-
зультатом подобного сотрудничества послужила 
закупка автобусов работающих на сжатом при-
родном газе для г. Алматы, г. Шымкента и г. Кы-
зылорды, также ЛРТ проектов в городах Алматы, 
Астане и Павлодаре. Последующее сотрудниче-
ство с международными компаниями станет также 
полезным для развития инфраструктуры в буду-
щем. В то же время, было выявлено сильное рас-
хождение между модернизацией подвижного со-
става и модернизацией инфраструктуры, а также 
обновление соответствующих процедурами.

В дополнении, основываясь на информации по-
лученной консультантами, подготовленном SWOT 
анализе и результатах бенчмаркинга всех главных 
направлений (политика, организация ОТ, тари-
фы и системы билетирования, правовое законо-
дательство, финансовые показатели и т. д.), как 
наилучшее решение в потребностях Казахстана 
и специфики законодательства, рекомендуется:

• Обсудить возможность субсидирования и фи-
нансирования общественного транспорта (об-
зор схемы паркинга, платных дорог в городе, 
и т. д.).

• Ввести ограничения и стимулы для снижения 
уровня автомобилизации в городах Казахста-
на.

• Провести обзор тарифной политики и системы 
билетирования. Тарифы могут быть подняты 
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в отношении показателя ВВП на душу населе-
ния и, после чего может быть разработан более 
дифференцированный подход к его расчету.

• Обеспечить участие общественности исполь-
зовать велосипед в качестве альтернативного 
способа передвижения. Разработать необ-
ходимую соответствующую инфраструктуру 
(помимо: включить данные о велосипедном 
движении в городскую модель транспорта, 
обеспечить спрос на этот вид транспорта, со-
здать четкие транспортные приоритеты и обе-
спечить иерархию маршрутов).

• Расширить возможности городских органов 
власти в реализации стратегий общественного 
транспорта и редактировании национальной 
политики посредством постановлений и резо-
люций.

• Подготовить национальное и региональное 
законодательство относительно вопросов фи-
нансирования общественного транспорта.

• Обеспечить городскую власть возможностью 
распределять национальное/ региональное 
финансирование.

• Обеспечить прозрачность в финансировании 
ОТ через государственные субсидии.

• Ввести в действие законодательство о госу-
дарственных субсидиях для схемы финанси-
рования ОТ, вне уже определенных социально 
значимых маршрутов.

• Дифференцировать критерии субсидирования 
и разработать модель, которая не связана пре-
жде всего с конкретным маршрутом, а с опре-
деленными группами пассажиров (пожилые 
люди, инвалиды, дети).

• Рассмотреть вопрос о внедрении структуриро-
ванной договорной структуры между финанси-
рующими органами и перевозчиками ОТ, при 
этом обеспечить наличие определенной тре-
буемой политики.

• Обсудить варианты схем фискального вырав-
нивания, в соответствии с которыми налоги из 
более процветающих регионов / городов бу-
дут входить в субсидирование общественного 
транспорта для более слабых экономически 
регионах Казахстана.

• Разрешить как среднесрочное, так и долго-
срочное финансирование общественного 
транспорта и концессии, где перевозчики ОТ 
и городские власти могли бы совместно со-
ставлять долгосрочное планирование с точки 
зрения комплексного транспортного планиро-
вания и технического обслуживания.

• Внедрить в каждом городе специализирован-
ную власть в сфере транспорта для ОТ (при бо-
лее 200.000 жителей).

• Внедрить зеленые зоны и ограничение въезда 
авто в зоны повышенных выбросов. Внедрить 
эффективные модели транспорта с меньшей 
интенсивностью углерода и повысить топлив-
ную эффективность модернизированного ав-
тобусного парка. Кроме, реализовать систему 
управления транспортом.

Помимо, с целью улучшения существующей ситуации 
в ОТ, рекомендуется реализовать предложенный наи-
лучший сценарий 2. При подготовке процесса разра-
ботки политики, для достижения целей в выбранном 
сценарии 2, была предложена кластеризация поли-
тики. В SWOT анализе были также включены вопросы 
существующей практики в Казахстане относительно 
организации ОТ, финансирования, планирования, 
политики и окружающей среды. Были проанализи-
рованы кластеры и предложена особая политика для 
каждого правительственного уровня. Применяя вы-
шеуказанные рекомендации ожидается, что политика 
общественного транспорта позволит создать усло-
вия для улучшения и обеспечения предоставления 
качественного транспорта включая экономическое, 
социальное воздействие и вклад в окружающую сре-
ду в рамках принципов устойчивого развития.
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11.1 ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ

Таблица 11-1: Основные рекомендации

Основные рекомендации
Временный 

диапазон

Уровень

Нацио-
нальный

Област-
ной

Город-
ской

Перевоз-
чики ОТ

КПЭ и сбор данных

Назначить целевую группу КПЭ. Краткосрочные X

Определить набор ключевых показателей эффектив-
ности и способ измерения эффективности работы 
транспортной системы.

Краткосрочные
X X

Установить обмен опыта между городами Казахстана. Долгосрочные X X X

Передача данных с транспортного средства в центр 
управления движением общественного транспорта.

Долгосрочные
X X

Законодательная база

Разработать новое национальное законодательство 
для общественного транспорта – Закон об обще-
ственном транспорте. Национальное правительство 
должно установить только вспомогательные законо-
дательные рамки для ОТ, которое обеспечит свободу 
местным властям организовывать и эксплуатировать 
общественный транспорт. 

Краткосрочные/ 
Среднесрочные

X

Принять ДОУ как основной договорной документ 
между местным органом власти и транспортным пе-
ревозчиком. 

Краткосрочные/ 
Среднесрочные X X X X

Объединить организацию ОТ на уровне Акимата, 
с целью формирования и усиления долгосрочного 
стратегического планирования и внедрения необхо-
димых изменений на местном уровне.

Среднесрочные

X X X

Реорганизовать финансирование, с целью установ-
ления приемлемых выплат субсидий и обеспечения 
социально приемлемой стоимости проезда в обще-
ственном транспорте. 

Среднесрочные

X X X

Улучшить условия проведение конкурентных тендеров 
для обеспечения более эффективных с высокими стан-
дартами качеств услуг общественного транспорта.

Среднесрочные
X X X

Внедрение дифференцированного тарифа: обеспе-
чение максимально измененного дохода относитель-
но городской социально-экономической ситуации.

Среднесрочные
X X X

Улучшение показателей безопасности транспортного 
средства для сохранение установленных стандартов 
в период их эксплуатации.

Среднесрочные
X X X

Содействие в защите окружающей среды направлен-
ной на уменьшения негативного влияния обществен-
ного транспорта и городских автомобилей.

Среднесрочные
X X X

Ввести платные парковочные стоянки: дополнительный 
источник дохода для Акимата, а также сдерживающий 
фактор использования личного автомобиля в городе. 

Среднесрочные
X X

88. Национальное правительство будет также вовлечено в процедуру разработки договоров, если их уполномоченные органы вла-
сти останутся прежними
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Проведение тендеров и подписание договора в сфере общественного транспорта

Указать связь КПЭ и измерение эффективности рабо-
ты с разработкой ДОУ. 

Кратко/ Сред-
несрочные

 X 88 X

Определить возможность проведения тендеров на 
основании «цены» заявок перевозчиков

Краткосрочные/ 
Среднесрочные

X

Определить систему мониторинга, которая должна 
быть включена в договор .

Краткосрочные
X

Усилить ответственность городских властей относи-
тельно разработки договора.

Краткосрочные
X

Упростить законодательную базу относительно ДОУ. Среднесрочные X X X

Определить процедуры проведение тендеров на го-
родском уровне.

Краткосрочные
X X

Обеспечить заблаговременную публикацию инфор-
мации и известий о предстоящих процессах проведе-
ния тендеров.

Краткосрочные
X

Определить модели договоров чистой и валовой сто-
имости, которые будут позволять вносить изменения.

Краткосрочные
X X

Финансирование и сектор ГЧП

Определить вклад национального правительства для 
операционных затрат и затрат на развитие инфра-
структуры общественного транспорта на региональ-
ном и местном уровнях. 

Среднесрочные

X

Разработать дифференцированную модель субсиди-
рования и компенсации.

Среднесрочные
X X X

Связать определенные варианты финансирования ка-
питальных (капитальные затраты) или операционных 
затрат (OPEX), или того и другого.

Среднесрочные
X X

Рассмотреть возможность изменять тарифы для об-
щественного транспорта как минимум в течение 5 лет 
и ежегодно вносить изменения в соответствии с уров-
нем инфляции и уровнем заработной платы. 

Среднесрочные

X X

Установить детальный процесс проведения оценки 
рисков, путем адекватного разделения рисков между 
государственными и частными сторонами.

Среднесрочные
X X

Обеспечить проведение консультаций с потенциаль-
ными инвесторами, партнерами по развитию и други-
ми финансовыми учреждениями .

Среднесрочные
X X

Определить цели и задачи исполнения и измерения 
КПЭ в ДОУ.

Среднесрочные
X X

Назначить целевую группу КПЭ. Среднесрочные X X

Определить практический подход сбора данных для 
установления показателей КПЭ.

Среднесрочные
X X

Рассмотреть возможность сотрудничества с нацио-
нальными и международными группами бенчмаркинга.

Долгосрочные
X X X

Рассмотреть возможность внедрения непрерывной 
передачи данных с целью проведения бенчмаркинга.

Долгосрочные
X X X X
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nomics, Trans-
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Investments 
and De-
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2014 English Kazakhstan Transportation pdf 16.05.2017 ETC
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pfd 19.05.2017 BDC
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ № 1
Категория 1: Планы, стратегии и проекты развития общественного транспорта

Документ, год 
выхода

Ключевые вопросы Ключевые результаты
Возможность использова-

ния в других РП

Стратегия 
развития 
Казахстана до 
2050 г. (2012)

Документ предусматривает 
широкомасштабные эконо-
мические, социальные и по-
литические реформы с це-
лью вхождения Казахстана 
к 2050 г. в тридцатку стран 
с развитой экономикой;

Связана с Концепцией внеш-
ней политики страны (2014–
2020 гг.).

3 ключевых цели, в т. ч. стимули-
рование ГЧП;

Децентрализация власти. Это 
даст возможность вести пла-
нирование общественного 
транспорта на уровне местного 
самоуправления;

Общественный транспорт (ОТ) 
и развитие альтернативных источ-
ников энергии в десятке прио-
ритетных проектов, охваченных 
стратегией: «Услуги обществен-
ного транспорта в Казахстане, 
станут более экологически благо-
приятными. Будет создана новая 
инфраструктура для использова-
ния по всей стране специальных 
электромобилей»

Как развитие ОТ будет спо-
собствовать достижению этих 
амбициозных целей?

Взаимосвязь ГЧП с проекта-
ми ОТ.

Генеральный 
план г. Астана 
2013 г. 
(на период до 
2030 г.)

Главный документ планирова-
ния развития города на пер-
спективу до 2030 года, пред-
усматривающий проведение 
тендеров на конкурсной основе;

Меры градопланирования, 
нацеленные на создание бла-
гоприятной экологической 
среды с удобными условиями 
проживания;

Проект рельсового транспорта 
как часть Генерального плана;

Потребуется корректировка 
с учётом быстрого роста города 
 очень обширных территорий 
застройки и высокой степени 
неопределённости прогнозов 
роста численности населения

Разработка приоритетов со-
временной инфраструктуры;

Планы по улучшению транс-
портной инфраструктуры: 23 
дорожных развязки, 2 путепро-
вода, 4 дорожных моста, 25 пе-
шеходных переходов;

Запланирована система моно-
рельсового трамвая (длиной 
27 км);

Происходят улучшения в сфере 
ОТ (детальные схемы согласно 
статьи в газете Время Астаны 
(Astana Times), с новой струк-
турой/иерархией маршрутов, 
новым подвижным составом, 
системой тарифообразования/
билетирования, подготовкой 
водителей).

Выполнение конкретных мер 
и их соотнесённость с между-
народным опытом (РП2);

Планы по развитию систе-
мы монорельсового трамвая 
(от 2014 г.) (РП2–4).

Генеральный 
план развития 
Алматы 2002 г. 
(на перспективу 
до 2020 года)

Первый крупномасштабный 
градопланировочный доку-
мент, составленный в услови-
ях рыночной экономики;

Меры планирования города 
нацелены на создание безо-
пасной среды с удобными ус-
ловиями проживания;

Разработка нового генераль-
ного плана города началась 
в 2013 году, и предполага-
лось её завершить к концу 
2014 года.

Отсутствие современного ге-
нерального плана;

В ходе попыток реализации Ге-
нерального плана было отмече-
но отсутствие чётких стратегий;

Увеличение роста несанкциони-
рованных парковок автомобилей;

Необходимость нового/пере-
смотренного Генерального плана

Планировка города и развитие 
транспортной структуры должно 
проводиться при комплексном 
подходе, не следует вписывать 
транспорт в существующую си-
стему градопланирования.

Рассмотрение TOП (транзит-
но-ориентированное проек-
тирование);
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Стратегия 
устойчивого 
развития 
транспорта 
Алматы (2013–
2023 гг.) 

Алматы 
Стратегия 
устойчивого 
развития 
транспорта: 
Для чего нашим 
городам нужны 
инновации?

Усилия по снижению выбро-
сов парниковых газов, по-
скольку Казахстан по произ-
водству выбросов лидирует 
в Центральной Азии.

Транспорт – основной источ-
ник выбросов, особенно в Ал-
маты.

Использование комплексного 
подхода при планировке го-
рода и развитие транспорт-
ной структуры, а также рас-
ширение доли устойчивого 
транспорта и информирова-
ние населения о такой необ-
ходимости.

Снижение выбросов парнико-
вых газов в целом.

Список разработки стратегий 
по 8 основным секторам:

1. Повышение уровня оказания 
услуг на общественном транс-
порте

2. Комплексное развитие 
транспорта и планирование го-
рода

3. Вопросы парковки автомо-
билей

4. Вопросы дорожного движе-
ния

5. Повышение приоритетности 
езды на велосипеде и пеших 
прогулок

6. Расширение зон, где можно 
ездить только на автомобилях 
с низким уровнем выбросов

7. Интегрирование пригород-
ной транспортной сети с горо-
дом

8. Устойчивое строительство 
и ремонт дорог

Реализация этих стратегий, 
помимо прочего, должна быть 
нацелена на то, как сделать об-
щественный транспорт привле-
кательным

Стратегия намечает цели и ста-
тус на 2012 год по 8 определён-
ным индикаторам долгосроч-
ной стратегии1

РП 2 Сравнительный анализ: 
Сравнение стратегий городов 
аналогичного размера; Спи-
сок практических примеров.

Отображение 8 индикаторов 
устойчивой стратегии в сопо-
ставляемых городах.

РП 3 Сценарии: Создание про-
гнозов выбросов на основе 
результативности выполнен-
ных мер. Как это можно вычис-
лить/смоделировать? Какие 
ещё выбросы из других город-
ских источников (ТЭЦ, заводы) 
могут негативно отразиться на 
экологии даже при снижении 
загрязнения от транспорта?

РП 4 Рекомендации: «успеш-
ное» выполнение  1. Создать 
базу данных/набор индика-
торов средств передвижения 
по городу, связать её с имею-
щимися источниками данных 
и сравнить со средними зна-
чениями по стране; 2. Струк-
турировать индикаторы по 8 
мероприятиям стратегии; 3. 
Учесть важность сроков для 
возможности предваритель-
ного/последующего анализа 
данных по оценке результатов 
мероприятий; 4. Определить 
роль и ответственность по базе 
данных/обслуживание и ис-
пользование индикаторов  
связать с обзором статистиче-
ской документации (Кат. 2).

Город Алматы 

Проект 
ПРООН-ГЭФ 
Устойчивый 
транспортг 
Алматы, 2011–
2016 гг.

Уровень автомобилизации 
и выбросы парниковых газов 
по Алматы.

Прогноз роста населения.

Перечисление основных про-
блем: загрязнение, отсутствие 
комплексного подхода в пла-
нировании, no удовлетворение 
спроса на транспортные услу-
ги, заторы, плохое состояние 
подвижного состава ОТ.

Составление списков инвен-
таризации общественного 
транспорта (подвижной состав).

Определение главных пре-
пятствий на пути реализации 
проекта

Рабочий план на 2012–
2013 гг.

4 Цели проекта:1. Управление 
работой ОТ и борьба с загряз-
нением воздуха, 2./3. Наращи-
вание потенциала для комплекс-
ного планирования с целью 
улучшения услуг ОТ и достиже-
ния большей интеграции, 4. Ре-
ализация демонстрационного 
проекта по информированию 
общественности о преимуще-
ствах устойчивого транспорта.

Наметить общий подход к со-
кращению выбросов парнико-
вых газов (3 комплексных меры: 
1. Развитие благоприятной 
структуры города, 2. Увеличение 
доли экологически чистых спо-
собов передвижения по городу 
и видов ОТ, 3. Более экологич-
ные виды топлива/автомобили)

РП 2: Сравнительный анализ 
 Как проблема сокращения 
выбросов парниковых газов 
решается в других городах? 
Как решается проблема пе-
редвижения в других странах?

1. Доля устойчивых видов транспорта (ОT, прогулки пешком, езда на велосипеде) 2. Доля скоростных видов ОТ (метро, монорельсовые 
трамваи, скоростной автобус), 3. Количество коридоров скоростного ОТ, 4. Доля жителей, проживающих в радиусе 500 метров от оста-
новки скоростных видов ОТ, 5. Сокращение выбросов парниковых газов, 6. Сокращение общего числа аварий со смертельным исходом
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Сводка произ-
водственных 
показателей: 

Комплекс-
ный подход 
к транспортной 
системе Алматы 
(2017)

Заем ЕБРР в размере 10 
миллионов долларов США 
на развитие трамвайного 
транспорта Алматы в 2009 г. 
(модернизация новых элек-
трических подстанций и повы-
шение надёжности и эффек-
тивности услуг трамвайного 
депо).

Проекты, нацеленные на по-
вышение доходности и улуч-
шение экологической обста-
новки

Сравнительный анализ.

Комплексный подход, состоя-
щий из четырёх компонентов: 1. 
Проект реформирования авто-
бусного транспорта Алматы, 2. 
Проект развития троллейбусного 
транспорта Алматы, 3. Расшире-
ние электронной системы биле-
тирования в Алматы и 4. Моно-
рельсовая дорога в рамках ГЧП 
в Алматы.

Статус: проект электронного 
билетирования провалился, 
продвижение проекта моно-
рельсовой дороги идёт мед-
леннее, чем ожидалось

Оценка проекта также связана 
с обновлением и успехом ГЧП

Наиболее выражены аспекты 
технического сотрудничества 
(ЕБРР заявляет «о чрезмерных 
ожиданиях»).

Диалог по вопросам разработ-
ки политики слишком расплыв-
чатый (по заявлению ЕБРР).

Корректировка стратегии 
предполагала подписание 
и реализацию Договоров на 
управление коммунальным об-
служиванием (ДУКО) и усиле-
ние нормативно-правовой базы

РП 4 Рекомендации: Чёткое 
определение проблем, дей-
ствий, задач и индикаторов 
мониторинга

Создание компьютерной мо-
дели транспорта, новой ком-
плексной схемы маршрутов, 
методов оценки сокращения 
выбросов СО

2

Создание нового городского 
управления автотранспорта.

Транспортная 
политика Лон-
дона: уроки для 
Алматы (2010)

Сводные данные географиче-
ского положения/планировоч-
ного развития г. Алматы

Обзор транспортной политики 
Лондона

Цифры о фактической эффек-
тивности/сокращении транс-
портных средств в Лондоне от 
введения платного въезда на 
загруженные улицы

Частные/коммерческие орга-
низации (например, автобусы 
для сотрудников компаний) со-
ставляют значительную часть 
автобусных услуг  63 % авто-
бусов, согласно исследованию, 
напрямую не задействованы 
в сфере ОТ.

РП 4 Рекомендации: поднят 
вопрос об ограничения на 
введение стандартов ЕВРО 
применительно к автобусам

РП 2 Сравнительный анализ: 
описание транспортной поли-
тики Лондона  составление 
рекомендаций по введению 
платного въезда на дороги 
Алматы.

Энергоэф-
фективность 
транспортного 
сектора Казах-
стана: Текущие 
меры и перспек-
тивы улучшения, 
2015 г.

В основном охвачены эколо-
гические вопросы

Также приведён анализ вы-
бора вида транспорта и при-
чины, по которым стоит выби-
рать автомобили или нет.

Проблемы ОТ согласно обзора: 
49 % дорожных пробок и заторов, 
35 % загрязнения окружающей 
среды автомобильными выхло-
пами, 8 % высокое потребление 
горюче-смазочных материалов 
и износ подвижного состава ОТ

Критическая оценка низкой 
скорости ОТ в настоящее вре-
мя 1. Нехватка выделенных по-
лос, 2. Нехватка приоритетной 
знаковой разметки, 3. Слабая 
интеграция между видами ОТ, 
4. Слабое планирование ОТ, 
5. Нехватка систем навигации 
и синхронизации, 6. Отсутствие 
стимулов для повышения энер-
гоэффективности транспорта

78 % опрошенных людей 
полагают, что Разработка 
механизмов по закупке то-
пливосберегающих и элек-
тромобильных транспортных 
средств могла бы стимулиро-
вать использование ОТ.

Согласно этим данным и дру-
гим источникам, ясно, что на-
род готов пересесть с авто-
мобилей на ОТ.

Включение данных в срав-
нительный анализ, прогнозы 
и рекомендации.
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Категория 2: Статистические данные о развитии общественного транспорта

Документ, год 
выхода

Ключевые вопросы Ключевые результаты
Возможность использова-

ния в других РП

Рекомендации 
по повышению 
приоритетности 
передвижения 
на велосипеде 
и пешком 
и развитие 
инфраструктуры 
в городах 
Центральной 
Азии, Итоги 
Конференции 
(2016)

Повышение приоритетности 
передвижения на велосипеде 
и пешком с помощью государ-
ственных инициатив.

Определение проблем по ре-
гиону.

До сих пор велосипед не 
стал составляющей частью 
планирования городского 
транспорта.

Необходимо применять про-
фессиональные знания при 
планировании велосипедного 
транспорта

Требуются чёткие организа-
ционные структуры и опре-
деление ответственности 
в решении вопросов велоси-
педного транспорта.

Отсутствуют учебные и про-
светительские программы для 
граждан.

Рекомендации по проведению 
инвентаризации улиц, уделяя 
особое внимание существу-
ющей/отсутствующей инфра-
структуре для обеспечения без-
опасной передвижения пешком 
и езды на велосипеде.

Рекомендации по проведению 
плана модернизации уличной 
сети с участием заинтересо-
ванных сторон.

РП 4: Создание велосипедных 
дорожек на широких город-
ских улицах; обсуждение раз-
личных подходов (выделение 
полосы на улице, объедине-
ние с полосой движения авто-
мобилей).

РП 2: Сравнительный ана-
лиз: Средства из городского 
бюджета на развитие вело-
сипедного транспорта, стро-
ительство тротуаров: какая 
часть бюджета, выделяемая 
на транспортные расходы, 
тратится на развитие велоси-
педного транспорта и строи-
тельство тротуаров в других 
городах?

Основные 
показатели 
развития 
транспорта 
в 2003–2015 гг.

Социально-экономические 
показатели.

Показатель темпов роста 
транспорта.

Основные социально-эко-
номические показатели за 
2013.2014,2015, данные 
в формате doc.

Актуальная информация за пер-
вый квартал 2017 г.

Статистические данные по 
транспорту на национальном 
уровне, отдельно по грузовым 
и пассажирским перевозкам

Общие сведения: Статисти-
ческие данные по транспорту 
ограниченного пользования 
в будущем.

РП2: Подробные социаль-
но-экономические данные 
для сравнительного анализа.

Экологические 
показатели 
мониторинга 
и оценки 
состояния 
окружающей 
среды, включая 
выбросы 
парниковых 
газов за 1990–
2014 гг.

Комплексный и структуриро-
ванный обзор, наборы данных 
включают:

Загрязнение атмосферного 
воздуха и разрушение озоно-
вого слоя: 

1. Выбросы загрязнителей 
в атмосферный воздух, 

2. Качество воздуха в городах.

Изменение климата: выбросы 
парниковых газов.

Транспорт: 

1. Потребность в пассажир-
ском транспорте, 

2. Состав парка автотранс-
портных средств по типу по-
требляемого горючего, 

3. Средний возраст парка ав-
тотранспортных средств.

Подробные данные в таблицах 
Эксель за большой период вре-
мени (2010–2015 гг.) имеют-
ся в наличии для дальнейшего 
анализа/построения графиков; 
напр. «Качество воздуха» по 
городу Караганда; «Приземной 
слой озона» по пяти городам.

Данные о выбросах парниковых 
газов за 1990–2015 гг. имеют-
ся, но нет подразделения вы-
бросов от личного транспорта 
и общественного транспорта.

Потребность в пассажирском 
транспорте за большой пери-
од времени – 1990–2015 гг. по 
городскому транспорту – за пе-
риод наблюдений потребность 
значительно выросла.

Парк автотранспортных средств 
по типу потребляемого топлива: 
наблюдения показали. что пре-
обладает бензин, более 95 %,  

РП2 Сравнительный анализ: 
по возможности, отобразить 
уровень потребности в услу-
гах пассажирского транспор-
та по странам (показатель на 
национальном уровне), но 
с учётом вопроса градации 
таких различных наборов дан-
ных.
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дизельные и электромобиль-
ные транспортные средства на 
экологию почти не влияют.

Возраст парка автотранспорт-
ных средств: данные наблю-
дений за пять лет показывают, 
что преобладают старые авто-
мобили (возраст свыше __лет), 
однако их доля постепенно 
уменьшается.

Статистические 
данные по 
трамвайному 
транспорту за 
2003–2015 гг.

[http://www.stat.
gov.kz/]

Разбивка протяжённости экс-
плуатируемых трамвайных 
линий (двойная линия) по 4 
областям (Карагандинская, 
Павлодарская, Восточно-Ка-
захстанская, ород Алматы).

Разбивка подвижного состава 
трамвайных депо.

Разбивка перевозки пассажи-
ров на трамваях и пассажиро-
оборот.

Всего за период 2003–2015 гг. 
Произошло незначительное 
сокращение длины трамвайных 
линий, особенно в Карагандин-
ской области.

То же можно сказать и о подвиж-
ном составе трамвайных депо.

В Караганде, Павлодаре 
и Усть-Каменогорске значи-
тельно сократилась перевозка 
пассажиров, и, соответственно, 
выручка.

В Алматы трамвайный транс-
порт ликвидирован.

Что было предложено вместо 
услуг трамвая? 

Как изменился состав ОТ с те-
чением времени?

Статистические 
данные по 
автобусному 
транспорту за 
2003–2015 гг.

[http://www.stat.
gov.kz/]

Нет различия между город-
скими автобусами и респу-
бликанскими (междугородни-
ми) автобусами.

Разбивка данных по 16 горо-
дам/областям.

Увеличение размера парка 
автобусов (количество авто-
бусов).

Число пассажиров, перевози-
мых автобусами.

Пассажирооборот в автобу-
сах в км.

Увеличение по всем показате-
лям = стало больше поездок 
на автобусах, и выросли услуги 
и размер парка автобусов.

Исключение Алматы: Здесь ав-
тобусов стало меньше, а поток 
пассажиров возрос.

Уровень авто-
мобилизации за 
1990–2015 гг.

[http://www.stat.
gov.kz/]

Имеются общие данные по 
Республике (необходимо при-
ложить информацию по от-
дельным городам).

Машин на 100 человек.

Период 1990–2013 гг.

Стабильный рост частного ав-
тотранспорта с 4,7 на 100 че-
ловек в 1990 году до 21 на 100 
человек в 2015 году

РП 2 Сравнительный анализ: 
В сравнении с другими стра-
нами/городами этот уровень, 
хотя и значительно вырос, 
сравнительно низок в между-
народном масштабе

Троллейбусный 
транспорт за 
2003–2015 гг.

[http://www.stat.
gov.kz/]

Оценка по 8 областям/горо-
дам

Категории данных те же, что 
и по трамваям (см. выше).

Наборы данных показывают, 
что системы троллейбусного 
транспорта в некоторых обла-
стях/городах были заброшены 
(данные есть до определённого 
года, а потом никаких сведе-
ний)

Снижение показателей по про-
тяжённости сети, объёмам пас-
сажироперевозок.
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Аварийность 
на дорогах за 
2012–2015 гг. 
(погибшие/по-
страдавшие)

[http://www.stat.
gov.kz/]

Оценка за четырёхлетний пе-
риод.

Разбивка по 16 областям/го-
родам; Астана и Алматы даны 
отдельно от областей.

Классификация аварий по 
степени тяжести (смертель-
ный исход и ранения).

Существенный рост аварийно-
сти за указанный период на-
блюдений.

Самый высокий уровень ава-
рийности в городе Алматы.

Тем не менее, происходит не-
значительное снижение смерт-
ности при авариях (рост числа 
пострадавших).

РП 2 Сравнительный анализ.

Рассмотрение вопросов 
классификации; цифры по 
Казахстану абсолютные, не 
индексированные и без со-
отношения на 100 жителей, 
сопоставимость не определя-
ется.

Статистика 
занятости за 
2001–2015 гг.

[http://www.stat.
gov.kz/]

Комплексный подбор наборов 
данных с целью последующе-
го изучения (для Сравнитель-
ного анализа):

Уровень безработицы.

Занятость по отраслям эконо-
мики  Категория Транспор-
тировка и хранение.

Цифры сообщаются ежеквар-
тально в отчётах.

Хотя категория Транспорти-
ровка и хранение охватывает 
многие системы, ОТ тоже пред-
ставлен в ней. Всего в 2010–
2016 гг. по сектору наблюдался 
подъём уровня занятости. 

Пассажироо-
борот по видам 
транспорта за 
2003–2015 гг.

[http://www.stat.
gov.kz/]

Сообщаются абсолютные 
цифры.

Сообщается число пассажи-
ров на км.

Распределение по видам 
транспорта на национальном 
(не городском) уровне: 

железная дорога,

автобус, 

такси, 

троллейбус, 

трамвай, 

речной, воздушный транспорт.

Соответствующие категории: 
автобус, такси, троллейбус, 
трамвай

Автобус: значительное увели-
чение.

Такси: среднее увеличение.

Троллейбус и трамвай: значи-
тельное уменьшение.

Связь между наличием услуги 
и уровнем обслуживания оче-
видна.

Статистические 
данные Всемир-
ного Банка по 
Казахстану

Индикаторы развития: насе-
ление, ВВП, ВВП на душу на-
селения, Приём в школу (на-
чальная школа), Ожидаемая 
продолжительность жизни.

Ежегодная отчётность.

Очень общие цифры на респу-
бликанском уровне, нет кон-
кретных данных по областям.

Положение с доходами возрос-
ло.

Начиная с 2002 года, ВВП на 
душу населения увеличился 
в шесть раз, а количество бед-
ных резко сократилось (Все-
мирный Банк).

РП 2: общие параметры для 
сравнительного анализа раз-
личных стран.

Карманный 
справочник 
ООН по Миро-
вой Статистике 
(2016)

50 показателей разных лет, 
начиная с 2005 г. по 2016 г.

Уровень роста городского на-
селения.

нет данных РП 2 Обеспечен сравнитель-
ный анализ, поскольку пред-
ставлены все страны.

Данный источник может по-
служить для проведения об-
зора на начальном этапе.
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Категория 3: Индивидуальный транспорт (Автомобили)

Документ, 
год выхода

Ключевые вопросы Ключевые результаты
Возможность использования 

в других РП

Парковочная 
стратегия 
Алматы, 
2013 г.

Анализ сложившейся 
ситуации с парковка-
ми

Разработка финан-
совой концепции для 
парковочной страте-
гии и городского пла-
на действий (програм-
ма из 10 шагов).

Одна из задач парковочной стра-
тегии – организация инвестиций 
доходов городской казны в устой-
чивое развитие услуг обществен-
ного транспорта.

Для сокращения пробок на неко-
торых улицах и обеспечения сво-
бодного потока транспорта пред-
лагается Динамическая система 
маршрутной информации о пар-
ковках (ДСМИП).

Создание организация для парко-
вок в пределах зоны управления 
городской администрации.

Парковочную стратегию можно рас-
ширить до системы Парковка+Проезд 
(перехватывающая парковка), с учё-
том всех законодательных послед-
ствий.

Наращивание потенциала: развитие 
организации парковок в пределах 
зоны управления городской админи-
страции

Применение в РП 2 и 3.

Автомобиль-
ная промыш-
ленность 
в Республи-
ке Казах-
стан, 2016 г.

Количественный ана-
лиз автомобильной 
отрасли промышлен-
ности.

Уровень автомобили-
зации.

Анализ возраста ав-
томобилей и обновле-
ние парка машин жи-
телей.

Количество автомоби-
лей у жителей

Коэффициент погло-
щения (покупка всех 
автомобилей, постав-
ляемых на местный 
рынок)

Чувствительность автомобильной 
отрасли к глобальным экономиче-
ским изменениям.

Неравномерность распределения 
доходов приводит к увеличению 
числа устаревших машин и невоз-
можности их обновления.

Считается, что более 70 % авто-
мобилей не соответствуют но-
вым экологическим требованиям 
Евро-4, которые были приняты 
правительством.

Коэффициент возможности приоб-
ретения снизился, что означает, что 
машины в целом стали более до-
ступны и могут приобретаться в рас-
срочку на меньшее количество лет.

Машины в целом стали более доступ-
ны; следовательно, можно ожидать 
увеличение числа личного автотран-
спорта.

Несмотря на новые экологические 
правила Евро-4, на дорогах всё ещё 
преобладают старые машины, загряз-
няющие атмосферный воздух.

Ожидается, что выбросы в атмосфе-
ру от транспорта в городах не станут 
меньше, скорее даже увеличатся

Применение в РП 2, 3 и 4. Местный 
автопром в 2017 году сильно снизил 
объемы производства.

Транспорт-
ная политика 
Лондона: 
уроки для 
Алматы, 
2010 г.

Оценка ситуации с об-
щественным транс-
портом в Алматы и Ка-
захстане.

Число личных автомобилей в Ал-
маты выше среднего.

Различные системы общественно-
го транспорта (автобус, троллей-
бус, метро).

Сокращение подвижного соста-
ва общественного транспорта по 
причинам экономического кризи-
са 2008/2009 гг.

Проблемы с качеством алматин-
ских улиц и дорог, не рассчитан-
ных на такое количество машин, 
плюс общественный транспорт

«Алматы Паркинг» берёт за услуги 
слишком дёшево, поэтому част-
ный автотранспорт привлекатель-
нее общественного, и городские 
власти в него мало инвестируют.

Число личных автомобилей в Алматы 
выше среднего.

Прежние транспортные стратегии Ал-
маты делали ставку на личный авто-
транспорт, а не на общественный.

При поддержке международных орга-
низаций были предприняты неоцени-
мые шаги по улучшению ситуации.

Городское планирование приобрело 
важное значение и стало неотъемлемой 
частью документов по планированию.

Информация по запросу / для провер-
ки в рамках опросов.

Применение в РП 2, 3 и 4.

Возможные уроки политики ОТ Лондона: 
1. Схема платного въезда на загружен-
ные дороги; 2. Политика налогообло-
жения автомобилистов; 3. Планировка 
города с ориентацией на пешеходов, 
велосипедистов и общественный транс-
порт; 4. Перехватывающие парковки 
и управление стоянками машин
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Категория 4: Устойчивое развитие и охрана окружающей среды

Документ, 
год выхода

Ключевые вопросы Ключевые результаты
Возможность использования 

в других РП

Транспорт-
ная политика 
Лондона: 
уроки для 
Алматы, 
2010 г.

Оценка ситуации с об-
щественным транс-
портом в Алматы и Ка-
захстане.

90 % всех вредных выбросов в ат-
мосферу Алматы происходят от 
транспорта.

Начиная с 2009 года, постепенно 
внедряются новые экологические 
стандарты Евро, в 2016 г. на зако-
нодательном уровне были приня-
ты стандарты Евро-4.

Факторы, влияющие на увеличение вы-
бросов: 

1. Качество топлива, 

2. Внедрение систем государственно-
го контроля за выполнением стандар-
тов Евро, 

3. Качество инспекции автомобилей.

Стратегия 
партнёрства 
со страной – 
Азиатский 
Банк Разви-
тия: Казах-
стан 2012–
2016 гг.: 
Экологиче-
ская оценка

Экологическая оцен-
ка современного со-
стояния окружающей 
среды по Республике 
Казахстан.

Большей частью загрязнение воз-
духа происходит от промышлен-
ных предприятий и транспорта

Общие выбросы парниковых газов 
в Казахстане составляют 250 млн. 
тонн двуокиси углерода, это наи-
высший показатель в Центральной 
Азии

Достижения на законодательном 
уровне:

• Принятие Экологического Ко-
декса в 2007 году

• Стратегический план Респу-
блики Казахстан до 2020 года.

Угрозы от современного развития 
и влияние изменение климата на эко-
номическое развитие, здоровье лю-
дей и качество жизни.

Предложения для будущего экологи-
ческого законодательства и связанных 
с ним вопросов: 

1. Включение экологических вопросов 
в разработку других стратегий и пла-
нов, 

2. Информирование общественности, 

3. Выделение средств, 

4. Содействие сотрудничеству.

УТГА: 
Устойчивый 
транспорт 
города 
Алматы, 
Проект 
ПРООН-
ГЭФ, 2011–
2016 гг.

Доклад о ситуации 
с общественным 
транспортом

Презентация проекта 
УГТА

Выбросы парниковых 
газов в Алматы.

Выбросы по типу транспортного 
средства: 1 % электрический, 77 % 
автомобили, 22 % автобусы.

Отсутствие управления мобиль-
ностью и комплексной стратегии 
транспорта.

Высокий уровень выбросов, загряз-
нения воздуха и низкое качество 
жизни в загрязнённых районах.

Один из первых шагов на пути 
к управлению ОТ: Центр Алматы-
гортранс.

Использование информации при про-
ведении анализа по РП 2, 3 и 4.

Проверка информации в рамках опро-
сов заинтересованных лиц

Включение следующих шагов в РП 3 
и 4.

Оценка 
загрязнения 
воздушного 
бассейна 
Алматы. 

Компонент 
Транспорт, 
2013 г.

Оценка загрязнения 
воздушного бассейна 
Алматы и его послед-
ствий.

В Алматы самый высокий уровень 
смертности от заболеваний ды-
хательной, эндокринной системы, 
бронхиальной астмы, рака и забо-
леваний крови

Расположение Алматы в долине, 
окружённой горами мешает пра-
вильной циркуляции воздуха

Транспорт и три ТЭЦ сильно за-
грязняют воздух двуокисью азота

Энергоэф-
фективность 
транспорт-
ного сектора 
Казахстана: 

Концепция по переходу 
Республики Казахстан 
к «зелёной экономи-
ке» (2013) – заложить 
основы уменьшения 
углеродных выбросов 
и рационального ис-
пользования энергии.

Потребление энергии по отраслям 
в 2012 г.: 42,3 % промышленность, 
56,1 % другие, 1,6 % транспорт

Потребление нефти по отраслям 
в 2012 г.: 63,7 % транспорт, 16 % 
не энергетический сектор, 11,8 % 
другие, 8,5 % промышленность

Получение информации для сравни-
тельного анализа, прогноза и реко-
мендаций

Сверка рекомендаций: 1. Отслеживать 
и продвигать топливную эффектив-
ность; 2. Высококачественное топли-
во; 3. Системы управления транспор-
том: 4. Управление мобильностью.
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Текущие 
меры и пер-
спективы 
улучшения, 
2015 г. 

Обзор «Концепция по 
переходу Республики 
Казахстан к «зелёной 
экономике», 2013».

Обзор Плана меро-
приятий по реали-
зации Концепции по 
переходу Республики 
Казахстан к «зелёной 
экономике» на 2013–
2020 гг.

Уровень выбросов на пассажира 
от ОТ в 5–10 раз меньше, чем от 
автомобилей; также из расчёта на 
пассажира ОТ занимает намного 
меньше пространства на дороге

Пилотные проекты: 

1. Развитие четырёх зелёных горо-
дов («Грин 4»); 

2. Электрические и комбиниро-
ванные автомобили в Алматы 
и Астане; 

3. Система учёта национальных 
ресурсов, 

4. Экологические зоны в Алматы 
с ограничением проезда авто-
транспорта.

Причины выбора вида транспорта: 
32 % другие, 19 % здоровье, 16 % 
передвижение.

Причины отказаться от автомо-
биля: 42 % большая скорость ОТ, 
25 % сильное загрязнение возду-
ха, 12 % эко-налоги на автомоби-
листов и высокие цены на газовое 
топливо

Проверка пилотных проектов.

Статистика по выбору вида транспор-
та и причин отказаться от автомобилей 
ясно показывает, что общественность 
поддерживает решение экологиче-
ских проблем и готова к изменениям; 
также ясно, что изменения должны 
идти сверху вниз через политику на-
логообложения, цен на газ, высокое 
качество топлива и финансирование 
улучшений в ОТ  включение в про-
гнозный анализ и рекомендации.

Выбросы 
парнико-
вых газов 
в 1990–
2014 гг. 

[http://www.
stat.gov.kz/]

Имеются данные за 
1990–2015 гг. по ше-
сти видам газов и по 
секторам.

Анализ по секторам 
показывает различие 
между энергетикой, 
включая транспорт, 
п р о м ы ш л е н н ы м и 
процессами, лесным 
хозяйством, зем-
л е п о л ь з о в а н и е м , 
управлением отходов 
и сельским хозяй-
ством.

За последние 14 лет, общее ко-
личество выбросов CO

2
 и его 

эквивалентов уменьшилось 
с 370 000 млн. т/год до прибл. 
340 000 млн. т/год.

Также сократились выбросы от 
энергопотребления и сельского 
хозяйства.

Однако выбросы газов от отходов 
за последние 14 лет возросли, 
сначала промышленные выбросы 
сократились в 90-х годах, а потом 
они стали стабильно расти.

Транспорт выделен в секторе энерге-
тики.

Статистические наработки будут 
в дальнейшем использованы в срав-
нительном анализе, разработке про-
гнозов и рекомендаций.
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Категория 5: Проекты нормативных документов, подготовленные проектом ПРООН/
ГЭФ

Документ, 
год выхода

Ключевые вопросы Ключевые результаты
Возможность использования 

в других РП

Предложе-
ния Кон-
цепции по 
разработке 
законода-
тельства 
для Мини-
стерства по 
инвестициям 
и развитию

Документ намеча-
ет ключевые цели по 
совершенствованию 
организации и управ-
ления услугами обще-
ственного транспорта 
в городе Алматы.

Концепция определяет следую-
щие 6 основных сфер для совер-
шенствования:

Управление услугами общественно-
го транспорта (в дальнейшем – УОТ);

Планирование процедур для УОТ;

Развитие УОТ;

Развитие платных парковочных зон;

Услуги такси;

Пользование личным автотранс-
портом.

Документ включает несколько об-
щих рекомендаций по каждой вы-
шеупомянутой сфере. Поправок 
не предполагается. Документ пе-
редан в МИР

Заказ партнёрской компании БиДиСи 
на проведение детального юридиче-
ского анализа концепции и правовых 
инициатив, указанных в документе.

Законода-
тельные 
предло-
жения по 
платным 
парковкам 
и обще-
ственному 
транспорту

В документе пред-
ставлены подробные 
рекомендации для 
улучшения городско-
го общественного 
транспорта и платных 
парковок. Имеются 
д е т а л и з и р о в а н н ы е 
поправки к законам 
и нормативным актам 
Республики Казахстан, 
а также их обоснова-
ние.

Все рекомендации, 
указанные в докумен-
те, подлежат примене-
нию только в городах 
Астана и Алматы.

Цель состоит в том, чтобы улуч-
шать и развивать транспортную 
зону города и прилегающих рай-
онов, а также оплачиваемых пар-
ковок за счет увеличения ответ-
ственности (административные 
штрафы) и изменения порядка 
утверждения тарифов и распреде-
ления субсидий.

Документ содержит сравнитель-
ную таблицу и показывает отличие 
существующих законов и правил 
от предлагаемых.

Документ включает рекомендации 
по внесению поправок в государ-
ственные кодексы и законы и про-
ходит через утверждение Парла-
мента Казахстана.

Заказ партнёрской компании БиДиСи 
на проведение детального юридиче-
ского анализа концепции и правовых 
инициатив, указанных в документе.

Итоговый 
отчет «Си-
стема биле-
тирования 
и тарифика-
ции в обще-
ственном 
транспорте 
г. Алматы»

В документе пред-
ставлены подробные 
рекомендации для 
улучшения услуг го-
родского обществен-
ного транспорта. 
Имеются детализи-
рованные поправки 
к законам и норматив-
ным актам Республики 
Казахстан, а также их 
обоснование.

В случае одобрения 
документ будет при-
меняться на всей тер-
ритории Республики 
Казахстан. 

Цель состоит в том, чтобы улуч-
шать и развивать услуги обще-
ственного транспорта путём 
введения дифференцированных 
тарифов и повышения ответствен-
ности пассажиров (администра-
тивные штрафы) за нарушение 
закона в сфере общественного 
транспорта.

Документ содержит сравнитель-
ную таблицу и показывает отличие 
существующих законов и правил 
от предлагаемых.

Документ включает рекомендации 
по внесению поправок в государ-
ственные кодексы и законы и про-
ходит через утверждение Парла-
мента Казахстана.

Заказ партнёрской компании БиДиСи 
на проведение детального юридиче-
ского анализа концепции и правовых 
инициатив, указанных в документе.
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Категория 6: Социально-экономическое развитие
Документ, год 

выхода
Ключевые результаты

Возможность использования 
в других РП

Показатели 
развития 
Всемирного 
Банка 2007–
2015 гг.

Карманный 
справочник ООН 
по Мировой 
Статистике 2016

Национальное 
статистическое 
агентство 
Казахстана: 
Рост населения 
/ Казахстан 
в цифрах 2016 г.

В Казахстане средний ВВП на душу населения, около 7000 
долларов США (2016) и общий номинальный ВВП в 130 
миллиардов долларов США (2016).

Казахстан входит в ряд государств с переходной экономи-
кой.

Численность населения около 17,3 миллионов жителей.

Высокий уровень урбанизации  прибл. 55 % населения 
живёт в городах

Постепенно увеличивается как общая численность 
населения, так и число жителей городов.

Общее экономическое развитие подошло к критической 
остановке в период мирового экономического кризиса 
в 2008/2009 гг., что чётко отражено в динамике ВВП и ро-
сте уровня инфляции.

Вслед за высоким экономическим развитием в Казахстане 
за последние годы наблюдается спад.

С начала тысячелетия идёт заметное снижение уровня без-
работицы, в настоящее время он составляет примерно 5 %.

Стратегия «Казахстан 2050» выдвигает 100 на пути постро-
ения современного государства, устойчивую индустриали-
зацию и экономический рост

• Стратегия нацелена прежде всего на экономико-инду-
стриальное развитие через реформирование финан-
сового сектора, увеличение добычи нефти и расшире-
ние ассортимента продуктов нефтепереработки внутри 
страны, привлечение инвестиций, и т. д.

• В сфере транспорта, особое внимание уделяется между-
народным транспортным коридорам, перевозке грузов 
and транспортного обеспечения, а также развитию граж-
данской авиации и железнодорожных перевозок. 

Вопрос по рекомендациям: 
добавить проекты городско-
го транспорта в национальную 
стратегию и обеспечить государ-
ственное финансирование.

Отношение 
к транспорту 
и способы 
передвижения по 
городу Алматы, 
2016 г.

Обзор показывает, что на сегодняшний день обществен-
ным транспортом преимущественно пользуются молодые 
люди от 14 до 24 лет, а также жители свыше 50 лет, име-
ющие очень низкий месячный доход, менее 100 000 тенге

На машинах преимущественно ездят семьи со средним или 
высоким достатком, а также домохозяйки

24 % жителей Алматы вообще никогда не пользовались ОТ; 
среди главных причин: долго ехать, переполненные автобу-
сы, низкий уровень комфортности, неудобные маршруты, 
редкий интервал движения, ближайшая остановка распо-
ложена слишком далеко

Большинство ответивших предполагают, что ОТ стал бы бо-
лее привлекательным при использовании выделенных по-
лос для автобусов и троллейбусов

В качестве источника информации об ОТ многие предпоч-
ли бы табло на остановках, интернет и телевидение

84 % студентов не имеют специализированной развозки от 
учебных заведений, хотя 66 % предпочли бы ей воспользо-
ваться

93 % служащих не имеют специализированной развозки от 
своих предприятий, хотя 57 % предпочли бы ей воспользо-
ваться

Дальнейший анализ взаимосвязи 
между доходом граждан и поль-
зованием общественным транс-
портом

Анализ внешних затрат, связан-
ных с загрязнением воздуха и ав-
томобильными пробками в срав-
нении с издержками ОТ (имеются 
примеры нескольких европей-
ских городов)

Оценка возможностей органи-
зации руководством компаний 
развозки для своих сотрудников 
и содействие такому сотрудни-
честву

Включение данных обзоров по 
ценам ОТ и стоимости проез-
да в финансовый анализ ОТ 
и в сравнительный анализ
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Что касается стоимости перевозки: 66 % готовы платить до 
100 тенге за поездку (30 евроцентов), 21 % до 120 тенге (35 
евроцентов), 11 % до 150 тенге (40 евроцентов)

В отношении способов оплаты: 54 % платят наличными во-
дителю, остальные пользуются карточками Онай

По поводу владельцев личного автотранспорта и отноше-
ния к парковкам: 29 % заявляют, что у них в семье одна ма-
шина, 11 % платят за парковку, а большинство ставят маши-
ны где попало

В случае существенного повышения цены на парковку, 16 % 
готовы расстаться со своей машиной, 7 % не уверены

В случае отказа от своей машины: 61 % предпочтут ОТ, 28 % 
станут пользоваться такси, 17 % будут ходить пешком, 19 % 
договорятся с кем-нибудь о совместном использовании 
транспортных средств

У 16 % жителей в семье есть велосипед; 53 % из них поль-
зуются им на досуге, и только 6 % ездят на нём по повсед-
невным делам; 40 % не готовы пользоваться велосипедом 
чаще

Причины, по которым не используют велосипед: 37 % без-
опасность, 21 % состояние здоровья, 14 % отсутствие 
специальных велодорожек

В отношении экологических вопросов: 72 % согласны 
с тем, что выбросы парниковых газов негативно сказыва-
ются на здоровье; 67 % полагают, что грузовикам следует 
запретить въезд в центр города

Учёт мнения жителей относитель-
но возможного отказа от автомо-
биля и пользования велосипеда-
ми при составлении прогнозов 
и предложений/рекомендаций

 

Сводка: Предварительные результаты и открытые вопросы
Категория Сводка

Кат. 1 Планы, стратегии и проекты 
по развитию общественного 
транспорта

Вопросы развития общественного транспорта и альтернативных источ-
ников энергии входят в первую десятку проектов, перечисленные в стра-
тегии.: «Общественный транспорт в Казахстане станет более экологи-
чески чистым. Будет создана новая инфраструктура для специальных 
электромобилей, которые будут использоваться по всей стране».

Можно найти генеральные транспортные планы городов Алматы, Астана 
и Актобе

В частности, в этих городах, определены цели развития общественного 
транспорта, особенно по Алматы

Проекты ОТ поддерживают и софинансируют несколько международных 
организаций, таких как ПРООН, ЕБРР, АБР

Стратегия Казахстан-2050 уделяет главное внимание развитию транс-
порту на национальном уровне, особо подчёркивая роль грузоперево-
зок и вовлечение в Евразийские транспортные коридоры. Задачи раз-
вития конкретно городского транспорта в них практически отсутствуют.

Следующие шаги: дальнейший анализ документации по Кат. 5 и оцен-
ка современных стратегий; сопоставление транспортных стратегий 
на местном и национальном уровне в Казахстане с городами Европы 
в рамках сравнительного анализа.

Открытые вопросы: имеются ли другие документы, стратегии и планы 
по остальным городам Казахстана? Имеются ли дополнительные источ-
ники, которые можно было бы использовать в сравнительном анализе 
и при подготовке рекомендаций?
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Кат. 2 Статистические данные 
о развитии общественного 
транспорта

В целом имеется хорошая статистическая информация об использова-
нии видов транспорта, которую можно получить в Комитете по статисти-
ке Министерства национальной экономики Республики Казахстан

По крупным городам (Алматы, Астана) можно также получить в интернет 
ресурсах, по небольшим информации в сети нет

Тем не менее, валидация данных практически невозможна из-за нехват-
ки других источников информации; по этой причине имеющиеся цифры 
используются для получения общей картины положения в транспортной 
сфере в прошлом и сегодня

Первый вывод: со временем услуги автобусных перевозок заменили 
трамвай; Спрос пассажиров на общественный транспорт значительно 
возрос за период наблюдений (с 1990 г.)

Подвижной состав по виду топлива: наблюдения за указанный период 
показывают, что преобладает бензин >95 %, дизельное топливо и элек-
тричество практически не играют роли; возраст транспортных средств: 
данные за 5-летний период показывают, что преобладают старые транс-
портные средства (> лет), однако их доля постепенно сокращается

Езда на велосипеде: Рекомендации по проведению инвентаризации 
улиц, уделяя особое внимание наличию/отсутствию инфраструктуры, 
позволяющей безопасное передвижение на велосипеде и пешком; Ре-
комендации по проведению Плана модернизации уличной сети, исполь-
зуя интерактивный способ (участие заинтересованных сторон)

Следующие шаги: сравнение общего пользования ОТ, предложение, 
спрос, финансирование и организация

Открытый вопрос: Достоверную информацию о финансировании обще-
ственного транспорта найти и оценить не удалось. Может ли ПРООН, 
ЕБРР или другой источник предоставить такую информацию? Например: 
объем финансирования общественного транспорта в городах; из респу-
бликанского или местного бюджета; Взаимосвязь между государствен-
ным финансированием и доходами; Относительно частных автобусных 
компаний: полагаются ли они исключительно на доходы от предлагае-
мых ими услуг? Какова средняя стоимость проезда? …

Кат. 3 Индивидуальный транспорт Анализ показывает, что количество личного автотранспорта растёт, 
в том числе и за счёт роста ВВП на душу населения.

На местное производство автомобилей повлияли глобальные экономи-
ческие изменения и особенно экономический кризис.

На национальном уровне, в 2016 г. были приняты экологические стан-
дарты Евро-4, но их внедрение до сих пор не реализовано

Следующие шаги: проведение опросов заинтересованных сторон и со-
поставление количества личного автотранспорта в рамках сравнитель-
ного анализа.

Кат. 4 Устойчивое развитие и охра-
на окружающей среды

Анализ экологических проблем в Казахстане в целом и в отобранных 
городах показывает, что страна занимает первое место в Центральной/
Западной Азии по выбросу парниковых газов.

Правительство Республики и руководители областей в курсе ситуации. 
Были предприняты ряд попыток на национальном уровне решить эту 
проблему. В Алматы выполняются проекты по устойчивому развитию 
и охране окружающей среды.

Следующие шаги: Дальнейшая сверка информации в ходе опросов за-
интересованных сторон и сопоставление данных в рамках сравнитель-
ного анализа.

Открытый вопрос: Каков текущий статус указанных четырёх пилотных 
проектов?
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Кат. 5 Стратегии и нормативные 
документы

Результат обзора правовых документов показывает, что Казахстан при-
знал существующие проблемы в области общественного транспорта 
и выражает заинтересованность в его развитии. Однако рекомендации, 
представленные в правовых документах, не содержат достаточного обо-
снования. Некоторые рекомендации даже не имеют законных основа-
ний и не послужат поводом для изменения закона. Документы включа-
ют рекомендации, которые могут быть реализованы с использованием 
существующих нормативных актов без каких-либо поправок. Концепция 
правовых документов не включает план внедрения и переходный пери-
од, что могло бы иметь решающее значение.

Открытый вопрос: каков статус правовых документов? Законодательные 
органы власти проводили их обзор и утверждение?

Следующие шаги:

• Продолжение детального анализа ситуации и применимых норма-
тивных актов.

• Анализ рекомендаций, указанных в правовых документах с провер-
кой их соответствия действующему законодательству.

• Участие в работе Государственной рабочей группы при соответству-
ющем Министерстве и содействие в разработке приемлемых попра-
вок в законы и нормативные акты (при необходимости).

• Содействие в разработке приемлемого обоснования на основе луч-
шего международного опыта (при необходимости).

Кат. 6 Социально-экономическое 
развитие

Общее социально-экономическое развитие предполагает, что по мере 
увеличения ВВП на душу населения, растёт и количество частного авто-
транспорта (учитываются также и другие факторы)

Обзор способов передвижения показал, что пользование обществен-
ным транспортом или машиной зависит в основном от месячного зара-
ботка и что ОТ должен оставаться доступным по цене

Открытый вопрос в отношении электронного билетирования: Имеется 
ли статистика о пользователях этой системой?

Предмет для дальнейшего анализа: Анализ внешних затрат, связанных 
с загрязнением воздуха и автомобильными пробками в сравнении с из-
держками ОТ (имеются примеры нескольких европейских городов)

Следующие шаги: Проверка информации в ходе опросов заинтересо-
ванных лиц и сопоставление в рамках сравнительного анализа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: ВОПРОСНИК ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПРОЕКТУ
Проект ПРООН «Проект устойчивого городского 
транспорта г. Алматы» (CAST), финансируемый 
Глобальным экологическим фондом, направлен 
прежде всего на

• Сокращение выбросов CO
2
 и загрязнение воз-

духа в Алматы и в его районах,

• Совершенствование системы управления об-
щественным транспортом в Алматы путем на-
ращивания потенциала

• Укрепление Алматы, в качестве образцово-
го города по устойчивому городскому обще-
ственному транспорту в Казахстане.

Нынешний проект ПРООН «Обзор политики раз-
вития сектора общественного транспорта в Ка-
захстане» направлен на реализацию комплекс-
ного обзора политики сектора общественного 
транспорта в Казахстане, опираясь на предыду-
щие работы, а также последующие предложения 
о внесении поправок в законодательство, кото-
рые позволят улучшить возможности финансиро-
вания расширения инфраструктуры городского 
транспорта.

Поскольку взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и их участие являются ключевыми эле-
ментами успешной реализации проектов устой-
чивого городского общественного транспорта, 
одним из первых шагов проекта является опрос 
соответствующих заинтересованных сторон, что-
бы понять их вовлеченность и оценку устойчивого 
общественного транспорта в Казахстане.

Таким образом, консультанты и руководство про-
ектом CAST смогут понять и оценить прошлую, 
текущую и будущую ситуации общественного 
транспорта в Казахстане.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ ВОПРОСНИКА
Ответы будут обрабатываться анонимно, и оцен-
ка будет сосредоточена исключительно на раз-
личных группах заинтересованных сторон, а не на 
оценке отдельных лиц.

Пожалуйста, заполните каждый раздел. Если вы 
не можете ответить, просьба указать это, отметив 
«невозможно ответить».

РУКОВОДСТВО ПО ВОПРОСНИКУ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

A) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о Заинтересованной стороне:

ФИО респондента:

Наименование компании: 

Местонахождение компании (Город):

 

Группа заинтересованных 
сторон (отметьте один квадрат):

Местные органы власти


(Общественный транспорт) 
заинтересованная группа



Агентство по регулированию


Институт / исследовательское 
учреждение



Компания общественного 
транспорта


Международное агентство



Компания частного сектора 
(не уточняется)


Прочие…………………………



Заполняется интервьюером

Информация об интервьюере:

ФИО

Компания:

Дата интервью:

Место интервью:

Порядковый номер (код):
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B) УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
B.1 В качестве введения к этому интервью, пожалуйста, коротко поясните, какова ваша роль в отно-

шении общественного транспорта в Алматы и / или в Казахстане.

 

B.2 Просьба оценить актуальность следующих параметров для содействия 
устойчивому общественному транспорту в Казахстане. (Одна галочка)

Довод Малозначительно 
(–)

Актуально  
(0)

Очень актуально 
(+)

Не знаю / 
нет ответа

Обмен знаниями; Поперечное 
(кросс) - обучение

   

Обеспечение дополнительного 
финансирования

   

Улучшение уровня обслужива-
ния общественного транспорта

   

Интеграция транспорта и город-
ского планирования

   

Управление общегородскими пар-
ковками для частных автомобилей

   

Управление внутригородским 
движением, как частным, так 
и общественным

   

Продвижение велоспорта в го-
роде и его окрестностях

   

Продвижение автомобильных зон 
с низким уровнем выбросов в го-
роде

   

Соединение пригородных и го-
родских транспортных сетей

   

Устойчивое развитие автомо-
бильного транспорта

   

Прочее: 
 _______________

   

C) ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ
D.1 Ссылаясь на общую ситуацию общественного транспорта в Алматы, как вы 

оцениваете следующие параметры? Пожалуйста, отметьте только одну клетку.

Пожалуйста, оцените по шкале от 1 до 5 (1: не удовлетворяет, 5: очень хорошо)

1  
(–-)

2  
(–)

3  
(0)

4  
(+)

5  
(++)

Невозмож-
но ответить

Общее транспортное предло-
жение (вместимость)

     

Предложение различных видов 
транспорта

     

Частота предоставляемых услуг      

Тарифы / структура цен      

Простота замены      

Доступная информация о рас-
писании

     

Качество автобусных остановок 
/ терминалов
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Знания водителей / сотруд-
ников службы общественного 
транспорта

     

Скорость транспортного пред-
ложения

     

Комфорт путешествия      

Пунктуальность услуг      

Дополнительные комментарии:

D.2 Как вы считаете, каковы наиболее важные проблемы для удовлетвори-
тель-ных услуг общественного транспорта для пассажиров? Пожалуйста, от-
метьте только одну клетку.

Пожалуйста, оцените по шкале от 1 до 5 (1: не удовлетворяет, 5: очень хорошо)

1 
 (–-)

2  
(–)

3  
(0)

4  
(+)

5  
(++)

Невозмож-
но ответить

Доступность (цена билета)      

Прозрачность структуры прода-
жи билетов

     

Частота предлагаемых услуг      

Разнообразие видов транспорта      

Комфортность поездки      

Пространственное покрытие 
транспортной сети

     

Легкость изменения режима / 
обслуживания

     

Наличие и доступность расписа-
ний до поездки

     

Доступность и доступность ин-
формации при поездке

     

Доброжелательность водителя/ 
доступность

     

Скорость движения      

Личная безопасность на оста-
новках / на борту

     

Пунктуальность обслуживания      

Отделение для инвалидных/ 
детских колясок

     

Доступность для инвалидов / 
пожилых людей

     

Дополнительные комментарии:      

D.4 Видите ли вы необходимость в дополнительных остановках общественного 
транспорта, которые будут представлены в Казахстане?

Да  Нет 

Просьба уточнить подробнее: Просьба уточнить подробнее:

D.5 Является ли индивидуальное моторизованное движение (частные автомоби-
ли, мотоциклы и т. п.) более привлекательным, чем общественный транспорт?

Да  Нет 

Почему? Почему?



ОБЗОР  ПОЛИТИКИ  РАЗВИТИЯ  СЕКТОРА  ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА  В  КАЗАХСТАНЕ 137

D) ОЦЕНКА БУДУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
D.1 С вашей точки зрения, какие вопросы следует решать 

в будущем в отношении развития устойчивого обще-
ственного транспорта в Казахстане? (одна галочка)

Ожидания
Не важно 

(–)
Средняя 

важность (0)
Очень 

важно (+)
Не знаю /
нет ответа

Разработка пилотных проектов    

Повышение квалификации водителей (Более низкий рас-
ход топлива)

   

Повышение осведомленности общественности и пеше-
ходном и велосипедном движении

   

Инициирование лучших стандартов строительства    

Снижение выбросов парниковых газов, вызванных авто-
мобилями / трафиком

   

Увеличение видов транспортных сообщений обществен-
ного транспорта

   

Снижение уровня шума, связанного с дорожным движе-
нием, в городских районах

   

Развитие интегрированной системы общественного 
транспорта

   

Новая политика в отношении общественного транспорта    

Прочее: …………………………….    

E.2 Как, по вашему мнению, будут развиваться следующие аспекты к 2030 году, 
продолжая усилия по продвижению и созданию устойчивой, доступной сети 
общественного транспорта в Казахстане? Оцените свое восприятие измене-
ний, отметив только одну клетку.

Ситуация к 2030 году
Сильный 
спад (–-)

Умеренное 
снижение 

(–)

Статус Кво 
(0)

Умеренное 
увеличение 

(+)

Сильное 
увеличение 

(++)

Не знаю /
нет ответа

Осведомленность обществен-
ности о проблемах, связанных с 
транспортом

     

Качество жизни / работы в цен-
тре города

     

Выбросы парниковых газов      

Индуцированная автомобилем 
пробка

     

Дорожные происшествия      

Уровень владения частными ав-
томобилей

     

Количество парковочных мест 
внутри города

     

Эксплуатация новых транспорт-
ных средств общего пользования

     

Доходы, полученные от платы за 
парковку

     

Выручка от услуг общественного 
транспорта

     

Протяженность автобусной сети 
быстрого транзита

     

Длина цикла маршрутной сети      

Прочее: …………………………….      
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E) ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
E.1 Просьба подробно описать текущую ситуацию с финансированием общественного транспорта 

в Алматы и / или в Казахстане.

E.2 С вашей точки зрения, необходимо ли реформировать существующую си-
стему финансирования общественного транспорта в Казахстане?

Да  Нет 

Просьба уточнить подробнее: Просьба уточнить подробнее:

E.3 Прошу дать оценку следующим утвер-
ждениям относительно финансирова-
ния общественного транспорта:

Я согласен
Я не 

согласен
Невозмож-
но ответить

Общественный транспорт должен получать больше государственных субсидий.   

Общественный транспорт должен финансироваться на 100% за счет госу-
дарственных субсидий.

  

Общественный транспорт должен финансироваться исключительно за 
счет билетов и доходов.

  

Общественный транспорт должен быть полностью приватизирован.   

Общественный транспорт должен финансироваться за счет как субсидий, 
так и доходов.

  

Проекты в области общественного транспорта должны финансироваться 
из ГЧП.

  

Общественный транспорт должен оставаться доступным для пользовате-
лей со средним доходом.

  

Необходима определенная политика финансирования общественного 
транспорта в Казахстане и городах Казахстана.

  

Открытый ответ:

F) ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
F.1 Пожалуйста, уточните своими словами, как организован общественный транспорт?

F.2 Пожалуйста, оцените следующие 
утверждения относительно организа-
ции общественного транспорта:

Я согласен
Я не 

согласен
Невозмож-
но ответить

Организация общественного транспорта в настоящее время слишком 
разнообразна.

  

Одно учреждение должно организовать весь общественный транспорт в 
Алматы.

  

Необходимы организованные системы тендеров для общественного 
транспорта.

  

Различные автобусные компании должны быть организованы и представ-
лены группой по интересам.

  

В городах Казахстана должна быть единая система продажи билетов в городе.   

Должен быть более скоординированный общественный транспорт в со-
трудничестве с альтернативными формами (например, велосипеды груп-
повое пользование автомобилем, ...)

  

Открытый ответ:
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G) ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
G.1 Просьба оценить следующие поло-

жения, касающиеся политики в обла-
сти общественного транспорта:

Я согласен
Я не 

согласен
Невозмож-
но ответить

Необходима определенная политика в отношении ...   

Безопасность и охрана общественного транспорта   

Контракты на общественный транспорт   

Билеты и доходы   

Качество предоставляемых услуг   

Закупка услуг общественного транспорта   

Субсидированное финансирование услуг общественного транспорта   

Общее финансирование общественного транспорта   

Открытый ответ:

H) ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
F.1 Есть ли у вас четкие предложения / проектные идеи и т.п. для улучшения общественного 

транспорта в Казахстане по следующим критериям?

Тип транспортного режима

Частота и скорость

Количество линий / остановок

Взаимосвязи между различными линиями общественного транспорта / 
автобусными компаниями / ...

Билетирование

Пунктуальность

Техническое оборудование

Самодостаточное развитие

Отношения между общественным транспортом и индивидуальным мо-
торизованным движением (частные автомобили)

Организационная форма общественного транспорта

Концепции финансирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

В целях дополнения данного всестороннего об-
зора политики экспертными мнениями, ключевы-
ми экспертами были собраны первичные данные 
в форме расширенных индивидуальных интер-
вью-опросов заинтересованных сторон. Изна-
чально в список кандидатов входило 11 органи-
заций и компаний, участвующих в планировании 
и управлении городским общественным транс-
портом (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 специали-
стов

9. «Казахстанская автомобильная конвенция / со-
глашение» (Астана)

10. ЛРТ Астаны (Astra – Транспортное управление)

11. СПК «Орал»

Опросы проводились в период с апреля по июль 
2017 года и были задокументированы, с исполь-
зованием руководства для проведения опросов, 
которые также предоставлены в Приложении 3. По 
итогам было успешно проведено и оценено в об-
щей сложности 5 интервью. Статус всех сторон, 
с которыми общались экспертами, по завершению 
процесса проведения опросов был следующим:

Таблица 1 Статус проведения интервью с заин-
тересованными сторонами по окончанию про-
цесса

Заверше-
но 

Ответ еще 
ожидается

Отка-
зались 

принять 
участие 

Компания 
не доступ-

на

6 4 1 1

Заинтересованные стороны успешно консультиро-
вались с местными органами власти, обществен-
ными транспортными компаниями и заинтересо-
ванными группами, связанными с транспортом. 
Основная цель состояла в накоплении подробной 
информации, по мнениям экспертов, связанной 
с существующей и предполагаемой будущей си-
туацией городского общественного транспорта 
в Казахстане. При проведении индивидуальных 
опросов необъективность ответчика сводится 

к минимуму. Результаты опросов как закрытого, 
так и открытого формата представлены в следую-
щих разделах. Учитывая относительно небольшое 
число заинтересованных сторон, с которыми пер-
воначально был установлен контакт, и, естествен-
но, еще более низкий уровень участия, результаты 
должны интерпретироваться с осторожностью. 
Данная информация является нерепрезентатив-
ной, в связи с очень небольшим размером вы-
борки. Однако, эти общие тенденции могут быть 
использованы и должны послужить вкладом для 
дальнейших обсуждений по уточнению разных 
мнений и общей оценки экспертов о текущем по-
ложении 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 обще-
ственного транспорта, по мнению их соответству-
ющих организаций, охватывало широкий круг обя-
занностей и компетенций, в том числе:

• Предоставление образовательных услуг для 
экспертов в сфере транспорта;

• Эксплуатация городского общественного 
транспорта (ведение деятельности, управле-
ние);

• Формирование и укрепление нормативно-пра-
вовых отношений в (дорожном) транспортном 
секторе, повышение безопасности движения, 
качества обслуживания, защита прав потреби-
телей;

• Представительство членов организации.

Стратегическое 
планирование 

общественного транспорта

Эксплуатация и  
управление общественного 

транспорта

Образовательная 
Поддержка /  

Обмен знаний

Наращивание 
потенциала

Представление 
интересов

Юридическая / 
коммерческая 

поддержка

Рисунок 1 Схематическое изображение обла-
стей заинтересованных сторон в сфере обще-
ственного транспорта
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Участие заинтересованных сторон в процес-
се 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/заинтересо-
ванные группы.

Несмотря на небольшое количество выборки, 
данная схема позволяет всесторонне взглянуть 
и оценить текущее и будущее состояние город-
ского общественного транспорта в городах Ка-
захстана.

2. Оценка ситуации рынка 
транспортной сферы

2.1 Оценка текущей ситуации рынка 
транспортной сферы
В целях продвижения устойчивого общественно-
го транспорта в Казахстане, результаты опросов 
свидетельствуют о том, что общий показатель 
повышения уровня обслуживания общественного 
транспорта признан наиболее актуальным.

Следуя результатам, можно сказать, что мнение 
об необходимых мерах для улучшения ОТ явля-
ются актуальными, включая интеграцию транс-
портного и городского планирования, управления 
городским движением и связь пригородных и го-
родских транспортных сетей.

Согласно результатам опросов, проведенных 
в г. Алматы, предполагается, что в будущем уро-
вень обслуживания общественного транспор-
та в наибольшей степени будет иметь выгоду от 
диверсификации мобильности (т. е. укрепления 
мульти-модальности), а также увеличения скоро-

сти движения, с целью сделать городской обще-
ственный транспорт более привлекательным по 
сравнению с частными моторизованными видами 
транспорта.

Рисунок 3 Рейтинг оценки заинтересованных 
сторон о важности параметров устойчивого ОТ 
для г. Алматы

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

 Повышение уровня обслуживания общественного транспорта

Обмен знаниями, обучение

Обеспечение дополнительного финансирования

Содействие созданию зон с низким  уровнем выбросов 

Интеграция транспортного и городского планирования

Управление внутренним городским движением как частным

Связь пригородных  и городских транспортных сетей

Обеспечение устойчивого транспорта на дорогах

Управление парковкой частных автомобилей

Продвижение больше езды на велосипеде по городу
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Оценивая ситуацию в сфере общественного 
транспорта с точки зрения пассажира, заинте-
ресованные стороны оценили очевидный важ-
ный вопрос в предоставлении различного вида 
транспорта – ключевая предпосылка, требующая 
решения, если будущий городской обществен-
ный транспорт в Казахстане будет становиться 
все более мульти-модальным. Заинтересованные 
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стороны также оценили важным установить допу-
стимую скорость и высокий уровень знаний води-
телей. Смежные вопросы, такие как информация 
о расписании движения, были оценены сравни-
тельно ниже по своему значению, чем оказание 
услуг городского общественного транспорта, 
привлекательных для жителей г. Алматы.

Что касается потребности в дополнительных ус-
лугах общественного транспорта в Казахстане, то 
мнения заинтересованных сторон разделились. 
50 % видят потребность в предоставлении боль-
шего спектра услуг, и остальные 50 % не ответили 
на этот вопрос. Ответы открытого формата пока-
зали, что некоторые заинтересованные стороны 
хотели бы, чтобы сеть общественного транспор-
та в городах была более взаимосвязанной (меж-
ду видами услуг), а также, чтобы сеть остановок / 
станций была более компактной для пассажиров.

Интересно, что результаты мнений заинтересо-
ванных сторон показывают в настоящее время 
использование частных автомобилей в городах 
менее привлекательным, чем пользование обще-

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0

Д
ос

ту
пн

ос
ть

 (с
то

им
ос

ть
 

би
ле

та

П
ро

зр
ач

но
ст

ь 
ст

ру
кт

ур
ы

 
би

ле
то

в

Ча
ст

от
а 

пр
ед

ла
га

ем
ы

х 
ус

лу
г

К
ом

ф
ор

т 
по

ез
дк

и

П
ро

ст
ра

нс
тв

ен
ны

й 
ох

ва
т 

тр
ан

сп
ор

тн
ой

 
се

ти

П
ро

ст
ат

а 
пе

ре
хо

да

Н
ал

ич
ие

 и
 д

ос
ту

пн
ос

ть
 

ра
сп

ис
ан

ий

Н
ал

ич
ие

 и
 д

ос
ту

пн
ос

ть
 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 в
о 

вр
ем

я 
по

ез
дк

и

Д
ру

ж
ел

ю
би

е 
и 

до
ст

иж
им

ос
ть

 в
од

ит
ел

я

С
ко

ро
ст

ь 
пу

те
ш

ес
тв

ия

Л
ич

на
я 

бе
зо

па
сн

ос
ть

 н
а 

ос
та

но
вк

ах
 /

 н
а 

бо
рт

у

П
ун

кт
уа

ль
но

ст
ь 

об
сл

уж
ив

ан
ия

М
ес

то
 д

ля
 и

нв
ал

ид
ны

х 
и 

др
уг

их
 к

ол
яс

ок

Д
ос

ту
пн

ос
ть

 д
ля

 
ин

ва
ли

до
в 

/ 
по

ж
ил

ы
х 

лю
де

й

не
 в

аж
но

 
ва

ж
но

Рисунок 4 Рейтинг оценки заинтересованными сторонами проблем в сфере общественного 
транспорта, связанных с потребителями

Да 
50%

Нет 
50%

Нет ответа 
0%

Рисунок 5 Привлекательность использования 
частных автомобилей

Рисунок 6 Пробки в г. Алматы делают непривлекательным использование частного автомобиля 
(Источник: Sultan, Y (2016) Almaty areas)
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ственным транспортом. Данный ответ был не по-
нятен, как и сама мотивация дать подобный ответ, 
поскольку ситуацию можно оценить с точки зре-
ния 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 насто-
ящее время уровня обслуживания общественным 
транспортом, а от воспринимаемой непривлека-
тельной ситуации для частного автомобильного 
движения на дорогах (т. е. пробок внутри города, 
как показано на следующем рисунке). Результаты 
ответов открытого формата показывают, что вла-
дение автомобилем является дорогостоящим, но 
более удобным видом транспорта по сравнению 
с ОТ. Выявлены и негативные побочные эффек-
ты предполагаемого увеличения использования 
частных автомобилей в городах Казахстана (уве-
личение дорожно-транспортных происшествий, 
загрязнение окружающей среды, пробки).

2.2  Оценка будущей ситуации рынка 
транспортной сферы
Заинтересованным сторонам было предложе-
но 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 респондента-
ми «очень важными» или «важными». Два вопроса 
были признаны «самыми важными», и таким обра-
зом, приоритетное внимание заинтересованных 
сторон было уделено на:

1. Сокращение выбросов парниковых газов авто-
мобилями;

2. Создание новой политики в области обще-
ственного транспорта.

На вопрос об оценке предполагаемого ряда мер 
к 2030 году, ответы заинтересованных сторон 
показали, что эксперты, участвующие в опросах, 
в целом ожидают умеренный рост.

Снижение выбросов парниковых газов 

Новая политика в отношении общественного транспорта

Повышение эффективности работы водителя

Снижение шума, связанного с движением в городских районах

Разработка пилотных проектов

Увеличение модального раскола в пользу ОТ

Повышение осведомленности о ходьбе и езде на велосипеде

Инициирование лучших стандартов строительства

Разработка интегрированной системы общественного транспорта

0 = низко 5 = высоко 1 2 3 4 5

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

Рисунок 8 Пропорциональное распределение 
интенсивности влияния изменений на все пред-
полагаемые будущие проблемы ОТ

Анализ индивидуального распределения ответов 
в отношении изменения прогноза (и его влияния) 
свидетельствует о том, что заинтересованные сто-
роны оценивают следующие аспекты как проявле-
ние роста, от умеренного к сильному, к 2030 году, 
в свете постоянных усилий по продвижению и вне-
дрению устойчивых и доступных сетей обществен-
ного транспорта в Казахстане:

умеренное 
увеличение (+) 

49%

сильное 
увеличение (++) 

5%

умеренное 
снижение (-) 

6%

сильное 
снижение (--) 

1%

статус кво (0) 
18%

не знаю /  
нет ответа 

21%
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Таблица 2 Оценка заинтересованных сторон изменений в аспектах ОТ в будущем

Вопрос Изменение к 2030 году

Осведомленность 
общественности 
о проблемах, связанных 
с транспортом

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

Качество жизни/работы 
в городе

Заинтересованные стороны предполагают умерен-
ное увеличение по данному аспекту.

Выбросы парниковых газов Участники по-разному оценивали данный аспект, от-
веты варьировались от прогнозирования сильного 
снижения этой нагрузки на окружающую среду до со-
стояния статус-кво, вплоть до умеренного или даже 
значительного увеличения, то есть ухудшения ситуа-
ции.



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 предполага-
ют умеренное увеличение этого аспекта.

Уровень владения частными 
автомобилями

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



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, начи-
ная от потенциального умеренного снижения до уме-
ренного роста доходов.

 

Доходы от услуг ОТ Заинтересованные стороны оценили данное изме-
нение оптимистической осторожностью, их оценка 
варьировалась от сохранения существующего со-
стояния 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, некото-
рые предполагают уменьшение ее протяженности 
к 2030 году, в то время как остальные не ожидают 
увеличения или предполагают умеренное увеличе-
ние.

 

Изображения шкалы оценок:  - сильное увеличение - умеренное увеличение - статус кво 

- умеренное снижение - сильное снижение 

Кроме того, результаты вопросов открытого формата показали, что одна заинтересованная сторона счи-
тает приоритетными меры по совместному использованию дорог общественным транспортом и автомо-
билями.
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3. Оценка организационных, 
финансовых и политических вопросов
Мнения о необходимости реформирования сло-
жившегося финансового состояния в обществен-
ном транспорте в Казахстане расходятся между 
заинтересованными сторонами. Явное общее 
экспертное мнение не сформировалось, посколь-
ку одни посчитали необходимым реформирова-
ние, в то время как другие так не считают.

Одна из заинтересованных сторон отметила важ-
ность определения четких задач и обязанностей 
для обеспечения выплат адекватных субсидий 
транспортным организациям, обслуживающие со-
циально-значимые услуги.

Кроме того, необходимо разработать финансо-
вые поощрения (например, целевые механизмы 
льготного кредитования и субсидирования), по-
зволяющие обеспечить адекватную покупку ав-
тобусов для существующих/новых автобусных 
парков, а также их производство и обслуживание 
в Казахстане (национальная экономика). Кроме 
того, по мнению одной заинтересованной сторо-
ны, вопрос о рассмотрении деятельности неза-
конных автобусных перевозчиков требует приня-
тия четких сдерживающих мер.

Оценка следующих утверждений по финансирова-
нию общественного транспорта показала:

С тремя утверждениями согласились все участни-
ки, поддерживая мнение о том, что общественный 
транспорт должен:

• получать больше государственных субсидий;

• самофинансироваться путем сочетания субси-
дий и доходов;

• оставаться доступным широкой общественно-
сти; а также

• основываться на конкретной политике финан-
сирования.

Было высказано несогласие в отношении, в целом 
жесткого:

• государственного субсидирования услуг; и

• финансирования услуг на основе доходов.

Эти результаты свидетельствуют о том, что мне-
ние экспертов в отношении финансирования об-
щественного транспорта предполагает смешан-
ную процедуру (как правительственные субсидии, 
так и доходы от перевозки пассажиров) с соответ-
ствующей политикой, наиболее подходящей для 
финансирования услуг общественного транспор-
та в Казахстане.

На вопрос о нынешнем уровне организации и ста-
туса общественного транспорта в казахстанских го-
родах некоторые заинтересованные стороны пред-
ложили детальную, по их мнению, оценку ситуации. 
В целом, автобусное движение рассматривается 
как недостаточно организованное, что приводит 
к задержкам и нарушениям в работе. О недостаточ-
ной 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 упо-
мянула о девальвации казахстанской национальной 
валюты, а также нерегулируемых цен на топливо, что 
привело к непропорционально высокой финансо-
вой нагрузке для автобусных операторов.

Рисунок 9 Разделение согласия заинтересованных сторон с утверждениями о финансировании ОТ

Общественный транспорт должен получать больше 
государственных субсидий

Общественный транспорт должен финансироваться на 
100% от государственных субсидий

Общественный транспорт должен финансироваться 
исключительно за счет билетов и доходов

Общественный транспорт должен быть полностью 
приватизирован

Общественный транспорт должен финансироваться за 
счет субсидий и доходов

Проекты общественного транспорта должны 
финансироваться из ГЧП

Общественный транспорт должен оставаться 
доступным для пользователя с средним доходом

Существует необходимость в расработке конкретной 
политике финансирования общественного транспорта 

в Казахстане и в городах Казахстана 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Согласен не согласен невозможно ответить
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Результат процесса консультаций с заинтере-
сованными сторонами показал, что широко рас-
пространено мнение о том, что организационные 
реформы в секторе общественного транспорта 
должны решать вопросы:

• централизованной и специализированной от-
ветственности за планирование и контроль го-
родского общественного транспорта; и

• интеграции нескольких видов транспорта 
и унификации схем продажи билетов и тари-
фов.

С точки зрения необходимости для заинтересо-
ванной группы, представляющей различные авто-
бусные 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 безопас-
ности и безопасности пассажиров передвигаю-
щихся общественным транспортом, а также о не-
обходимости субсидирования услуг ОТ.

В целом, из этого следует, что, по мнению экспер-
тов, необходимость в конкретной политике для 
решения проблем общественного транспорта, 
первостепенное значение заключается на финан-
совом, организационном и оперативном уровнях.

Рисунок 11 Оценка заинтересованными сторонами конкретных требований к политике

Организация общественного транспорта в настоящее 
время слишком диверсифицирована

Одно учреждение должно организовывать весь 
общественный транспорт в Алматы

Существует необходимость в организованных тендерных 
процедур для общественного транспорта 

Различные автобусные компании должны быть 
организованы и представлены группой интересов

В казахстанских городах должна быть одна система 
оформления билетов на весь город

Должен быть более скоординированный ОТ в 
сотрудничестве с альтернативными формами (например, 

велосипеды, каршеринг...)

Безопасность в общественном транспорте 

Контракты в общественном транспорте 

Билетная система и доходы 

Качество предоставляемых услуг

Закупка услуг общественного транспорта 

Субсидирование услуг общественного транспорта 

Обще финансирование общественного транспорта 
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Рисунок 10 Распределение согласия заинтересованных сторон с организационными реформами 
в сфере ОТ
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4. Предложения и рекомендации 
заинтересованных сторон
В открытом формате опроса заинтересованные 
стороны, в частности, вопросы касающиеся ТС, 
билетирования, технического оборудования, до-
рожного пространства и финансирования, пред-
полагали, что:

• следует использовать экологически чистые ав-
томобили и автобусы;

• электронное билетирование должно быть вне-
дрено и/ или система ОНАЙ (Единая транс-
портная карта для Алматы) должна быть полно-
стью разработана и выполнена;

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

• информация в реальном времени («умные 
остановки») должна быть доступна на останов-
ках;

• субсидии и льготы должны быть гарантированы 
для перевозчиков; и

• все доходы от перевозок общественным транс-
портом должны поступать в бюджет города. 
Затем, доходы должны распределяться между 
перевозчиками в соответствии с их действи-
тельными контрактными положениями.

Относительно следующих вопросов не было сде-
лано конкретных замечаний:

• частота и скорость общественного транспорта 
(уровень обслуживания);

• количество линий/остановок (размер и плот-
ность сети);

• соединения различных маршрутов обществен-
ного транспорта/автобусных компаний (подход 
ассоциации общественного транспорта);

• пунктуальность (качество обслуживания);

• устойчивость (экологические и социальные 
проблемы);

• взаимосвязь между общественным транспор-
том и частными автомобилями (комплексный 
подход к планированию транспорта); а также

• организационная форма общественного 
транспорта (определение ролей и обязанно-
стей).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5: ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
В ГОРОДАХ БЕНЧМАРКИНГА

Город Страна 
Транспортное 

управление 
Управляющий 

орган 

Избираемые 
органы местного 
самоуправления 

Комментарии

Вена AUT Verkehrsverbund 
OstRegion.

Правление со-
стоит из 4 чле-
нов.

Городское прави-
тельство с мэром 
и исполнительными 
советниками, в т. ч. 
по городскому плани-
рованию, дорожному 
движению и транс-
порту, защите клима-
та, энергетике и граж-
данскому участию.

Партнерская сеть между тре-
мя федеральными землями, 
которые она охватывает: Вена, 
Нижняя Австрия и Бургенланд; 
Объединенные транспортные 
альянсы в Австрии являются 
кооперативными учреждения-
ми в силу договоров частного 
права.

София BGR Центр город-
ской мобиль-
ности в Софии 
(SUMC) возоб-
новляет опре-
деленные функ-
ции

А к ц и о н е р н о е 
общество с ис-
к л ю ч и т е л ь н о й 
собственностью 
с исполнитель-
ным директором 
и советом дирек-
торов

Софийский муници-
пальный совет.

Дирекции для: общественного 
транспорта,

парковок и мобильности,

развития и административной 
деятельности,

внутреннего контроля,

маркетинговой и хозяйствен-
ной деятельности.

Загреб CRO Z a g r e b a č k i 
električni tramvaj 
(ZET).

В собственности 
и в управлении 
города. 

Городской совет За-
греба

Городские советы

Филиал Загребского холдин-
га, специализирующегося на 
пассажирских перевозках в го-
роде Загребе и части округа 
Загреб. Он принадлежит ис-
ключительно городу Загреб 
и в основном финансируется 
за счет его бюджета. Управ-
ляющий орган также являет-
ся оператором, нет разли-
чия между организационным 
и операционным уровнями

Острава CZE Dopravní podnik 
Ostrava a. s. 
(DPO).

В собственности 
и в управлении 
города.

Городской совет 
г. Острава.

Общественным транспортом 
в г. Острава управляет Транс-
портное управление. Управ-
ление создано и принадлежит 
городу, заменяя ряд предыду-
щих независимых операторов 
в регионе, действовавших 
в течение 120 лет истории об-
щественного транспорта.

Ведущий чешский город в от-
ношении интегрированного 
транспорта.

Барселона ESP Autoritat del 
T r a n s p o r t 
Metropolità.

Правление, состо-
ящее из 18 членов 
/ представителей 
из правительства, 
местных орга-
нов управления 
и наблюдателей 
из центрального 
правительства

Городской совет Бар-
селоны, район Барсе-
лоны.

Добровольный межведом-
ственный консорциум, соз-
данный в 1997 году.
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Бильбао ESP Bizkaio Garraio 
P a r t z u e r g o a 
T r a n s p o r t 
Consortium of 
Bizkaia.

Правление из 26 
членов. 

Баскское правитель-
ство.

П р а в и т е л ь с т в о 
Бискайской области

Муниципалитет Биль-
бао.

Другие муниципали-
теты.

Местная компания с участи-
ем правительства Басков, 
правительства Бискайской 
области (Diputacion Foral 
de Bizkaia), муниципалите-
та Бильбао (Ayuntamiento de 
Bilbao) и других муниципали-
тетов; Также управляет Ме-
трополитеном Бильбао через 
Metro Bilbao S. A., государ-
ственную компанию, в кото-
рой транспортный консорци-
ум «Бискайя» владеет 100 % 
акций

Лион FRA Sytral. Наблюдательный 
совет из 26 пред-
ставителей (из-
бранных членов).

Округ Рона.

Сообщество Лиона.

Члены, избранные из округа 
и городского сообщества.

Марсель FRA RTM – Régie 
des Transports 
de la Ville de 
Marseille.

Председатель. Communaute urbaine 
Marseille Provence 
Metropole.

RTM напрямую управляет ме-
тро и трамваями; Марсель 
является одним из немногих 
городов Франции, которые 
непосредственно управляют 
своей транзитной сетью, не 
прибегая к делегации обще-
ственных услуг.

Перпиньян FRA Нет данных

Лидс GBR Metro. Объединенное 
управление За-
падного Йоркши-
ра (WYCA).

Совет округа Запад-
ного Йоркшира

Городской совет Лид-
са.

Метро – это пассажирские 
перевозки, используемые 
Объединенным управлени-
ем Западного Йоркшира  
стратегический орган с пол-
номочиями в сфере транспор-
та, экономического развития 
и реконструкции WYCA также 
отвечает за выработку транс-
портной политики.

Б и р м и н -
гем 

GBR. WMCA/TfWM. Комитет по 
т р а н с п о р т у 
WMCA является 
подкомитетом из 
19 членов Объе-
диненного орга-
на управления.

Транспорт для Уэст-Мид-
лендс (TfWM) является го-
сударственным органом, 
ответственным за транс-
портную инфраструктуру 
и координацию обществен-
ного транспорта в столич-
ном округе Уэст-Мидлендс. 
Это исполнительный орган 
Объединенного управления 
Уэст-Мидлендс (WMCA), с ав-
тобусной франшизой (с мая 
2017) и полномочиями по 
управлению автомобильны-
ми дорогами, аналогичным 
у Transport for London (Транс-
порт для Лондона).

Бристоль GBR Объединенное 
управление За-
падной Англии .

Возглавляется 
избранным мэ-
ром.

Местные власти 
Бристоля, Южного 
Глостершира и Бат, 
и Северо-Восточного 
Сомерсета.

Основная ответственность за 
транспортную политику, вклю-
чая Бристоль
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Мюнхен GER M ü n c h n e r 
Verkehrs- und 
Tarifverbund

Правление Участниками MVV яв-
ляются Федеральное 
государство Бавария, 
его столица Мюнхен 
и восемь округов

Несет ответственность за Ре-
гиональный план по развитию 
общественного транспорта

Гамбург GER H a m b u r g e r 
Vekehrsverbund

Наблюдательный 
совет 

Федеративные земли 
Гамбург, Шлезвиг-
хольштейн и Нижняя 
Саксония, а также 
советы семи админи-
стративных районов 
вокруг Гамбурга, явля-
ются ассоциирован-
ными партнерами HVV

Официальный полномочный 
орган, одновременно являет-
ся владельцем HVV

Билефельд GER Ve r k e h r s v e r -
bund Ostwest-
falen-Lippe

Наблюдательный 
совет с двумя ди-
ректорами, каж-
дый из пяти орга-
нов управления 
(VVOWL) имеет 
своего директо-
ра

50 городов и районов Так называемый 
«Zweckverband»; т. е. адми-
нистративный союз; были 
переданы полномочия для 
инвестиций в инфраструктуру 
местных/ региональных же-
лезных дорог

Мангейм GER Verkehrsverbund 
Rhein-Neckar

Наблюдательный 
совет

Представители 
субъектов го-
родов, округов 
и штатов.

24 города и районов

3 федеральных зе-
мель

Консорциум местных органов 
управления и транспортного 
оператора

Висбаден GER Rhein-Main Ver-
kehrsverbund

Наблюдательный 
совет

Представители 
субъектов го-
родов, округов 
и штатов.

11 городов

15 районов

Федеральная земля 
Гессен

Консорциум из 15 региональ-
ных органов управления и 11 
муниципальных органов вла-
сти. Ответственность за услу-
ги железнодорожного и авто-
бусного транспорта в области 
сети RMV возложена на RMV 
на закону.

Алматы KAZ У п р а в л е н и е 
г о р о д с к о г о 
транспорта Ал-
маты УГТА – на 
рассмотрении 
проекта ЕБРР 
2009 г.

Акимат Алматы Акимат Алматы Только в рамках крупной от-
раслевой реформы и внедре-
ния обязательств по обслужи-
ванию населения.

Астана KAZ ASTRA – Управ-
ление обще-
с т в е н н о г о 
транспорта го-
рода Астаны, на 
рассмотрении

Акимат Астаны Акимат Астаны Наращивание потенциала 
МСОТ в Астане: в целях плани-
рования, управления и разви-
тия транспорта в Астане было 
создано новое транспортное 
управление ASTRA, которое 
действует в качестве Управле-
ния транспорта города Аста-
ны. Оно будет контролировать 
ЛРТ, автобусы, школьные авто-
бусы, городское такси и систе-
му парковок*

*  Источник: Astana Times (2015) http://astanatimes.com/2015/11/international-association-of-public-transport-opens-its-liaison-office-
in-kazakhstan/
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Караганда KAZ Нет данных

Шымкент KAZ Нет специали-
з и р о в а н н о г о 
управления

Акимат Шымкен-
та

Акимат Шымкента Предполагает роль/ ответ-
ственность за контролиро-
вание качества услуг обще-
ственного транспорта; 28 
операторов в городе Шым-
кент, в основном автобусы/
микроавтобусы; и те и другие 
предоставляют услуги на од-
них и тех же маршрутах

Павлодар KAZ Нет специали-
з и р о в а н н о г о 
управления

О б л а с т н о е 
у п р а в л е н и е 
(«Акимат»)

Областное управле-
ние («Акимат»)

Трамваи: Акционерное обще-
ство «Павлодарская трамвай-
ная управляющая компания», 
проект ЕБРР по модерниза-
ции трамваев 2013 года; пол-
ностью принадлежит акимату 
Павлодарской области («Аки-
мат области»)

Тараз KAZ Нет данных

У с т ь - К а -
меногорск 

KAZ Нет специали-
з и р о в а н н о г о 
управления

Акимат Общественный транспорт, 
состоящий из автобусов, на-
ходящихся в государственной 
собственности; Проект ЕБРР 
2017 г. по улучшению каче-
ства транспорта и норматив-
ной базы

Семей KAZ Нет специали-
з и р о в а н н о г о 
управления

Акимат Общественный транспорт, 
состоящий из автобусов, на-
ходящихся в государственной 
собственности; Проект ЕБРР 
2017 г. по улучшению каче-
ства транспорта и норматив-
ной базы

Актобе KAZ Нет данных Проект автобусов ЕБРР на 
КПГ; Государственное пред-
приятие общественного 
транспорта

Уральск KAZ Нет данных

Лодзь POL Нет отдельно-
го специали-
з и р о в а н н о г о 
управления – 
у п р а в л я е т с я 
муниципалите-
том 

Муниципалитет, 
начальник Де-
партамента

Город Лодзь

Катовице POL Нет отдельно-
го специали-
з и р о в а н н о г о 
управления – 
у п р а в л я е т с я 
муниципалите-
том

Муниципалитет, 
начальник Де-
партамента

Город Катовице Муниципалитет также являет-
ся транспортным оператором
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Лиссабон PRT Р а й о н 
Metropol i tana 
de Lisboa 

Городской ко-
митет (исполни-
тельный орган), 
в т. ч. 18 прези-
дентов город-
ской админи-
страции 

Городская Ассам-
блея – является 
з а к о н о д а т е л ь н ы м 
органом Большого 
района Метрополи-
тан-де-Лисбоа и со-
стоит из избранных 
членов муниципали-
тетов Ассамблеи го-
родской администра-
ции 

Координирует общественный 
транспорт в Лиссабонской 
области с 2004 года; Метро 
полностью принадлежит госу-
дарству

Амстердам NEL V e r v o e r r e g i o 
Amsterdam

15 муниципалитетов 
в регионе

Общественный транспорт 
только один из аспектов, дру-
гие охватывают: экономику 
и туризм, региональное жи-
лье и молодежное благосо-
стояние; сохраняет роль ре-
гионального транспортного 
управления. Ориентирован-
ность: региональная политика 
в сфере дорожного движения 
и транспорта, включая плани-
рование и финансирование 
региональной инфраструкту-
ры для всех видов транспор-
та (общественный транспорт, 
дороги, велосипед), для обе-
спечения безопасности дви-
жения и интеллектуальных мо-
бильных решений
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6: ПРИМЕР Г. ЛИОНА

Общая организация 
общественного 
транспорта

SYTRAL была основана в 1985 году для организации и финансирования общественного 
транспорта в общинах Лиона (TCL). Его управленческий персонал состоит из избранных 
членов из округа Рона и 16 избранных членов Лионского городского сообщества.

В 2013 году посредством реорганизации небольших департаментов в регионе Рона-Альп 
была основана ассоциация SMTR.

Заинтересованные 
стороны

SYTRAL (Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise): Городские 
перевозки в городе Лион (Transport en Commun Lyonnais – TCL)

SMTR (SMTC для Рона, которая включает в себя департамент Рона, городское сообщество 
Божоле Вильфранш Saone, CAVBS и Восточное сообщество общин Лиона, CCEL): несет от-
ветственность за услуги пассажирских железнодорожных перевозок и школьных автобусов

Поставщики услуг 
общественного 
транспорта:

Keolis Lyon: Концессия для линий TCL с 2017 по 2022 гг.

KEOLIS PMR Rhône: Концессии для Optibus с 2017 по 2021 год (Optibus – это специальные 
услуги общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями)

Автомобили Berthelet: Концессии для CCEL (Сообщество муниципалитетов Восточного Ли-
она) до 2021 года

Совместная концессия Автобусов Planche, Transdev и Автобусов Maisonneuve с «Автомо-
били Роны» до 2021 года

CarPostal Villefranche-sur-Saône: концессия на почтовые услуги «Libellule» до 2022 года

Veolia Transport: Концессия для RhônExpress до 2040 года

Сеть и структура

 

Показатели 
общественного 
транспорта

Лион /Франция Население:

Большой Лион:  
1.250.000 жителей

Город Лион: 

Плотность населения: 
2.425

Величина:

Большой Лион: 515 км2

Город: 6 км2

Структура:

Большой Лион: 57 
муниципалитетов (общин)

Город Лион: 9 округов 
(Arondissement)

Метро: 4 ветки,178 единиц, 30.3 км и 43 станции

Фуникулёр: 2 ветки, 6 единиц и 1.2 км

Трамвай: 4 ветки, 73 вагонов трамвая, 48.8 км и 81 станция

Троллейбус: 7 веток, 120 троллейбусов и 45 км

Автобусы и мини-автобусы: 98 веток, 860 автобусов и 1142 км

Школьные автобусы: 141 ветка, 112 автобусов и 1060 км

Пассажиров в день: Метро: 655,588
Трамвай: 209,371
Автобус: 498,762
Фуникулёр: 11,833
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Внутренняя 
организация SYTRAL

Финансирование 
общественного 
транспорта 

Согласно Закону о транспорте 1982 года предпочтение отдается продвижению обще-
ственного транспорта.

В 1973 году законом был введен налог на транспорт (Versement Transport – VT); согласно 
данному закону применяется специальный налог в урбанизированных районах и городах. 
Деньги направляются в местные управления общественного транспорта (AOT – autorité 
organisatrice de transport urbain) для совместного финансирования инвестиций в инфра-
структуру и услуги общественного транспорта.

Агентство финансирования транспортной инфраструктуры Франции (L’Agence de 
financement des infrastructures de transport de France – AFITF) координирует финансирова-
ние инфраструктуры общественного транспорта. Финансирование осуществляется за счет 
дивидендов, получаемых от использования от автомобильных магистралей.

Как показано на рисунке ниже, в 2010 году налог на транспорт составил 36 % финансирова-
ния SYTRAL. Местные власти субсидируют услуги общественного транспорта на 21 %, а до-
ходы, получаемые от потребителей составляют 24 % финансирования транспортных услуг.

Бюджет SYRTAL в 2010 году Доход

Млн. евро %

Потребители 165,100,000 24 %

Вклад местных органов управления 141,000,000 21 %

Займы 103,300,000 15 %

Налоги на транспорт 244,100,000 36 %

Прочее 29,900,000 4 %

Итого доходы 683,400,000 100 %

Расходы

Млн. евро %

Административные и прочие 9,000,000 1 %

Операционные расходы 333,100,000 49 %

Займы 141,300,000 21 %

Инвестиции 200,600,000 29 %

Итого расходы 684,000,000 100 %
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Задачи SYRTAL: Определяет и реализует политику общественного транспорта, услуги и тарифы.

Финансирует систему и ее развитие.

Делегирует управление системой внешнему оператору:

Контролирует работу оператора и несоблюдение санкций.

Контролирует проекты инфраструктуры и оборудования.

Осуществляет мониторинг трафика и проводит опросы клиентов.

Владеет подвижным составом, зданиями и оборудованием

Развитие 
общественного 
транспорта 

Окружающая среда В 2003 году 7,6 млн. тонн CO2 были произведены в регионе Большого Лиона (= 6,1 млн. 
тонн на одного жителя)

В 2006 году на дорожные перевозки приходилось 30 % выбросов CO
2

91 % из них производится частным транспортом (автомобили), 

9 % – общественным транспортом

  

Распределение выбросов CO
2
 в Большом Лионе по секторам в 2003 году (COPARLY, 2006)

SYTRAL предоставляет более 7500 парковочных мест на 22 парковках + автостоянках

Город Лион подготовил Климатический план и ориентирован на его реализацию.

Альтернативные 
транспортные 
средства

«Pédibus» –школьный автобус. Был учрежден в 2002 году в сотрудничестве с родителями 
и школами; на сегодняшний день в проекте задействовано 76 школ. Родители сопровожда-
ют своих д етей в школу пешком по 152 заранее определенным маршрутам по всему Лиону.

Vélo’v. С 2005 года город Лион обеспечивает прибл. 4000 велосипедами регион Большого 
Лиона; с тех пор было отмечено увеличение использования велосипедов на 80 %.

«CoVoiturage Grand Lyon». Промо-акция по совместному пользованию автомобилей со-
трудниками с аналогичными рабочими маршрутами. В ней участвуют 400 компаний и 2,200 
сотрудников.

«AutoLib» каршеринг. На 22 специализированных автостоянках имеются 70 автомобилей.
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С
тр

ан
а

Общее распределе-
ние обязанностей 
по планированию 

общественного 
транспорта

Государственный уровень 
Региональный/Местный уровень 

(Сравниваемые города)

Транспортная политика 
и нормативные акты

Землепользование, 
градостроительство, 

(общественные) доку-
менты по транспортно-

му планированию

Транспорт-
ная полити-
ка и правила

Землепользование, 
градостроительство, 

(общественные) 
документы по транс-
портному планиро-

ванию

А
вс

тр
ия

Национальное прави-
тельство обеспечивает 
нормативную базу по 
вопросам транспорта

Региональные прави-
тельства несут ответ-
ственность за транс-
портную политику, 
транспортное плани-
рование и развитие 
инфраструктуры  

Вся система обще-
ственного транспорта 
Австрии управляется 
восемью транспорт-
ными ассоциациями в 
соответствии с адми-
нистративным делени-
ем страны, каждая из 
которых имеет единую 
тарифную систему

Транспортные ассоци-
ации несут ответствен-
ность за организацию 
услуг общественного 
транспорта, выпол-
нение договоров об 
оказании услуг, общее 
планирование и коор-
динацию обществен-
ного транспорта, а так-
же тарифы и доходы 

Федеральный закон 
Австрии об органи-
зации местного и ре-
гионального обще-
ственного транспорта 
(Общественный мест-
ный пассажирский 
и региональный транс-
портный закон 1999 –  
Ö PNRV-G 1999).

Закон Automotive Line 
(KflG): Заказ транс-
портных услуг со сто-
роны региональных 
властей

Национальный закон 
о железных дорогах 
2003

Gelegenheitsverkehrs-
gesetz

Национальные и реги-
ональные законы о за-
купках

Генеральный план 
дорожного движения 
2025 г.

Транспортная Про-
изводственная Про-
грамма в сфере 
транспорта (TOP) на 
2007–2013 гг.

нет данных Стратегия для 
транспорта в Ниж-
ней Австрии 2010 г.

Концепция мобиль-
ности в Нижней Ав-
стрии 2030 г. +

Р е г и о н а л ь н ы е 
транспортные кон-
цепции

Стратегии развития 
для пяти ключевых 
регионов 2024 г. 
в Нижней Австрии

Общая транспорт-
ная стратегия в Бур-
генланде 2014 г.

Программа выбро-
сов в Бургенланде 
2015 г.

Б
ол

га
ри

я

Совет министров Бол-
гарии несет ответ-
ственность за транс-
портную политику

Г о с у д а р с т в е н н ы й 
уровень обеспечива-
ет основу для любой 
транспортной полити-
ки и планов в транс-
портной отрасли

Закон о дорожном 
движении – утвер-
жден и действует 
с 01.09.1999 г.;

Закон о дорожном 
транспорте – утвер-
жден и действует 
с 17.09.1999 г.;

Закон о железнодо-
рожном транспорте – 
проект, представлен-
ный на утверждение 
в Народное Собрание

Закон о дорожном 
движении – утвер-
жден и действует 
с 01.09.1999 г.;

Генеральный транс-
портный план

Национальная стра-
тегия в Транспортном 
секторе 2000 г.

Национальная долго-
срочная программа 
содействия исполь-
зованию биотоплива 
в транспортном сек-
торе 2008–2020 гг.

нет данных Стратегия города 
Софии (SCS) 2003 г.

Генеральный план 
города София и му-
ниципалитета Со-
фии 2004 г.

Схема действия 
программы для 
стратегии Софии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: ПЛАНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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Б
ол

га
ри

я
Региональный/муни-
ципальный уровень 
несет ответственность 
за создание собствен-
ных генеральных пла-
нов в транспортной от-
расли и организацию 
сектора общественно-
го транспорта

Закон о дорожном 
транспорте – утвер-
жден и действует 
с 17.09.1999 г.;

Закон о железнодо-
рожном транспорте – 
проект, представлен-
ный на утверждение 
в Народное Собрание

Хо
рв

ат
ия

 

На государственном 
уровне: Министер-
ство инфраструк-
туры (Ministarstvo 
prometa, pomorstva 
i infrastructure)

Отсутствие координа-
ции между местными, 
областным и нацио-
нальными уровнями

Муниципальные вла-
сти несут ответствен-
ность за обществен-
ный транспорт, но не 
имеют полномочий 
в отношении регла-
ментирования

Закон о дорожном 
транспорте (OG 178/04, 
48/05 и 151/05)

Закон о безопасности 
дорожного движения 
(OG 105/04)

Закон о железных до-
рогах (OG 123/03, 
194/03 и 30/04)

Закон о воздушном со-
общении (OG 132/98 
и 178/04)

Фонд охраны окружаю-
щей среды и Закон об 
энергоэффективности 
(OG 107/03, 144/12

Закон о биотопливе 
для транспорта

Закон о продвижении 
экологически чистых 
и энергоэффективных 
транспортных средств 
среди дорожного 
транспорта (OG 127/10)

Положение о стан-
дартах, используемых 
в процедурах госу-
дарственных закупок 
для автотранспортных 
средств (OG 11/14)

Стратегия развития 
транспорта Респу-
блики Хорватия на 
2014–2030 гг.

Стратегия развития 
туризма 2020

нет данных Пространственные 
планы

Городские гене-
ральные планы

Городская транс-
портная политика, 
включающая поли-
тику парковок

Ч
еш

ск
ая

 Р
ес

пу
бл

ик
а 

Финансирование: Го-
сударственный бюд-
жет и бюджеты реги-
ональных и местных 
органов власти, со-
финансирование из 
европейских фондов 
посредством Транс-
портной Производ-
ственной программы

Разработка политики 
на государственном 
и региональном уров-
нях

Организация обще-
ственного транспор-
та на муниципальном 
уровне

Решение № 449 от 
12 июня 2013 года 
«Транспортная полити-
ка Чешской Республи-
ки на 2014–2020 годы 
с перспективой до 
2050 года»

Национальная про-
грамма реформ

Государственная поли-
тика в области окружа-
ющей среды

Государственная энер-
гетическая концепция

Политика в отношении 
сырья

Экологическая налого-
вая реформа

Концепция государ-
ственной туристиче-
ской политики в Чеш-
ской Республике на 
2014–2020 годы

Стратегические рам-
ки устойчивого раз-
вития

Стратегия междуна-
родной конкуренто-
способности

Стратегия регио-
нального развития на 
2014–2020 годы

Национальная стра-
тегия безопасности 
дорожного движения

Региональ-
ная полити-
ка развития 
Ч е ш с к о й 
Республики

Региональ-
ный транс-
п о р т н ы й 
план

План действий в об-
ласти устойчивой 
энергетики (2020 
год)

Столичный город 
Острава

Планы по местно-
му общественному 
транспорту
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Ф
ра

нц
ия

Органы управления 
общественным транс-
портом (‘Autorités 
organisatrices’) несут 
ответственность за 
организацию обще-
ственного транспорта; 
Управление обще-
ственным транспор-
том решает, следует 
ли управлять ОТ само-
стоятельно («Régie») 
или делегировать эту 
задачу другой частной 
компании

Транспортное право 
1982 г.

Закон о качестве воз-
духа и рациональном 
использовании энер-
гии 1996 г.

Закон «Voynet» LOADDT 
1999 г.

Закон о межмуници-
пальном сотрудниче-
стве «Chevènement» 
1999 г.

Закон о городской со-
лидарности и модер-
низации 2000 г.

Национальная низко-
углеродная стратегия 
(SNBC) (2015 г.)

Программа действий 
2030 г. и Цели устой-
чивого развития

Национальная Стра-
тегия по интеллекту-
альным транспорт-
ным системам

Содействие устойчи-
вой мобильности – 
велодвижение

Возрождение трам-
вая во Франции

Национальная страте-
гия экологического пе-
рехода к устойчивому 
развитию в (SNTEDD) 
2015–2020 гг.

План го-
р о д с к и х 
п о е з д о к 
Л и о н с к о й 
агломера-
ции 1997 г.

Лион: План развития 
(7 лет); Климатиче-
ский план Большого 
Лиона

Перпиньян: Plans 
de Déplacements 
Urbains» (Планы го-
родской мобильно-
сти – ПГМ)

Ге
рм

ан
ия

Полномочия по орга-
низации обществен-
ного транспорта пе-
реданы федеральным 
землям и в их преде-
лах соответствующим 
муниципалитетам

Ф е д е р а л ь н ы й 
транспортный план 
2030 г.

Закон о дорожном 
движении

Закон о пассажирских 
перевозках (Personen-
beförderungsgesetz – 
PBefG)

Основной закон 
о железных дорогах 
(Allgemeines Eisenbah-
ngesetz -AEG)

Планы регионального 
развития

Руководство по пла-
нированию велоси-
педной и пешеходной 
инфраструктуры

Региональ-
ные законы 
об обще-
с т в е н н о м 
транспорте 
(каждый ре-
гион имеет 
свой соб-
с т в е н н ы й 
закон, всего 
16 законов 
об обще-
с т в е н н о м 
транспорте)

Региональ-
ные законы 
о школьных 
транспорт-
ных услугах

Региональ-
ные законы 
об обще-
с т в е н н о м 
транспорте 
с привязкой 
к улицам

Концепции развития 
города, в т. ч. План 
Развития Транспор-
та

Местный транс-
портный план для 
железнодорожного 
транспорта

Региональные пла-
ны по общественно-
му транспорту

Местные планы по 
о б щ е с т в е н н о м у 
транспорту (Nahver-
kehrspläne)

Региональные пла-
ны по общественно-
му транспорту

К
аз

ах
ст

ан

З а к о н о д а т е л ь н ы е 
полномочия главным 
образом принадлежат 
национальному прави-
тельству

Закон Республики Казах-
стан № 476-II от 4 июля 
2003 года «Об автомо-
бильном транспорте»

Постановление Пра-
вительства Республи-
ки Казахстан № 767 от 
2 июля 2011 года «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров 
и багажа автомобиль-
ным транспортом»

Стратегия Казахстана 
2050 (2012 г.)

Национальная транс-
портная политика 
Казахстана (2010–
2014 гг.)

К ы з ы л о р -
да: Поста-
н о в л е н и е 
А к и м а т а 
Кызылорды 
и Кызылор-
д и н с к о й 
о б л а с т и 
№ 3438 от 
6 апреля 
2012 года 

Генеральный план 
развития Алматы 
2002 г.

Стратегия устой-
чивого транспорта 
для Алматы (2013–
2023 гг.)

Алматинский транс-
портный комплекс-
ный подход (2017 г.)
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Постановление Прави-
тельства Республики 
Казахстан № 1014 от 
5 сентября 2011 года 
«Об утверждении Пра-
вил субсидирования, 
за счет бюджетных 
средств, убытков пе-
ревозчиков, связанные 
с осуществлением со-
циально значимых пе-
ревозок пассажиров»

Постановление Пра-
вительства Республи-
ки Казахстан № 203 
от 28 февраля 2008 г. 
«Об утверждении Пра-
вил технической тех-
нической эксплуата-
ции автотранспортных 
средств»

об уста-
н о в л е н и и 
тарифа на 
регулярные 
перевозки 
пассажиров 
и перевоз-
ку багажа 
в городе 
Кызылорда

Генеральный план 
Астаны 2013 г. 

С т р а т е г и ч е с к и й 
план Отдела архи-
тектуры и градо-
строительства Кара-
гандинской области 
на 2010–2014 годы

Генеральный план 
города Тараз

Генеральный план 
Актобе

Н
ид

ер
ла

нд
ы

На государственном 
уровне правительство 
обладает полномочия-
ми в отношении дорог 
и дорожной инфра-
структуры и эксплуата-
ции железных дорог

На региональном и му-
ниципальном уровне 
организованы авто-
бусные, трамвайные 
и другие виды город-
ского транспорта

Закон об окружающей 
среде и о планирова-
нии (2017 год)

Закон о планировании 
движения и транспор-
та («Planwet Verkeer & 
Vervoer»)

Закон об инфраструк-
туре (процедуры плани-
рования) («Tracéwet»)

Закон о пассажирских 
перевозках 2000 года

Национальный план 
дорожного движе-
ния и транспорта на 
2001–2020 годы

Nota Mobiliteit 
(2004)»На пути к на-
дежной и предсказуе-
мой доступности»;

M o b i l i t e i t s a a n p a k 
( 2 0 0 8 ) » Б е з о п а с н о 
и спокойно от двери 
до двери»

M o b i l i t e i t s b e e l d 
2016 г.

Национальный план 
политики в области 
дорожного движения 
и транспорта (NVVP)

нет данных План городской мо-
бильности

Городской план по 
велодвижению (5 
лет)

П
ол

ьш
а

М и н и с т е р с т в о 
транспорта

Министерство окружа-
ющей среды

Агентство по строи-
тельству и обслужива-
нию автомагистралей

Города и муниципали-
теты несут ответствен-
ность за организацию 
ОТ; в большинстве 
городов Польши УОТ 
были реализованы 
в форме акционерных 
обществ

Политика в области ох-
раны окружающей сре-
ды 1991 г.

Закон о платных авто-
магистралях 1994 г.

Транспортная политика 
1995 г.

Закон о железнодо-
рожном транспорте от 
28 марта 2003 г. и По-
становление министра 
транспорта от 30 мая 
2006 г.

Программа строи-
тельства автомаги-
стралей

Зеленая книга по го-
родскому транспорту 
2007 г.

Зеленые дороги 
в Польше, Министер-
ство инфраструктуры 
и развития, Варшава 
2014 г.

Стратегия развития 
транспорта на 2007–
2013 годы

Стратегия по ре-
с т р у к т у р и з а ц и и 
польских железных 
дорог 2005 года 

нет данных Городские гене-
ральные планы

Региональная опе-
ративная программа 
(РОП) 2007–2013 гг.
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Национальный транс-
портный фонд (Наци-
ональный дорожный 
фонд + Национальный 
фонд железных дорог)

П
ор

ту
га

ли
я 

Г о с у д а р с т в е н н о е 
управление создает 
основу для финанси-
рования и дальнейшей 
стратегии

На местном уровне го-
родские транспортные 
органы управления 
отвечают за планиро-
вание общественного 
транспорта, планиро-
вание сети ОТ, в т. ч. 
парковки, интеграцию 
транспортных режи-
мов

Состояние дорог на-
циональной дорожной 
сети (2015 г.)

Закон 13/2006: Кол-
лективные перевозки 
детей

Закон 28/2006: О НА-
РУШЕНИЯХ ПРИ 
К О Л Л Е К Т И В Н Ы Х 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕ-
РЕВОЗКАХ

Д е к р е т - З а к о н 
№ 60/2016 от 8 сен-
тября (Гибкое об-
служивание город-
ского пассажирского 
транспорта – Serviço 
Público de Transporte de 
Passageiros Flexível)

Закон № 7-A/2016 от 
30 марта (Пассажир-
ские перевозки)

Национальная стра-
тегия безопасности 
дорожного движения 
2008–2015 гг.

А к т 
транспорта 
для столич-
ной области 
Лиссабона, 
разработ-
ка плана 
городской 
мобильно-
сти и ис-
следования 
мобильно-
сти

Городские планы 
мобильности (раз-
работанные город-
скими транспортны-
ми управлениями)

И
сп

ан
ия

 

Местный/муниципаль-
ный уровень несет 
ответственность за 
транспортные услуги 
в пределах своих гео-
графических/админи-
стративных границ

На муниципальном 
уровне Autoridades del 
Transporte Público (ATP) 
организует обще-
ственный транспорт на 
правах местной адми-
нистрации L e y 
de Ordenación del 
Transporte Terrestre 
(LOTT), 1987

Ley de Movilidad 
Sostenible

Real Decreto-Legislativo 
2/2004

Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen 
Local 7/1985

С т р а т е г и ч е с к а я 
и н ф р а с т р у к т у р а 
и транспортный план 
на 2006–2020 гг. 
(Plan Estratégico de 
Infraestructuras y 
Transporte (PEIT))

Экологическая стра-
тегия (Estrategia 
de Medio Ambiente 
Urbano (EMAU))

З а к о н 
о местном 
с а м о у -
правлении 
(1985)

Стратегия по ве-
лодвижению (Бар-
селона)

Генеральный план 
по управлению мо-
бильностью (Биль-
бао)

С
ое

ди
не

нн
ое

 К
ор

ол
ев

ст
во

 

Полномочия по вопро-
сам регулирования 
местного обществен-
ного транспорта пере-
даны в местные сове-
ты/районные города

Рамочная националь-
ная политика планиро-
вания

Закон о местном 
транспорте 2000/2008

Стратегический до-
кумент по вопросам 
местного транспорта

Проектирование вело-
сипедной инфраструк-
туры DfTs; Иерархия 
обеспечения

План по улучшению 
качества воздуха

Национальная стра-
тегия по велосипед-
ному движению

На пути к устойчивой 
транспортной систе-
ме: поддержка эко-
номического роста 
в Мире с низким со-
держанием углерода 
(2009–2019 гг.)

М е с т н ы е 
транспорт-
ные планы

Городские 
региональ-
ные транс-
п о р т н ы е 
с т р а т е г и и 
(20-летний 
план)

С т р а т е -
г и ч е с к и е 
транспорт-
ные планы

Основные стратегии 
для дальнейшего 
развития

Стратегия/план эко-
номического роста 
(20-летний план)

План действий по 
улучшению качества 
воздуха

Стратегия по низким 
уровням выбросов 
(5-летний план)


