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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ (ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ВО ВСЕХ ДОКУМЕНТАХ)

АБР Азиатский Банк Развития
АОТ Местный орган общественного транспорта
АСОПР Автоматизированная система оплаты и регистрации проезда 
ASTRA Управление общественным транспортом г. Астана
AUA Алматинский городской воздух 
УГТА Управление пассажирским транспортом и автомобильными дорогами г. Алматы
CAST Устойчивый транспорт г. Алматы 
КГП Сжатый природный газ
CO2 Углекислый газ
EBРР Европейский банк реконструкции и развития
EC Европейский союз
ЭЛТИС Европейский центр городской мобильности
EPOMM Европейская программа по управлению мобильностью
EК Европейская комиссия 
FGC Государственные железные дороги Каталонии
ЕФРР Европейский фонд регионального развития
ГЭФ Глобальный экологический фонд
ПГ Парниковые газы
BOT Строительство – Эксплуатация - Передача
DBFM Дизайн-Строительство-Финансирование-Ремонт
DBFOT Дизайн-Строительство-Финансирование-Эксплуатация-Передача
DBOT Дизайн - Строительство - Эксплуатация - Передача
ВРП Валовой региональный продукт
GVBA Управление общественным транспортом г. Амстердам
MTA Городской транспортный орган
NO Оксид азота
NO2 Диоксид азота
P+R Парковки типа «Перехватывающая парковка» (для перехода к ОТ)
PM10 Твердые частицы
ЦУП Центр управления проектами
RENFE Национальная сеть железных дорог в Испании
ПУГМ План устойчивой городской мобильности
TМВ Управление транспортом в г. Барселоне
ГОСТ Региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации Содружества независимых государств
VDV Ассоциация немецких транспортных предприятий
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций
НДС Налог на добавленную стоимость
VDV Ассоциация немецких транспортных предприятий 
МСОТ Международный союз общественного транспорта
ССВУ Анализ «SWOT»(сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы)
ТОР Транспортно ориентированное развитие
ОТ Общественный транспорта
ТС Транспортное средство
Км Километр (ы)
КПЭ Ключевые показатели эффективности
ДОУ Договор об оказании услуг
дБА Акустический децибел, единица измерения уровня шума с учетом восприятия звука человеком.
ГЧП Государственно-частное партнёрство (предприятия)
OЭСР Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD)
ВВП Валовой внутренний продукт
ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью
ЛРТ Легкорельсовый транспорт
НДС Налог на добавленную стоимость
ЗПВ Зоны пониженного уровня выбросов
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Цель синопсиса заключается в кратком предо-
ставлении выводов, полученных из существующе-
го и широко охватывающего обзора политики в 
сфере общественного транспорта в Казахстане. 
Анализ основывается на результатах ранее про-
деланной работы по стратегии развития устой-
чивого городского транспорта 2013-2023 гг. для 
г. Алматы, а также представляет предложения о 
внесении изменений в законодательство, кото-
рые могли бы содействовать принятию решений и 

усовершенствованию возможностей финансиро-
вания для улучшения инфраструктуры городского 
транспорта. 

Синопсис представляет собой детально пропи-
санные выводы и тесно связан с ранее подготов-
ленным отчетом. Основное внимание направлено 
на проведение анализа существующей ситуации 
в городах Казахстана и подготовку ключевых ре-
комендаций о необходимых усилиях, направлен-

ВВЕДЕНИЕ,  
ЦЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ 1 

Таблица 1: Основные рассмотренные темы и цели синопсиса

Предмет анализа Задача Цель

1. Д о с т у п н о с т ь 
данных для город-
ского общественного 
транспорта.

Доступ данных по категориям (социаль-
но-экономические, данные для обще-
ственного транспорта, законодательная 
сфера, окружающая среда) для городских 
общественных перевозок.

Обозначить проблемы существующих 
источников данных и указать наличие ин-
формации, с точки зрения их доступности, 
резолюции и интерпретации.

2. Обзор и оценка пра-
вовых рамок в сфере об-
щественного транспорта 
в городах и Казахстане в 
целом.

Проведение тендеров и подписание дого-
воров в сфере общественного транспорта.

Содействовать использованию экономи-
чески обоснованных действий и их про-
зрачности для финансирующих/договор-
ных организаций.

Обзор и оценка законодательной базы об-
щественного транспорта в городах и Ка-
захстане в целом.

Обозначить сильные и слабые стороны 
нынешней ситуации, а также предоста-
вить рекомендации, с целью содействия 
дальнейшему развитию соответственно 
городского, эффетивного и качественно 
обоснованного уровня обслуживания об-
щественного транспорта. 

3. Проведение тендеров 
и заключение договоров 
в сфере общественного 
транспорта.

Существующий подход в Казахстане; под-
ход к созданию ДОУ.

Определить процессы проведения тенде-
ров и обозначить преимущества использо-
вания ДОУ для городского общественного 
транспорта.

4. Финансирование и 
субсидирование обще-
ственного транспорта.

Инновационный подход в финансировании 
общественного транспорта. 

Обозначить приемлемый уровень обслу-
живания и адекватную стоимость проезда. 

ГЧП как вид финансирования обществен-
ного транспорта

Провести анализ использования потенци-
альных моделей ГЧП может содействовать 
решению проблем финансирования в Ка-
захстане, и отдельно в городах. 

5. Ключевые показатели 
эффективности.

Разработка системы показателей, рассмо-
трение возможности их выбора, согласо-
ванности данных и их соответствие с ДОУ. 

Провести мониторинг и оценку догово-
ров в сфере общественного транспорта и 
установленного уровня обслуживания. 
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ных на дальнейшую разработку руководящей и 
вспомогательной политики, для улучшения уровня 
предоставления услуг и качества обслуживания 
общественного транспорта. Полученный опыт 
наилучшей международной практики, где было не-
обходимо, включен в синопсис с целью более де-
тального пояснения рекомендаций или ситуации. 

Термин «городской общественный транспорт» ис-
пользуется в синопсисе для описания систем и их 
объектов, включающих средства и оборудования 
(как мобильных, так и стационарных), необходи-
мых для предоставления городских пассажирских 
перевозок. Они включают дорожный и железно-
дорожный виды транспорта, доступные в разных 
частях городов (автобусы, троллейбусы, метро, 
скоростной транспорт), а также пешеходный и ве-
лосипедный виды передвижения. С точки зрения 
целостной транспортной системы, частные авто-
мобили были включены в подход, так как они также 
имеют выделенное дорожное пространство. Бо-
лее широкое определение включает схемы управ-
ления парковочными местами, велосипедные сети 
и парковочные объекты, безопасность пешеходов 
и соответственное руководство. 

Уровень развития общественного транспорта 
прямо влияет на параметры городской мобиль-

ности в городе, которые представляют собой и 
зависят от наличия развитой инфраструктуры, 
устойчивой системы транспорта, уровня органи-
зации и управления общественным транспортом, 
высокого уровня качества и безопасности ТС. Та-
ким образом, концепция городской мобильности 
основана на перспективе, ориентированной на 
пассажира и потребностях жителей в передвиже-
нии между пунктами А и Б, используя различные 
виды транспорта (моторизированный, немотори-
зованный, общественный, частный). Городские 
общественные перевозки являются частью ре-
шения предоставления приемлемой и устойчивой 
городской мобильности, образуя важную основу 
для удовлетворения потребностей жителей в мо-
бильности и качестве их жизни в городах. Следо-
вательно, все усилия, направленные на усовер-
шенствование работы общественного транспорта 
всегда будут связаны с вопросами городского 
планирования. 

Рекомендации, полученные в ходе анализа су-
ществующей политики, являются не только во-
просами ответственности специалистов в сфе-
ре транспортного планирования, но и часто 
межотраслевыми вопросами, которые должны 
быть рассмотрены в комплексе местными властя-
ми.  
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Доступность соответствующих социально-эконо-
мических и транспортных данных является ключе-
вым успехом для проведения анализа и понимания 
прошедшей, существующей ситуации и будущего 
развития в городах. Информация об уровне урба-
низации, численности населения и уровне доходов, 
также как и более детальные данные о пассажиро-
потоке и уровне автомобилизации, дают возмож-
ность подготовить соответствующие заключения, 
рекомендации и предложения для будущего разви-
тия устойчивого транспорта. Таким образом, пред-
варительный этап в обзоре политики был посвящен 
оценке источников существующих данных и их по-
тенциального вклада в планирование обществен-
ного транспорта (общие и внешние данные (пока-
затели)), а также мониторингу работы транспортных 
компаний (внутренние данные) (см. Приложение № 
1: «Обзор данных» и Приложение №. 2 «Результаты 
рабочей программы»).

Проблемы доступности и прозрачности данных, их 
глубины (пространственное/временное разреше-
ние) прямо подчеркивают необходимость включения 
рекомендаций, направленных на улучшение данной 
сферы политики, с целью обеспечения надежной, с 
точки зрения количественной и прозрачной основы 
для проведения мониторинга и сравнения уровня и 
качества обслуживания общественного транспорта, 
а также определения потенциального увеличения 
пассажиропотока, покупательной способности и 
др.. Нижеуказанные данные были рассмотрены по 
следующим категориям: 

2.1 СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Ключевые социально-экономические данные 
следует рассматривать на уровне города, так как 
анализ бенчмаркинга был проведен на основании 
21 выбранного европейского города и 10 казах-
станских городов. В основном, средние годовые 
данные были получены из общедоступных источ-
ников информации (онлайн-источники городских 
органов власти/администраций). Такие показате-
ли, как городское население, иногда представле-
ны устаревшими данными, что связано со слож-
ностью доступа к первоисточникам информации. 
Более того, по-видимому, города рассчитывают 
прогнозы роста населения различными способа-
ми, при этом не предоставляют отчеты использо-
ванных временных горизонтов, что создает опре-
деленные сложности при выполнении сравнения 
результатов бенчмаркинга.

В таблице 3 представлены выводы о важных со-
циально-экономических данных, использованных 
в межсекторальном подходе при планировании 
общественного транспорта; например, лица, раз-
рабатывающие политику и эксперты в области 
транспортного планирования должны стремиться 
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. Подробная информация о социаль-
но-экономических данных в сравниваемых горо-
дах бенчмаркинга представлена в детальном, ра-
нее подготовленном, отчете (см. ИТОГОВЫЙ 
ОТЧЕТ, глава 2.2.1). 

2 

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ И ИХ 
ЗНАЧЕНИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА 
И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В 
СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА



ОБЗОР  ПОЛИТИКИ  РАЗВИТИЯ  СЕКТОРА  ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА  В  КАЗАХСТАНЕ8

1.  (2017) Обзор городской политики ОЭСР: Казахстан 

2.  Детальная таблица использованных ресурсов находится в списке использованной литературы

3.  (2017) Обзор городской политики ОЭСР: Казахстан

4.  www.stat.gov.kz 

Таблица 3: 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 городах1.

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.

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 источников2 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.3 
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 
источниках4 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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5.  Следует учитывать, что обсуждение соответствующих ОТ не может проводиться в связи с рассмотрением рамочных условий и 
потребностей в проведении мониторинга, связанного с договорными услугами ОТ, то есть целевыми значениями. 

Рассмотреть возможность предоставления клю-
чевых социально-экономических данных на гео-
графической карте, без необходимости разра-
ботки сложного и дорогостоящего программного 
обеспечения подобных карт (наилучший пример: 
Городской аудит Евростата).

Рассмотреть возможность детализировать про-
странственное разрешение ключевых данных до 
уровня городов для отображения различий меж-
ду основной областью городов и более крупными 
прилегающими областями, тем самым позволяя 
проводить детальный анализ развития уровня го-
родского роста.

2.2 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
В дополнении к социально-экономическим дан-
ным, раздел КПЭ (см. раздел 6 КПЭ для обще-
ственного транспорта и ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, гла-
ва 7) описывает подход определения наиболее 
важных транспортных данных и данных, связанных 
с дорожным движением5, которые будут иссле-
дованы и адаптированы городскими властями и 
транспортными перевозчиками, например, с це-
лью мониторинга уровня качества предоставле-
ния услуг, а также с целью дальнейшей адаптации 
полученных показателей спроса уровня услуг (см. 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 2.2.2). Информация о 
количестве пассажиров, проданных билетах, пас-
сажиро- и автобусных км позволяет:

• Понимать уровень пассажиропотока на каждом 
маршруте в разное время суток;

• Планировать наиболее приемлемые услуги об-
щественного транспорта; и

• Предоставлять информацию для проведения 
приемлемого краткосрочного, средне-срочно-
го и долгосрочного анализа необходимого фи-
нансирования услуг общественного транспор-
та.

Учитывая тот факт, что подобные данные измеря-
ются перевозчиками, если вообще проводится их 
сбор, они, в свою очередь, являются собствен-
ностью самого перевозчика. Исследования наи-
лучшей практики бенчмаркинга показывают, что и 
органы 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 
отчетов и/или на веб-портале, в разделе «факты и 

2.1.1 Ключевые рекомендации по 
социально-экономическим данным
Необходимо подчеркнуть важность наличия клю-
чевых социально – экономических данных на всех 
государственных уровнях (национальном, област-
ном, местном), так как они являются основой для 
проведения анализа региональных различий и 
должны побудить казахстанское правительство на 
республиканском уровне рассмотреть механизмы 
софинансирования (перераспределение налого-
вых поступлений из наиболее развитых для менее 
обеспеченных регионов/ центров) общественного 
транспорта для того, чтобы все города и регионы 
имели возможность внедрить устойчивую систему 
транспорта.

Городские/местные органы власти, вместе с раз-
ными подразделениями, которые могут иметь в 
том числе и непрямое влияние на общественный 
транспорт, должны:

a) Определить и собрать основные социаль-
но – экономические показатели для местных/
региональных баз данных и соответственные 
временные рамки (см. таблицу 3), при этом 
обеспечить информацию общедоступной для 
населения; и/или

б) Передавать полученную (а) информацию в на-
циональную базу данных, такую, как Комитет 
по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан, позволяя 
проводить индивидуальный анализ на уровне 
города.

Расширить существующую доступную информа-
цию о социально-экономических показателях на 
сайте уполномоченного министерства, включая не 
только национальные показатели, но и региональ-
ную/городскую основную информацию (более де-
тальная информация по наилучшей практике, та-
кой как городской аудит Евростата, представлена 
в ранее подготовленном детальном отчете).

Определить подраздел для данных в сфере го-
родского транспорта и соответственных социаль-
но-экономических данных (наличие функций от-
бора социально-экономических данных в разном 
контексте и выбора таких данных, как, например, 
количество населения для общей категории дан-
ных общественного транспорта) в национальной 
базе данных.

Предоставить общественный доступ данных и их 
экспорт в формат Excel таблицы для возможности 
проведения индивидуального анализа специали-
стами в области транспорта/ лицами, отвечающи-
ми за подготовку политики. 
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показатели». Информация представлена следую-
щими 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). 

В Европе, например, следуя закону (№1370/2007), 
органы власти в сфере транспорта обязаны еже-
годно предоставлять отчеты (нижеуказанный спи-
сок является неполным) о:

• Кол-ве частных перевозчиков общественного 
транспорта и времени действия их существую-
щего 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 предо-
ставлены на разных языках (www.stat.gov.kz). Дан-
ные в сфере общественного транспорта по виду 
транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы) 
включают показатель общего пассажиропотока 
(в млн. пассажиро км и млн. пассажиров), количе-
ство задействованного подвижного состава (или 
транспортных средств), длину маршрутной сети и 
пространственное распределение на региональ-
ном уровне. Детальные статистические данные 
по отдельным городам Казахстана в сфере об-
щественного транспорта на данный момент недо-
ступны на национальных источниках информации. 

2.2.1 Ключевые рекомендации по 
данным общественного транспорта
Рекомендуется рассмотреть/обсудить возмож-
ность включения в национальную статистическую 
базу основные данные по общественному транс-
порту в разрезе города, при этом предоставить 
возможность заинтересованным сторонам (вклю-
чая специалистов по транспортному планирова-
нию и политиков) пользоваться поиском и выбо-
ром города или же публиковывать эти данные на 
сайте соответствующего Акимата в специально 

выделенном подразделе. Следовательно, реше-
ние о сборе и предоставлении информации мо-
жет быть принято основываясь на двух возможных 
принципах: 1) основная информация представле-
на на одном источнике (например, в национальной 
статистической базе данных) или 2) при поддерж-
ке Акимата в сборе и предоставлении городских 
данных (например, на веб-сайте местного органа 
власти).

С целью определения обоснованных ключевых 
показателей эффективности для данного секто-
ра, основные данные в сфере общественного 
транспорта, связанные с его эксплуатацией, а 
также соответственные пространственные разре-
шения должны быть определены (среднегодовые 
значения на уровне города) также, как и способ 
сбора данных и методы их проверки. Объем со-
ответствующих данных в сфере общественного 
транспорта также должен включать показатели 
других видов передвижений (например, велоси-
педных и пешеходных), 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 по видам, сбор данных о пропорциях по-
ездок частным авто, велосипедом, обществен-
ным транспортом или пешком (приемлемые 
методы исследования должны быть соблюде-
ны).

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 (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, 
глава 2.2.3).

Доступные данные в сфере окружающей среды в 
Казахстане представлены выбросами парниковых 
газов (таких как CO2) и частично могут быть по-
лучены на уровне города, используя онлайн ста-
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тистический источник www.stat.gov.kz. На главной 
странице существует ссылка на «экологические 
индикаторы мониторинга и оценки окружающей 
среды». Здесь могут быть скачаны данные о по-
казателе качества воздуха в выбранных городах в 
формате Excel.

По многим городам представлены среднегодовые 
величины, и в каких-то случаях это широкий спект 
показателей, а где-то единичные данные, т.е нет 
единого подхода и возможности сравнения. 

Результаты проведения международного бен-
чмаркинга по городам (показатели объема вы-
бросов часто рассматривают относительно тер-
риториального расположения, которые также 
воздействуют непосредственно и на области) под-
черкивают, что в настоящее время в городах Ев-
ропы существуют станции мониторинга качества 
воздуха, которые предоставляют общедоступную 
информацию (в режиме реального времени) об 
уровне выбросов загрязняющих веществ. До-
ступные онлайн данные представлены основными 
видами загрязнителей воздуха в сочетании с акту-
альными ежедневными данными о погодных усло-
виях, а также доступна информация общей оценки 
качества воздуха. Для Казахстана доступное раз-
решениe на уровне города на данный момент не 
является исчерпывающим, и информацию необ-
ходимо искать на других официальных статистиче-
ских веб-порталах. 

Новый подход должен способствовать улучше-
нию практики принятия решений и планирования 
городов, так как он подчеркивает такие актуаль-
ные проблемы, как увеличение уровня исполь-
зования автомобилей, так и проблему вредных 
для окружающей среды устаревших двигателей и 
видов топлива. Важно отметить, что парниковые 
выбросы от транспортного движения являются не 
единственным источником городского загрязне-
ния в городах Казахстана. Расположенные вблизи 
главные индустриальные заводы также являются 
основными источниками загрязнения, и без вне-
дрения надлежащих правил ситуация окружающей 
среды не может быть улучшена, только применяя 
соответственные сдерживающие меры в секторе 
транспорта. 

2.3.1 Ключевые рекомендации по 
данным в сфере окружающей среды
Продолжить расширение центральной админи-
стративной базы данных для показателей парни-
ковых выбросов, включая данные на уровне горо-
да, помимо г. Караганды, г. Семей, г. Алматы и г. 
Атырау, предлагая комплексный подход и сравни-
тельный источник, и последовательно проводить 
сбор информации об уровне PM10 и РМ 2,5 (до-
ступ к этим данным данных очень ограничен).

Инициировать проведение обсуждений относи-
тельно внесения изменений (прогноз/ долгосроч-
ное планирование) для всех собранных данных 
об эмиссиях парниковых газах, так как представ-
ленный период 2000 – 2015 гг. предполагает, что 
средний предел объема выбросов остался неиз-
менным на протяжении всего периода. Четко уста-
новленные обязательства по защите окружающей 
среды должны также привести к усилению тре-
бований приемлемых показателей относительно 
ежегодных средних величин. На данный момент не 
было замечено установленных допустимых объе-
мов выбросов (см. рис 1), то есть, не представлен 
показатель равномерного уменьшения объема 
парниковых выбросов до желаемого уровня для 
любых данных, следуя официальным источникам.

Вопросы окружающей среды, также как и вопро-
сы, связанные с жильем и транспортом, на дан-
ный момент рассматриваются используя подход 
секторального планирования в Казахстане, од-
нако, эти вопросы являются междисциплинарны-
ми и требуют широких и взаимосвязанных знаний 
специалистов6. Целесообразно включить основ-
ные выводы о мониторинге качества воздуха (по-
скольку управление данными окружающей среды 
является межотраслевым) в транспортное плани-
рование.

Особенно, в случае если определены меры по 
внедрению подхода для «чистого воздуха» (такие 
как скопление выбросов, зоны окружающей сре-
ды с определением уровня использования авто-
мобилей, инициативы зеленой мобильности, как, 
например электротранспортные средства, вы-
сокие стандарты Евро 4 или выше, расширение 
пешеходной и велосипедной зон, с целью содей-
ствия развития устойчивого видов транспорта) 
– количественный до и после анализ, основан-
ный на показателях окружающей среды, таких как 
парниковые газы, имеет первостепенное значе-
ние в определении полученной пользы. Поэтому 
рекомендуется детально рассмотреть подход, 
предложенный общественными организациями в 
области мониторинга мелкодисперсионным ча-
стицам в г. Алматы другими городами, поскольку 
это является жизненно важным шагом в обучении 
общественности и повышении их осведомленно-
сти о неотложных экологических проблемах, также 
вызванных использованием частного автомобиля.

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

6.  (2017) Обзор городской политики ОЭСР: Казахстан
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2.4 ДАННЫЕ В СФЕРЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
Доступные данные в сфере законодательства в 
Казахстане свидетельствуют о наличии множества 
законов и подзаконных актов в сфере обществен-
ного транспорта, которые служат руководством 
для ОТ и прописывают все процедуры, связанные 
с организацией и предоставлением услуг обще-
ственного транспорта (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, 
глава 2.2.4). Вся официальная правовая докумен-
тация и соответствующие приказы были получены 
из официального онлайн источника www.online.
zakon.kz, и дополнена документацией, предо-
ставленной ПРООН. Доступность общих данных в 
правовых вопросах в Казахстане для обществен-
ного транспорта является довольно обширной. 
Общедоступный онлайн источник (http://adilet.zan.
kz/eng) предоставляет информационную систему 
для законных актов и приказов и насчитывает бо-
лее, чем 100 тыс. документов. Сайт находится под 
руководством Министерства юстиции Республики 
Казахстан и также включает разделы для соответ-
ствующих документов ООН. Система позволяет 
осуществлять поиск по ключевым словам. Более 
того, законодательная основа для сектора обще-
ственного транспорта включает: 

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

• Процедуру распределения финансирования и 
утвержденный процесс субсидирования, регу-
лируемый приказом на государственном 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.

2.4.1 Ключевые рекомендации по 
данным в сфере законодательства
Рекомендуется продолжать совершенствовать 
действующую законодательную базу относительно 
вариантов поиска, используя ключевые слова, где 
заинтересованные стороны могут осуществлять 
поиск всех соответственных законов по вопро-
сам общественного транспорта путем введения 
распространенных ключевых слов относительно 
темы поиска. Расширить перевод документов на 
английский язык для предоставления возможно-
сти доступа к информации более широкому кругу 
заинтересованных сторон и консультантов.

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.
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3 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

3.1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Проанализированный список основных законов и 
постановлений в сфере общественного транспор-
та Казахстана включает в себя (см. ИТОГОВЫЙ 
ОТЧЕТ, глава 6.1):

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

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

Помимо этого, были включены акты, содержащие 
постановления правительства и министерские 
распоряжения, выпущенные с целью предостав-
ления более специфической информации и под-
робных директив для организации ОТ и управле-
ния ОТ:

• Приказ и.о. Министра по инвестициям и разви-
тию Республики Казахстан № 349 от 26 марта 
2015 г. «Правила перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом».

• Приказ Министра транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан от 13 октября 2011 № 
614 «Об утверждении Методики расчета тари-
фов на оказание услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа по регулярным маршрутам». 

• Приказ и.о. Министра по инвестициям и разви-
тию Республики Казахстан № 883 от 25 августа 
2015 г. «Об утверждении Правил субсидирова-
ния за счет бюджетных средств убытков пере-
возчиков, связанных с осуществлением соци-
ально значимых перевозок пассажиров». 

• Приказ и.о. Министра по инвестициям и разви-
тию Республики Казахстан № 348 от 26 марта 
2015 г. «Об утверждении Типового договора 
организации регулярных автомобильных пере-
возок пассажиров и багажа».

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

• Санитарные правила «Санитарно-эпидемио-
логические требования к объектам по обслу-
живанию транспортных средств и пассажиров». 
Утверждены приказом Министра национальной 
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 «Автотран-
спортные средства. Требования к техническо-
му состоянию по условиям безопасности дви-
жения. Методы проверки».

• ГОСТ 17.2.2.03-87 «Охрана природы. Атмос-
фера. Нормы и методы измерений содержания 
оксида углерода и углеводородов в отработав-
ших газах автомобилей с бензиновыми двига-
телями. Требования безопасности».

• ГОСТ 17.2.2.01-84 «Охрана природы. Атмос-
фера. Дизели автомобильные. Дымность отра-
ботавших газов. Нормы и методы измерений».



ОБЗОР  ПОЛИТИКИ  РАЗВИТИЯ  СЕКТОРА  ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА  В  КАЗАХСТАНЕ14

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 коммуникаций Республики 
Казахстан от 13 октября 2011 года № 614.

3.2 НОРМАТИВНАЯ БАЗА
В Казахстане имеется ряд норм и законов в сфере 
общественного транспорта, служащих руковод-
ствами и основанием планирования для необхо-
димых процедур7 (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 
6.2.1). Национальное правительство применяет 
централизованный принцип к процедурам управ-
ления и законотворчества, не только обеспечи-
вая общий стратегический подход к вопросам, 
связанным с транспортом, но и определяя кон-
кретные технические стандарты и стандарты без-
опасности. Таким образом, оно также демонстри-
рует политическое намерение не давать право 
городским администрациям устанавливать соб-
ственные правила и процедуры в связи с особыми 
требованиями и условиями в каждом городе Ка-
захстана. Государственные нормы разработаны 
по принципу «инициативы сверху», чтобы обеспе-
чить их применимость по всей стране.

С учетом списка проанализированных юриди-
ческих документов (см. 3.1) выясняется, что ка-
захстанская система правового регулирования в 
сфере общественного транспорта является все-
объемлющей и чрезмерно строгой. Текущее по-
ложение дел с чрезмерным регулированием путем 
национального законодательства препятствует 
развитию сферы общественного транспорта.

Процедура организации общественного 
транспорта управляется на уровне националь-
ного законодательства и требует значительных 
усилий со стороны соответствующего Акимата 
по ее локальному выполнению, при этом, однако, 
Акиматам не дают полномочий преобразовывать/
адаптировать ее реализацию на локальном уров-
не.

3.3 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
Тем не менее, продолжают возникать следую-
щие центральные вопросы, связанные как с ком-
плексным структурным подходом к управлению 
организации общественного транспорта, так и 
с рабочими аспектами контрактной системы об-
щественного транспорта (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, 
главы 6.2.2, 6.3 и 6.4):

7.  Просим ознакомиться с соответствующим приложением в основном детальном отчете

Таблица 4: Текущие проблемы законодательства и их проявление в городском ОТ

Проблема Описание

Политический под-
ход «сверху-вниз», 
некоторые исключе-
ния только для г.Ал-
маты и г.Астана

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

Городское правительство не имеет власть или полномочия применять особые требования 
относительно 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 
транспортного органа власти, который мог бы быть ответственный за организацию ОТ 
и распределение доходов. В городах Казахстана ОТ часто организован (планирование 
транспорта и его организация, проведение тендеров и заключение договоров, предо-
ставление субсидий) отделом транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, за 
исключением г. Алматы и г. Астана, где определенный транспортный орган власти был 
установлен. Результаты проведенного международного бенчмаркинга показывают, что 
существует множество различных уполномоченных структур для ОТ, главным образом, 
связанных с уровнем и объемом переданных полномочий. Устанавливая орган транс-
портной власти, следует применять подход, основанный на рассмотрении каждого горо-
да, для содействия реализации единой системы билетирования и эффективной органи-
зации 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 городскими потребностями или особенностями. 
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• Более того, Стратегия Казахстан-2050 и Национальная Транспортная Политика в основ-
ном сфокусированы на развитии транспорта на национальном уровне, уделяя особое 
внимание грузовым перевозкам и участию в Евразийских транспортных коридорах. Цели 
для городского транспорта и стратегия его будущего развития четко не указаны в рам-
ках документа. Следовательно, общественный транспорт в основном регулируется на-
циональным законодательством, при этом также не представлен в общих национальных 
стратегических показателях.

Утверждение бюд-
жета и финансовая 
поддержка на раз-
ных государственных 
уровнях

Маслихат имеет полномочия согласовывать бюджет и сумму субсидий. В то же время, про-
цесс расчета субсидий регулируется нормативными правовыми актами национального уров-
ня. Следовательно, возжожные несоответствия между центральным установленным уровнем 
и необходимостью финансовой поддержки могут привести к повышению риска либо неэф-
фективного «завышенного уровня финансирования» ОТ, либо наоборот – к нехватке финан-
сирования и, следовательно, значительным убытками для транспортного перевозчика (ов).

Пробелы в стандар-
тах закупок услуг ОТ 
и концессионных до-
говорах

• Отсутствие стандартов закупок услуг ОТ (отсутствие спецификаций для транспортных 
компаний в отношении выполнения их обязанностей в форме применения обязательных 
договоров, а также последствия их несоблюдения), и сложного процесса проведения 
тендеров. 

• Закон о концессиях не является комплексным, существуют пробелы в применении инве-
стиций частного сектора (ГЧП). Нет четкого регулирования для контроля существующих 
ГЧП, а также механизма передачи государственной собственности в частную собствен-
ность сектора ОТ. Более детальная информация представлена в разделе 5.2 о ГЧП. 

Отсутствие доступной системы оплаты; невозможность привлечения международного ар-
битража; нежелание гарантировать переход прав кредиторов в случае невыполнения обя-
зательств концессионером; обхождение с валютными рисками.

• Стандарты качества, согласно требованиям закона, в том числе общие требования без-
опасности, не проверяются государственными органами. В связи с этим должна быть 
установлена четкая система мониторинга и отчетности, а перевозчики должны нести от-
ветственность за соответствие стандартам

Отсутствие регули-
рования приватиза-
ции

Процесс приватизации услуг городских автобусов не имеет достаточного регулирования. 
Соответственно, это создает риск низкого уровня сервиса (в том числе несоблюдение ра-
бочего расписания, низкое качество системы кондиционирования в салоне, отсутствие ин-
формации о маршрутах, отсутствие надлежащей мобильности для клиентов, недостаточно 
или неадекватно квалифицированный персонал, неправильное местоназначение) и безо-
пасности (невыполнение графика и стандартов техобслуживания, эксплуатация старого / 
немодернизированного транспорта с высоким уровнем амортизации).

Рисунок 2: Сравнительный анализ показывает сравнительно высокое количество городов Казахста-
на, где отсутствует или неизвестен статус органов власти в сфере ОТ.

 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
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3.4 КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
Действующее законодательство в сфере обще-
ственного транспорта в Казахстане имеет ряд су-
щественных недостатков, поэтому рекомендуется 
создать новое национальное законодательство 
для общественного транспорта, то есть, Закон 
об общественном транспорте. (см. ИТОГОВЫЙ 
ОТЧЕТ, глава 6.5). В отличие от нынешней ситуа-
ции в данной сфере, национальное правительство 
должно устанавливать только вспомогательные 
правовые рамки для общественного транспорта. 
Новый закон должен предоставлять право органи-
зации и управления общественным транспортом 
на региональном и местном уровнях соответству-
ющими областным и местным органами 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 
качественных услуг относительно этого договора, 
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, что работа 
общественного транспорта не сможет быть выпол-

нена без подписания ДОУ. В дополнение 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 транспорта. В 
связи с этим, национальное правительство долж-
но определить рамки проведения тендеров на 
предоставление услуг общественного транспор-
та, включая характеристику и минимальное содер-
жание таких договоров, как, например, это приня-
то 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. 

Основной аналитический отчет содержит детали 
обо всех рекомендациях, сгруппированных по ме-
рам, которые необходимо принять на националь-
ном, региональном и/или местном уровне. Здесь 
предложено резюме ключевых рекомендаций, 
сгруппированных по основным областям, которым 
необходимо уделить внимание:

Следующие разделы обобщают ключевые реко-
мендации для каждой общей области, идентифи-
цированной в процессе рассмотрения стратегии. 
Подробное изложение этих рекомендаций содер-
жится в детальном аналитическом отчете.

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

Рисунок 3: Общие области, на которые будет направлена работа по созданию надлежащих рамочных 
правовых усло-вий
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3.4.1 Комплексные меры
Правительство должно установить общую поли-
тику для городского общественного транспорта и 
воздержаться от детального регулирования и ди-
ректив. 

• 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 реформировать базо-
вое законодательство для городского обще-
ственного транспорта, передавая всю ответ-
ственность за организацию и эксплуатацию 
общественного транспорта областным и мест-
ным акиматам, при этом минимизируя любые 
(детальные) связанные нормативные акты, пу-
тем издания нового комплексного закона об 
общественном транспорте. 

• Рекомендуется рассмотреть внедрение ДОУ 
для общественного транспорта и разработать 
более подходящий шаблон/пример договора 
для данного рынка транспортных услуг, прини-
мая во внимания разные потребности городов 
и регионов (модульный/ функциональный под-
ходы), или отменить использование типового 
договора, утвержденного министерством, по-
зволяя акиматам разрабатывать их собствен-
ные шаблоны относительно условий, подходя-
щих для их местных потребностей.

3.4.2 Организация ОТ на националь-
ном, а также на региональном уровнях 
и уровне города (Акимат)
Чтобы применить рекомендации по созданию 
специального административного органа в сфере 
транспорта на национальном, а также на регио-
нальном и городском уровнях (Акиматы), следует 
рассмотреть возможность изменения, по мень-
шей мере, следующих законов и директив (см. 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 6.5.2):

• Закон № 156-XIII Закон № 156-XIII от 21 сентя-
бря 1994 г. «О транспорте в Республике Казах-
стан» (изменен 13 июня 2017 г.);

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

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

Необходимо четко определить ответственные 
органы власти регионального/городского Акима-
та для планирования общественного транспорта 
(структурно, относительно требуемых должностей 
и квалифицированного рабочего персонала), их 
ресурсы и финансирование должны быть легаль-
но сформированы. Акимату в настоящее время 
предлагается создать уполномоченный орган по 
долгосрочному планированию общественного 
транспорта, определив бюджет для работы орга-
на. Такой орган рекомендуется создать в форме 
государственного предприятия с правом Акимата 
на экономическое управление.

Два самых главных города Республики Казах-
стан, Астана и Алматы, управляются с помощью 
специальных законов, принятых правительством. 
Например, было согласовано изменение правил 
для коммунального государственного учреждения 
«Управление пассажирским транспортом и авто-
мобильными дорогами» Акимата города Алматы, 
утвержденное Постановлением № 2/266 Акимата 
города Алматы от 10 июня 2016 г., дающим управ-
лению полномочия по созданию нового государ-
ственного предприятия для получения власти над 
финансовыми вопросами в отношении обще-
ственного транспорта. Данный документ действу-
ет только в Алматы.

Правительство Казахстана должно установить 
иной подход, включающий организацию и разра-
ботку образцов для контрактов по предоставле-
нию общественных услуг (соглашение об услугах 
общественного транспорта). Это существенно по-
может местным органам власти в понимании ме-
тодологии и впоследствии при выполнении пра-
вильных расчетов.

Первый шаг должен быть сделан для Алматы. Ре-
комендации по дифференцированному тарифу 
были отражены в Законе от 5 мая 2017 года № 59-
VI «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам транспорта». Данная практика долж-
на быть распространена в других регионах и горо-
дах Казахстана.

3.4.3 Тендер на конкурсной основе
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 6.5.3)

В будущем Акимат должен стремиться организо-
вать услуги ОТ и размещать контракты с проведе-
нием тендера на конкурентной основе, с фокусом 
на цену и качество. Это стремление должно быть 
поддержано правительством до того, как будут 
предприняты следующие шаги (см. главу 4 Прове-
дение тендеров и заключение договоров в сфере 
общественного транспорта).
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3.4.4 Финансирование и 
субсидирование
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 6.5.4)

Улучшение и преобразование действующих со-
глашений о субсидиях. Текущие соглашения о 
субсидиях в казахстанском национальном законо-
дательстве можно заменить моделью компенса-
ций за оказанные услуги, предоставленных по кон-
трактным соглашениям (по тендеру). Такой подход 
принят в ЕС по регламенту 1370/2007 «Об услугах 
общественного пассажирского железнодорожно-
го и автодорожного транспорта», согласно кото-
рому компенсация операторам общественного 
транспорта прописывается в обязательных пра-
вилах о содержании контрактов об общественных 
услугах (ДОУ).8

Оплата может основываться на цене «за пройден-
ный километр», а также включать в себя другие 
критерии, в том числе качество сервиса. Необхо-
димо обратить особое внимание на правильное 
определение цен «за пройденный километр» при 
разработке детальных контрактных соглашений. В 
целом, операторам ОТ должен быть представлен 
единый подход. Подходящие методы для установ-
ления контрактной оплаты – ежедневные показа-
тели счетчика по фактическим километрам (они, 
однако, включают в себя порожний пробег, необ-
ходимо разработать формулу для его вычета) и/
или калибровка согласно контрактному расписа-
нию и маршрутам (= км по расписанию) и другие 
параметры, например, пунктуальность.

Необходимо тесно связать предоставление суб-
сидий с внедрением определенных требований к 
транспортной компании на национальном, реги-
ональном 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. оплата операто-
рам за определенные услуги, независимо от типов 
пассажиров).

Определить и улучшить коэффициент дохода от 
продажи билетов. Следует учитывать средние ко-
эффициенты использования. Обсуждение этого 
вопроса не может идти отдельно от обсуждения 
тарифов. Действующие Ключевые Показатели 
Эффективности (КПЭ) по доходу от продажи биле-
тов также существенно помогут при обсуждении.

3.4.5 Дифференциация тарифов и их 
регулярный пересмотр/обновление
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 6.5.5)

Рекомендуется создать проект распоряжения о 
дифференциации тарифов и установить процеду-
ру определения дифференцированного тарифа. 
Национальное законодательство должно делеги-
ровать местным органам управления все вопро-
сы, касающиеся вариантов оплаты, тарифов и би-
летов.

3.4.6 Безопасность и охрана труда
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 6.5.6)

Рекомендуется усилить мониторинг выполнения 
стандартов безопасности и охраны труда. Необ-
ходимо гарантировать, что операторы обществен-
ного транспорта надлежащим образом следуют 
этим стандартам, в том числе, что установленные 
требования к условиям труда сотрудников ОТ со-
блюдаются. Эти меры могут быть дополнены со-
гласованными и утвержденными КПЭ. Но в первую 
очередь необходимо разработать и однозначно 
озвучить четкие цели и связанные с ними измери-
мые целевые показатели. Особенно в отношении 
восприятия безопасности с точки зрения пасса-
жира, необходимо получить детальную информа-
цию о контроле качества и методах мониторинга.

На региональном и городском уровне (Акиматы) 
необходимо выпустить устав, гарантирующий со-
блюдение Закона о безопасности и охране 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 выпустить уставы, благодаря 
которым соблюдается действующее националь-
ное законодательство о стандартах для транс-
портных средств и осуществляется контроль над 
его соблюдением (см. первый пункт о КПЭ).

8.  Регламент (EC) № 1370/2007, Раздел 27: «Компенсация, выплачиваемая компетентными органами, для покрытия расходов, воз-
никших при исполнении обязательств по обслуживанию населения, должна быть рассчитана таким образом, чтобы избежать чрез-
мерной компенсации. Если компетентный орган планирует разместить контракт по оказанию общественных услуг 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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3.4.7 Экология
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 6.5.7)

Рекомендуется содействие в разработке реги-
онального/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).

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 при-
нятии регионального закона, если внедрение эко-
логических зон будет признано необходимым и 
целесообразным.

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

3.4.8 Платная парковка
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 6.5.8)

Разработка нормативного акта о платной парков-
ке и принципах оплаты за парковку в городах РК. 
Следует оставить детали на усмотрение местных 
органов власти и сократить до минимума все (де-
тальные) соответствующие нормы. Уместно было 
бы определить стратегию по парковкам с пере-
хватывающими стоянками в качестве опции.

Разработка специфичных для каждого города 
стратегий по парковке на уровне Акиматов. Они 
должны оценить возможные схемы оплаты парков-
ки и ввести наиболее походящий вариант в своих 
городах. Стратегия должна включать в себя чет-
кую процедуру введения такого варианта, включая 
деятельность СМИ по информированию обще-
ственности и гарантию того, что местные жители и 
предприятия, расположенные в центре, признают 
и примут его.

3.4.9 Прочие изменения
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, главы 5.2.5, 5.2.6 и 5.2.7)

В зависимости от применения, рекомендуется 
дать административные распоряжения на реги-
ональном и городском уровнях (Акимат) относи-
тельно школьного общественного транспорта. В 
региональном законе указывается распределе-
ние ответственности по организации школьного 
общественного транспорта, а также есть ссыл-
ка на соответствующие национальные и регио-
нальные нормы по финансированию школьного 
транспорта.
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Как правило, система общественного транспорта 
рассматривается с точки зрения общественного 
блага, основная цель которой – предоставлять ус-
луги населению (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 4). 
Услуги общественного транспорта могут быть ор-
ганизованы как частными перевозчиками, так и об-
щественными компаниями. Основное требование 
к услугам общественного транспорта является их 
доступность для большего числа населения. Из-
вестно, что предоставление услуг общественного 
транспорта, обычно, не приносит прибыль и эко-
номический рост, однако они должны оставаться 
доступными и иметь высокие показатели качества. 
Таким образом, обычно услуги ОТ софинансиру-
ются или субсидируются государством. Следует 
принимать во внимание факт, что услуги ОТ яв-
ляются потенциально убыточными. В городах и 
странах с надежной и интегрированной системой 
общественного транспорта признан, тот факт, что 
общественный транспорт требует дополнительно-
го финансирования из общественных средств, ко-
торые 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 наличия 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 ка-
чества услуг ОТ, одновременно предоставляя воз-
можность перевозчикам работать на рынке услуг 
(частные или государственные компании). С по-
мощью договоров и концессий стороны могут так-
же распределять между собой финансовые 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 движения, 
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. 
Акимату или уполномоченному органу рекомен-
довано следовать общим критериям тендерного 
отбора и при этом взять на себя ответственность 
за организацию 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 услуг 
общественного транспорта регулируются норма-
тивно-правовыми актами национального уров-
ня и требуют определенных усилий от Акимата 
(местные исполнительные власти) в их реализа-
ции (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 4.1).

В соответствии с Законом №476-II «Об автомо-
бильном транспорте», регулярные услуги об-
щественных пассажирских перевозок и багажа, 
должны предоставляться перевозчиками об-
щественного транспорта, которые определены 
посредством победы тендера. После удачного 
завершения тендера победитель должен подпи-
сать договор с городской властью и тем самым, 
получить право на предоставление транспортных 
услуг и перевозку пассажиров. 

Тендерные процедуры прописаны в правилах о 
предоставлении пассажирских перевозок и ба-
гажа общественным транспортом, утвержденных 
приказом № 349 и.о. Министра по инвестициям 
и развитию Республики 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 обще-
ственного 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 статьями 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 организато-
ром тендера. Оценка предложений и присужде-
ние договора также находятся в ответственности 
Акимата. 

Общий срок проведения тендерных процедур 
и решения предоставления контракта – до 105 
календарных дней. Фактическое необходимое 
время 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, сла-
бой стороной процесса проведения тендеров яв-
ляется тот факт, что предложенная цена участни-
ков не является критерием отбора 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 является не всегда прозрачным. Более 
того, проведение мониторинга и обеспечение 
исполнение обязательств по договору, являются 
довольно слабыми или, по сути, могут вообще не 
существовать. 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 оговоренные 
транспортные услуги, следуя своему собствен-
ному тендерному предложению.

Когда победитель определен, Акимат должен 
заключить 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 инвестициям 
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 зако-
на, договор должен включать: 

• Тариф;

• Процедуру и места продажи билетов. Контроль 
наличия билетов у пассажиров.

• Сумму и сроки выплаты субсидий, предназна-
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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 разра-
ботало довольно простой типовый договор на 
предоставления услуг общественного транспор-
та на национальном уровне, при этом ограничи-
вая свободу действий местных исполнительных 
органов власти (Акимата) по включению допол-
нительных требований. Результаты проведения 
анализа договора показывают, что уровень де-
тализации на местном уровне, предоставленный 
национальным правительством, является слиш-
ком высоким и не позволяет вносить изменения 
местными властями, где это необходимо. До-
говор должен быть пересмотрен с учетом фак-

тических потребностей и проблем, с которыми 
сталкивается Акимат при работе с частными пе-
ревозчиками. Таким образом, региональным и 
местным органам власти необходимо предоста-
вить полномочия для внесения необходимых из-
менений с учетом 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 (см. 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 4.2), которые подтвер-
ждают договор между соответственным органом 
власти и перевозчиком на поручение этому пере-
возчику права управления и обслуживания услуг 
общественного транспорта, которые являются 
обязательством в предоставлении общественных 
услуг, в зависимости от действующего националь-
ного законодательства9. 

Рисунок 4: Компоненты ДОУ
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9.  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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Типовый договор в Казахстане был проанализи-
рован, после чего были обнаружены следующие 
недостатки:

• 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;

• Исходя из того факта, что договор был подго-
товлен на национальном уровне, городской 
Акимат не имеет права вносить существенные 
изменения, что приводит к невозможности 
адаптировать договор к местным условиям;

• Противоречие предоставленных полномочий 
и ответственности между Акиматом и Масли-
хатом относительно прибыльности и субсиди-
рования маршрута: субсидирование маршру-
тов, которые являются предметом договора, 
должно быть указано в договоре с даты его 
подписания. В случае, если маршрут был толь-
ко разработан, Акимат не имеет возможности 
оценить будет ли данный маршрут убыточным 
для перевозчика или нет. Решение об убыточ-
ности маршрута, который является предме-
том субсидирования, должно быть утверждено 
Маслихатом. В случае если тариф должен быть 
изменен, Акимату необходимо внести поправ-
ки в договор и указать новый установленный 
тариф. Следуя факту того, что договор был 
подготовлен на национальном уровне, где го-
родской Акимат не имеет полномочий вносить 
изменения, приводит к невозможности или 
сложностям адаптирования договора к мест-
ным условиям.

В сфере общественных перевозок 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 
определить точный и комплексный подход. В евро-
пейских развитых странах, например, тендеры на 
предоставление услуг общественного транспорта 
имеют определенные формальные и качествен-
ные критерии, прописанные в ДОУ, который так-
же устанавливает правовые отношения между 
уполномоченным органом власти и частным пере-
возчиком. ДОУ является основой эффективной и 
рациональной организации рынка транспортных 
услуг, независимо от того, предоставлен ли транс-
портный договор следуя проведенной тендерной 
конкурсной процедуры или нет, в соответствии 
с постановлением ЕС 1370/2007. Европейские 
правила требуют наличия ДОУ всякий раз, когда 
уполномоченный орган решает предоставить пе-
ревозчику право и/или компенсацию взамен на 
выполнение требований на предоставление услуг 
общественного транспорта путем установления 
минимальных согласованных правил для тенде-
ров, чья денежная стоимость превышает опре-
деленный предел и которые имеют перекрёстный 
интерес. Закон гарантирует, что проведение тен-
дерных процедур для предоставления договора 
наивысшей стоимости обязано быть справедли-
вым, прозрачным и недискриминационным. Одна-
ко для тендеров низкой стоимости применяются 
национальные правила, которые также должны 
отвечать закону ЕС10. Это включает в себя деталь-
ное рассмотрение приоритетов для установления 
договорной системы общественного транспорта:

1.) Выбор транспортного перевозчика: В Европе, 
например, ЕС требует проведение открытой 
конкуренции, где, следовательно, применяют-
ся ЕС тендерные процедуры, с указанием об-
щей стоимости услуг.

2.) Определить тип договора: Тип договора опре-
деляется относительно рисков, связанных с 
транспортными услугами. В европейских стра-
нах обычно договоры валовой и чистой сто-
имости в сфере общественного транспорта 
различаются и имеют своё превосходство по 
сравнению с Восточной Европой11. В догово-
рах валовой стоимости риск затрат лежит на 
перевозчике ОТ, в то время как риск получе-

10.  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)

11.  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 
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ния дохода лежит на соответственном органе 
власти. Если доходы, также как и разница меж-
ду затратами и прибылью, будут находиться в 
ответственности городского управления, тог-
да автоматически оно будет заинтересовано 
в установлении тарифа и получении прибыли. 
Следовательно, установление низких тарифов 
будет означать, что правительство должно вы-
плачивать большую сумму компенсаций, в то 
время как высокий уровень тарифа сократит 
размер субсидий/компенсаций. Для догово-
ров чистой стоимости риск затрат и получения 
прибыли лежит только на перевозчике. В обоих 
случаях обязательное предоставление выплат 
будет предметом проведения прозрачных тен-
дерных процедур. Штрафы применимы к обоим 
видам договора. В соответствии с договором 
чистой стоимости перевозчик обычно имеет 
собственную мотивацию и инициирует пре-
доставление качественного уровня услуг для 
обеспечения высокого показателя пассажиро-
потока и тем самым высокого уровня дохода от 
установленного тарифа и продажи билетов. В 
договоре валовой стоимости мотивация обыч-
но не поощряется, но могут применяться по-
ощрительные выплаты и/или наложение штра-
фов. Однако, следует отметить, что в рамках 
существующего законодательства в Казахста-
не на данный момент невозможно применить 
договора валовой и чистой стоимости. В связи 
с этим рекомендуется внедрение ДОУ как пра-
вового формата в организации и эксплуатации 
общественного транспорта в Казахстане. 

3.) Четко установить срок договора: В Европе до-
говоры могут подписываться на 10–25 лет, в 
зависимости от вида транспорта и уровня по-
крытия транспортной сети. 

4.) Обеспечить прозрачность и соблюдение дого-
ворных обязательств: важно четко определить 
критерии предоставления транспортных услуг. 
Под прозрачностью подразумевают то, что пе-
ревозчик должен предоставлять годовые отче-
ты о реализации своих услуг, включая кол-во 
опозданий, кол-во отмененных услуг, их соот-
ветственные причины, отчет о ремонте ТС, ана-
лиз спроса пассажиров на транспортные услу-
ги, измерение качества услуг и их управление 
и т.д.. Также предлагается принять решения о 
том, использовать ли систему поощрительных 

или штрафных санкций для обеспечения со-
блюдения договорных соглашений 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 в Казахстане, по-
скольку она обязывает перевозчиков быть ответ-
ственными, что существенно влияет на качество 
предоставляемых услуг. Уполномоченный орган 
власти может также делать запрос на проведение 
подобных исследований и других форм, связан-
ных с обратной связью пас-ров (например, тай-
ный опрос). Если договором подобное не пред-
усмотрено, уполномоченный орган власти может 
самостоятельно проводить исследования с целью 
проверки выполнения обязательств. Подобный 
подход будет новым для Казахстана и потребует 
значительных изменений от перевозчиков, кото-
рые до настоящего времени работают в основном 
придерживаясь технических стандартов.

Система мониторинга должна включать 
следующее:
1. Определение задач и целей критериев пере-

возчика, которые должны проверяться (кри-
терии качества должны быть установлены в 
соответствии с эксплуатационным уровнем 
ТС перевозчика. Например, без приемлемой 
компенсаций перевозчик не будет иметь воз-
можности модернизировать транспортные 
средства или закупить новые авто, что на дан-
ный момент является огромным вопросом для 
большого числа городов Казахстана).

2. Определение соответственного уровня каче-
ства.

3. Определение соответственного показателя 
измерения целевых критериев.

4. Определение методов измерения каждого по-
казателя качества.

5. Определение метода сбора данных и их анали-
за.

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

Основываясь на наилучшей международной прак-
тике, внедрение ДОУ для сектора общественного 
транспорта в Казахстане может принести следую-
щую пользу/вклад: 

• Стабильные долгосрочные договорные усло-
вия, необходимые для обеспечения эффектив-
ной работы транспорта. 

• Минимизация, на высоком политическом уров-
не, ежедневных вопросов, связанных с органи-
зацией и управлением общественным транс-
портом.

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

• Четко определенная 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).

• Четко разделенные 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 повышается фи-
нансовая стабильность для планирования 
проведения модернизации или закупки новых 
транспортных средств (см. раздел 5.1 данного 
синопсиса).

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

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

• Высокий уровень качества услуг обществен-
ного транспорта для пассажиров (утвержден-
ный график движения/система GPS навигации 
с использованием умных остановок, высокая 
эксплуатационная скорость, комфортабельный 
салон, доступ для людей с ограниченными воз-
можностями и т.д.). 

• Проведение технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, используя качествен-
ные запасные детали, тем самым повышая уро-
вень 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-
ния 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, которое 
в последующем требует многих изменений, в 
связи с трудностями соблюдения методоло-
гии расчета ДОУ, системы мониторинга и от-
четности. На данный момент внедрение ДОУ 
является неэффективным из-за длительного 
процесса адаптации соответствующего зако-
нодательства и утверждения новых подходов в 
управлении общественным транспортом.

2) Нежелание частных перевозчиков принимать 
участие в создании интегрированной транс-
портной сети с использованием единого биле-
та для всех видов общественного транспорта в 
городе. 

4.3 КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРОВ И 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ
С целью создания скоординированной и инте-
грированной устойчивой системы общественного 
транспорта рекомендуется (см. ИТОГОВЫЙ ОТ-
ЧЕТ, глава 4.4; Европейский опыт – см. ИТОГО-
ВЫЙ ОТЧЕТ, глава 4.3):

1. Признать ДОУ основным договорным докумен-
том в законодательной сфере общественного 
транспорта между региональным и местным 
правительством и транспортными перевозчи-
ками.
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2. Правительствам национального уровня предо-
ставить руководство наилучшей практики для 
процедур проведения тендеров и подписания 
контрактов, посредством применения над-
лежащего национального законодательства 
в сфере проведения тендеров и применения 
наилучшей практики в сфере предоставле-
ния договоров, однако при этом не применяя 
детальной схемы регулирования. Процедуры 
проведения тендеров должны находиться в 
компетентности местных органов власти. 

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

4. Разработать разностороннюю модель компен-
сации: 

а) не применять компенсации для определенно-
го маршрута: этот подход является более при-
емлемым только, когда речь идет, например, о 
школьных перевозках. В таком случае школь-
ные перевозки могут быть компенсированы 
отдельно (за счет соответственного законода-
тельства о школьных перевозках на областном/
городском уровнях);

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 основыва-
ясь на формуле, которая включает уровень ин-
фляции). 

5. Дополнительно обсудить возможные вариан-
ты схем бюджетного выравнивания, в соответ-
ствии с которым налоги с более развитых регио-
нов/ городов будут распределяться на выплаты 
субсидий для общественного транспорта в бо-
лее слабо развитые области Казахстана. 

6. Предоставить возможность областным и го-
родским органам власти принимать законы и 
определять собственное прозрачное руковод-
ство для проведения тендеров и выбора крите-
риев оценки предложений участников.

7. Воздержаться от существующего технократи-
ческого подхода при создании норм, политики 

и положений национального уровня и исполь-
зовать более гибкий подход в принятии реше-
ний, процессах создания политики на местном 
уровне: подготовить новый закон об обще-
ственном транспорте, который будет переда-
вать подобные детальные организационные 
вопросы и вопросы создания политики област-
ным и городским органам власти. 

8. Децентрализовать и упростить процесс про-
ведения тендеров и присуждения договоров, 
следовательно национальное правительство 
должно подготовить общую законодательную 
основу, и в тоже время, позволить областным и 
городским органам власти иметь собственные 
детальные директивы, положения и руковод-
ства. 

9. На раннем этапе опубликовывать информацию 
о проведении будущих тендерных процедур и 
договоров12.

10. Предоставить местным властям возможность 
заключать решения о:

а) договорах чистой или валовой стоимости;

б) конструктивных или функциональных условиях 
проведения тендеров на предоставления услуг 
общественного транспорта13.

11. Предоставить областным и местным органам 
власти, а также организациям общественного 
транспорта, шаблон договора на оказание ус-
луг для договоров валовой стоимости, а также 
предоставить возможность этим органам вла-
сти вносить поправки в договор, где это необ-
ходимо.

12. Включить в шаблон ДОУ стандартизирован-
ные инструменты проведения оценки работы 
общественного транспорта, при этом устано-
вить соответствующие законодательные рамки 
для мотивации перевозчиков предоставлять 
приемлемый уровень качества транспортных 
услуг, включая определение стимулов и сдер-
живающих факторов;

12.  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 ».

13.  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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б) Уполномоченный орган общественного 
транспорта и частные перевозчики обязаны, с 
организационной и юридической точки зрения, 
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).

13. Определить критерии отбора участников, ос-
новываясь на предлагаемых видах услуг, каче-
стве, и стоимости.

14. Необходимо обратить внимание, что для 
успешной реализации ДОУ в сфере обще-
ственного транспорта в Казахстане следую-
щие требования должны быть выполнены:

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

14.  https://www.vdv.de/130911-vergabe-im-wettbewerb.pdfx?forced=true

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

Таблица 5: Преимущества и недостатки договора валовой и чистой стоимости в сфере обществен-
ного транспорта

Преимущества Недостатки

Договор валовой стоимости 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 ассоциаций 
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: до-
ступность бюджета уполномоченного 
органа власти, однако перевозчик не 
имеет стимулов 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 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 проведения тендеров позволяет достичь наилучшего соотно-
шения затрат и выгод для услуг общественного транспорта при одновременном сокращении числа соот-
ветственных рисков. Ниже представленные индивидуальные аспекты должны быть также рассмотрены14:
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Таблица 6: Оценка разных аспектов в проведении тендеров в сфере общественного транспорта

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.
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5.1 СУЩЕСТВУЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
В КАЗАХСТАНЕ
В сравнении с действиями правительств многих 
других стран мира национальное правительство 
Казахстана не финансирует городской обще-
ственный транспорт (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, гла-
ва 5). Но, несмотря на отсутствие финансирова-
ния, правительство также применяет множество 
законодательных ограничений в данной сфере. 
Исходя из этого, рекомендуется применять такой 
принцип, где тот, кто финансирует систему, может 
также устанавливать правила работы обществен-
ного транспорта (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 
5.1).

В соответствии со статьей 19, закона 476 II, стои-
мость проезда/тариф устанавливается Акиматом 
(местный исполнительный орган власти) и согла-
совывается с Маслихатом.

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, кото-
рые находятся под руководством Акимата, но не 
перевозчика. Стоимость проезда должна быть 
рассчитана в соответствии с методологией рас-
чета тарифа для услуг общественного транспорта 
регулярно обслуживающих маршрутов, утверж-
денной Приказом № 614 Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан, от 10 октя-
бря 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 установлена правилами 
распределения субсидий и оплаты убытков пере-
возчика. Правила утверждены приказом № 883 и.о. 
Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан, от 25 августа 2015 года (далее – пра-
вила). В соответствии с правилами финансовые 
потери перевозчика приравниваются к разнице 
между установленным тарифом, рассчитанным в 
соответствии с утвержденной методологией и та-
рифом, определенным как социально значимый.

Программа субсидирования разработана и утвер-
ждена Комиссией на период 3 лет. Комиссия 
должна быть установлена Акиматом и включать 
представителей Маслихата. Цель комиссии – 
обосновать расчеты тарифов, предоставляемые 
перевозчиком, и выяснить, соответствуют ли они 
расчетам утвержденной правительством методо-
логии.

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 ме-
тодологией.

Кроме того, шаблон договора/ договор на полу-
чение субсидий не включают инструменты прове-
дения оценки эффективности работы обществен-
ного транспорта и соответствующих показателей, 
которые должны мотивировать перевозчика пре-

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 5 



ОБЗОР  ПОЛИТИКИ  РАЗВИТИЯ  СЕКТОРА  ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА  В  КАЗАХСТАНЕ30

доставлять приемлемый уровень транспортных 
услуг. 

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

• 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 Казахстане (например г. Астана, г. Алматы и г. 
Шымкент) показывает, что транспортная политика 
требует наличия инвестиционной стратегии при-
влекая разный уровень правительства, частного 
сектора, инвестиционных банков и частных пе-
ревозчиков. В сочетании с нынешней практикой 
«фиксированного тарифа стоимости проезда», 
где один билет оплачивается единожды по стои-
мости утвержденного тарифа, и практикой полно-
стью покрываемой работы ОТ за счет доходов (за 
исключением субсидий для социально значимых 
маршрутов), финансирование общественного 
транспорта сегодня представляет собой серьез-
ную проблему в казахстанских городах15. 

В Европейских городах финансирование обще-
ственного транспорта обычно поступает из цен-
трального правительства на городской уровень, 
где уполномоченный транспортный орган обязан 
провести дальнейшую организацию и распреде-
ление финансирования местным перевозчикам 
ОТ, помимо того, он также несет ответственность 
за установление тарифной системы, годовой об-
зор и обновление стоимости проезда. Результаты 
проведения бенчмаркинга показывают, что ев-
ропейские города приравнивают стоимость про-
езда к ВВП города. Для городов Казахстана как 
с доступными данными ВВП на душу населения, 
так и со стоимостью одной поездки, существу-
ют очевидные неравенства. Чаще всего тарифы, 
установленные для общественного транспорта, 
пересматриваются раз в 3-5 лет. Рекомендуется, 
чтобы механизм установления тарифов, был при-
менен следуя примерам многих стран, такой, как 
наиболее известный и успешный, пример Синга-
пура. По крайнее мере, следуя распространённой 
практике, тарифы для общественного транспорта 
должны быть ежегодно пересмотрены и скоррек-
тированы в соответствии с уровнем инфляции (ин-
декс потребительских цен, индексация) и разме-
ром заработной платы. 

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 продажи 
билетов), включая наличие соответствующих за-
конодательных рамок.

15.  Обзор городской политики: Казахстан (2017)

Рисунок 5: Сравнение ВВП на душу населения и стоимости единоразового проезда в сфере обще-
ственного транс-порта в сравниваемых городах 
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5.2 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БЕНЧМАРКИНГА

Рисунок 6: Общие источники, распределения и использования финансирования для общественного 
транспорта 
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2) Финансирование за счет государственного 
бюджета:

• Финансирование ОТ через национальные, об-
ластные, городские бюджеты, которое уста-
новлено законами и нормативными актами. 

• Когда несколько регионов или городских са-
моуправлений образованы правительством 
национального уровня, обычно важно опреде-
лить формулу распределения финансирования 
в соответствии с демографическим показате-
лем и прогнозами роста населения (чистая ми-
грация, возрастная структура), определением 
уровня спроса на транспортные услуги (изме-
ренный в пассажиро км.), инфраструктурой и 
эксплуатационными расходами и т.д.

3) Уплата налогов:

• Еще один источник финансирования основы-
вается на использовании налогов непосред-
ственно для транспортных перевозок, или 
взымаемые налоги с других секторов позже 
распределяются на услуги ОТ перевозок. На-
пример: 

• Во Франции: Налог на транспорт (Versement 
Transport – VT) применяется к работодателям, 
которые финансируют, в среднем, от 30% до 
40% услуг общественного транспорта.

• В г. Амстердаме (Нидерланды): доход от 
оплаты парковочных мест частично исполь-
зуется для софинансирования трамвайных 
линий “IJtram”, на которую приходится 1 % 
такого финансирования.16 

В целом, источники финансирования, отличные от 
прибыли полученной от перевозки пассажиров, 
включают различные варианты финансирования 
из национальных, областных и городских бюдже-
тов. Кроме того, наиболее часто используются 
государственные займы (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, 
глава 5.2).

Таким образом, следующие формы финансиро-
вания могут быть применены (или их комбинация) 
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 5.2.1): 

1) Доход полученный от перевозки пассажиров:

• Относится к доходу полученного от продажи 
билетов. Может быть отнесено к стоимости 
за проезд, полученному одним и более транс-
портными перевозчиками. Особенно в случае, 
когда не существует уполномоченной органи-
зации общественного транспорта. В таком слу-
чае перевозчики исключительно полагаются на 
получение доходов от продажи билетов пасса-
жирам. После проведения анализа довольно 
ясно, что похожая ситуация существует и в Ка-
захстане в отношении автобусных пассажир-
ских перевозок. 

• Первый шаг в интеграции услуг общественно-
го транспорта, предоставляемых различными 
транспортными перевозчиками, обычно являет-
ся создание тарифной ассоциации. Несколько 
транспортных перевозчиков объединяются, для 
того чтобы сформировать ассоциацию и раз-
вить общую интегрированную систему тарифов 
и сбора доходов. При таком подходе требуется 
наличие системы распределения доходов. 

16.  Источник: Ubbels et al. 2001
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Как показано на рис. 6, средства из разных источ-
ников финансирования распределяются относи-
тельно ответственности заинтересованных сто-
рон, в обязанность которых входит распределение 
финансовых средств, и которые ответственны за 
организацию и управление общественным транс-
портом. Такими заинтересованными сторонами 
могут выступать областная или городская админи-
страции или ассоциация органов общественного 
транспорта, которые предоставляют финансовые 
средства, и несут ответственность за финансиро-
вание услуг общественного транспорта и связан-
ных с ними задач. 

Анализ концепции финансирования в выбранных 
городах бенчмаркинга показывает, что инфра-
структура железной дороги и подвижного состава 
очень часто организована и финансируется пра-
вительством на национальном уровне. Финанси-
рование осуществляется непосредственно через 
орган, подчинённый министерству транспорта, 
или через полностью государственную собствен-
ность компании с ограниченной ответственно-
стью. Инвестиции для городской системы об-
щественного транспорта, автобусов и трамваев 
часто софинансируются и субсидируются вместе 
национальными и областными управлениями. Они 
передают финансирование на местный уровень 
транспортному уполномоченному органу и соот-
ветствующему городскому самоуправлению. 

Сектор общественного транспорта в европейских 
странах часто финансируется государством через 
компенсацию потерь частного перевозчика обще-
ственного транспорта, а также убытков, связанных 
с государственной собственностью. Предостав-
ление компенсаций осуществляется в соответ-

ствии с конкурентной стоимостью или на основе 
ранее определенных параметров. Методология 
и расчет определены ДОУ (установленный между 
уполномоченным органом и перевозчиком ОТ). 
Объем компенсации может быть рассчитан осно-
вываясь на кол-ве пройденных км транспортным 
средством, длине маршрута или расчете разницы 
между запланированными затратами и заплани-
рованной прибылью, полученной от обслуживания 
маршрутов. Например в Германии правитель-
ство страны выделяет средства как на затраты 
эксплуатации общественного транспорта, так и 
для развития инфраструктуры. Таким образом, 
общественный транспорт является не только фи-
нансовой нагрузкой на местный бюджет. Если 
национальное правительство признает важность 
работы общественного транспорта в городах, 
тогда его система будет предметом дальнейшего 
финансирования.

Методология расчета, основанная на «пройден-
ном километре» транспортного средства (годо-
вой, квартальный, месячный), должна быть четко 
прописана в ДОУ и определять:

1. Название маршрута и его направление;

2. Общую длину маршрута (общий показатель по 
обслуживающим маршрутам);

3. Общие число пройденных километров в ка-
ждом месяце (ежедневно/еженедельно/в 
праздничные дни/ сезонные периоды);

4. Расстояние между каждой остановкой для каж-
дого маршрута;

5. Общее время работы на линии по каждому 
маршруту;

Преимущества Проблемы

• Стабильные выплаты суммы компенсаций част-
ным перевозчикам и, в то же время, предо-
ставление возможности составлять прогноз 
необходимого городского бюджета для сферы 
общественного транспорта.

• Использование компенсационных выплат в 
обеспечении приемлемого уровня техническо-
го осмотра и ремонта автопарка (тем самым 
обеспечивая приемлемый уровень качества и 
безопасности для пас-сажиров).

• Нет необходимости предоставлять отчет о про-
данных билетах сниженной стоимости/ кол-ве 
перевезенных пас-ров с особыми потребностя-
ми (не является предметом механизма финан-
сирования).

• Независимое привлечение иностранных инве-
стиций путем предоставления надеж-ных и ка-
чественных услуг общественного транспорта. 

• Перевозчик обязан строго следовать опре-
де-ленному графику движения, который указан 
в ДОУ, так как км транспортного средства полу-
чены на основе работы по указанному графику 
движения. «Пустой пробег» не включается в до-
говор. Это может стать проблемой для перевоз-
чика, который владеет устаревшим автопаром.

• Установка подходящей GPS системы (мо-
жет иметь высокие затраты на установку для 
уста-ревших моделей авто).

• Сложная система мониторинга, связанная с 
GPS системой (необходимость наличия цен-тра 
управления движением) и соответствен-ные 
профессионалы, которые могут работать с про-
граммами.

• Создание подходящей законодательной базы 
для возможности применения соответственных 
методов расчета выплат.

• Акимат должен установить приемлемую цену за 
1 км транспортного средства и, соответствен-
но, применяемую методологию расчета.
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6. Время движения между остановками;

7. График движения для каждого маршрута (еже-
дневный/ на выходных/ во время праздников/ 
сезонный).

Для каждого маршрута должно быть определено 
необходимое кол-во транспортных средств в те-
чение рабочего времени. При определении объе-
ма компенсации важно установить границы обслу-
живания общественного транспорта. Это значит, 
что подсчитанные транспортные километры долж-
ны покрывать только актуальную длину существую-
щей сети в городе. Компенсации должны служить 
выплатой разницы между полученной выручкой от 
продажи билетов и суммарными затратами на еже-
дневное обслуживание общественного транспор-
та и работу перевозчика (расходы на персонал, 
топливо, проведение технических плановых осмо-
тров), с целью поддержания стабильной работы 
и приемлемого уровня качества общественного 
транспорта в городе. Методология компенсации 
должна рассматривать прогнозирование дохода 
компании на протяжении всего периода действия 
договора (подготовка финансовой модели, осно-
ванной на индексе инфляции или исторических 
финансовых показателях). Это позволит регуляр-
но проводить обзор и изменения объема компен-
сационных выплат.

При внедрении ДОУ, основанного на выплатах за 
пройденные километры транспортного средства, 
нижеуказанные преимущества и недостатки таких 
выплат должны быть учтены:

Процесс и сроки выплат должны быть четко ука-
заны в ДОУ (ежемесячно, квартально, ежегодно). 
Договор обязан определять права и обязанно-
сти сторон, систему мониторинга и предостав-

ление отчетов. Система мониторинга помогает 
уполномоченному органу власти контролировать 
исполнение договорных обязанностей, тем са-
мым применяя штрафные санкции, если пере-
возчик без каких- либо причин не выполнил свои 
обязанности. Штрафы могут также быть приме-
нены, когда перевозчик не предоставил вовремя 
свои отчеты (в таком случае приемлемый процент 
штрафа считается 0.1% от общей суммы). Схема 
оценки применения штрафов и методология их 
расчета должна быть представлена в ДОУ. Любая 
система штрафов, которая должна быть разрабо-
тана для перевозчиков общественного транспор-
та в Казахстане, обязана принимать во внимание 
факт наличия большого кол-ва устаревших транс-
портных средств (находящиеся в эксплуатации). 
Техническое состояние подвижного состава или 
автопарка прямо влияет на измерение уровня ка-
чества услуг. Система расчета, мониторинга и от-
четности в ДОУ должны быть заново пересмотре-
ны по окончанию действия договора.

5.3 ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД В ФИНАНСИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Помимо обозначенных «обычных» категорий фи-
нансирования, таких как доход от продажи би-
летов, государственные компенсации, займы и 
транспортный налог, необходимо также обратить 
внимание на ряд альтернативных способов фи-
нансирования общественного транспорта, кото-
рые могут стать предметом дальнейших обсуж-
дений. Альтернативные способы могут включать 
следующее (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 5.2.2):

Таблица 7: Альтернативные способы получения доходов для общественного транспорта

Модель финансирования Пример

Непрямое финансирование с использованием частной мо-
дели: с помощью «присоединения внешних затрат» – прин-
цип использования подхода на получение налоговой при-
были из других источников/ транспортных моделей.

Налог на топливо;

Оплата парковочного места;

Взимание оплаты при въезде с специально обозна-
ченную 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 террито-
рии, с целью расширения услуг для общественности. 
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5.4 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. Казах-
стан столкнулся с огромным экономическим упад-
ком, который произошел из-за резкого снижения 
цены на нефть с июля 2008 г. во время финансо-
вого кризиса, при этом также нарушая экономику 
важного для экспорта товара. Сильные ценовые 
изменения обесценили государственный бюджет 
и подвергли опасности финансирование обще-
ственного транспорта. Из-за отсутствия средств 
государственного бюджета правительство Казах-
стана активно ищет способы привлечения инве-
стиций частного сектора (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, 
глава 5.2.3). Основной мотивацией создания ГЧП 
была возможность привлечения новых источников 
финансирования общественной инфраструктуры и 
потребностей для услуг общественного транспор-
та, привлекая частные инвестиции для выполнения 
таких потребностей в стратегии «Казахстан 2050 
г.», подготовленного в 2015 г. заместителем ми-
нистра по инвестициям и развитию Казахстана. 20 
млрд. долл. США должны быть инвестированы для 
всех видов транспортной инфраструктуры до 2020 
г., развитие инфраструктуры является основной 
задачей как для казахстанского правительства, так 
и для разных финансовых организаций, таких как 
Всемирный банк, Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР). 
Казахстан стремится привлечь инвестиции в эко-
номику и уделять особое внимание развитию ГЧП 
(Чиканаев 2015 г.).

Использование ГЧП обладает потенциальной аль-
тернативой в необходимости финансирования ин-
фраструктуры. Решения внедрения ГЧП были реа-
лизованы в широком спектре (включая городской 
пассажирский транспорт, как легкорельсовый 
трамвай, трамвайные системы и метро, скорост-
ные автобусы) в последние несколько десятилетий 
и затрагивают проблемы экономической эффек-
тивности, технологических инноваций, повыше-
ния эффективности и качества предоставляемых 
услуг. ГЧП рассматривают как особый вид со-
трудничества между государственным и частным 
секторами с целью распределения финансовых 
рисков в области социальных и инфраструктур-
ных развитий и привлечения частных инвестиций. 
ГЧП также должны сбалансировать предоставле-
ние общественных услуг, используя приносящие 
доходы технические и экономические решения. 
Тем не менее, известно, что системы городского 
общественного транспорта, по сравнению с дру-

гими видами общественных услуг, в большей сте-
пени не покрывают своих расходов; полученный 
доход часто является недостаточным для финан-
сирования капитальных и операционных затрат. 
Скоростной легкорельсовый трамвай в г. Астане 
будет первым ГЧП проектом в Казахстане 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 финан-
сирования, проектирования, строительства, владе-
ния и эксплуатации объекта, указанного в концесси-
онном договоре. Проекты ГЧП во всем Казахстане, 
в основном, осуществлялись в сфере транспорта, а 
именно для развития железной дороги, энергетики 
и аэропортов (однако без особого 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 следу-
ющих 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, осно-
ванных на концессиях инфраструктурных проек-
тов, государство должно внести поправки в су-
ществующий закон о концессиях и указать свои 
обязательства выплатить компенсации концесси-
онеру, в случае если национальная валюта обес-
ценится на 5% и более. 
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Закон о ГЧП (принятый в 2015 г.) позволил выпол-
нить специально признанные законодательством 
Казахстана концессионные соглашения с разде-
лением рисков в качестве ключевого принципа 
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 – Эксплуа-
тация). При применении модели BOT частная сто-
рона является ответственной за строительство и 
эксплуатацию объекта, при этом собственность 
присуждается государственному органу. В слу-
чае BOOT частная сторона сохраняет право соб-
ственности на протяжении периода концессии и 
несет ответственность за строительство, эксплу-
атацию и ремонт объекта. Когда используется тип 
DBFO, ответственность за предоставление земли 
закреплена за государственным учреждением, 
в то время как проектирование, строительство, 
финансирование и эксплуатация принадлежат 
частной стороне. По окончанию срока договора 
частная сторона должна передать контроль за 
системой инфраструктуры государственному ор-
гану. И в заключении ожидается, что закон о ГЧП 
упростит квалификационные требования участ-
ника. Взамен требования существующего закона 
для концессионера должны включать то, что соб-
ственный капитал участника должен быть в раз-
мере 20% от концессионной стоимости, что будет 
10%, или концессионеру необходимо получить га-
рантию банка на эквивалент 10% концессионной 
стоимости. (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 сфере: 1) Казахстанский центр 
ГЧП; 2) Консультативный центр ГЧП. 

Реализация ГЧП в Казахстане может иметь следу-
ющие преимущества:

• Повышение 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 транспор-
та является одной из важных проблем в Казахста-
не. 

5.5 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 об-
щественного транспорта испытывают недостаток 
приемлемого уровня своей осуществимости, так 
как они не покрывают капитальных затрат, а только 
часть операционных затрат (см. ИТОГОВЫЙ ОТ-
ЧЕТ, глава 5.2.4). Кроме того, уровень доходов яв-
ляется недостаточным для погашения долгов, поэ-
тому в данном случае необходима государственная 
поддержка для возможности покрытия разницы 
между доходами и затратами. Такая неизбежная 
ситуация, и тот факт, что общественный транспорт 
является убыточным во многих странах, помимо 
только некоторых отдельных примеров г. Гонконга, 
г. Токио и г. Осаке, снижает привлекательность ин-
вестиций третьих сторон. 

5.5.1 Политический уровень
В Казахстане большинство концессионных проек-
тов были одобрены, в основном, до или во время 
открытия центра ГЧП (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, гла-
ва 5.2.4.1). Страна получила определенный опыт 
относительно реализации инфраструктурных про-
ектов не только в контексте концессий, но и в на-
стоящее время находится в процессе расширения 
спектра форм ГЧП на пути стратегии «Казахстан 
2050». Структурирование проектов ГЧП приобре-
тает все большее значение в современной поли-
тической и экономической программе развития 
Казахстана. Однако проект ГЧП в городском транс-
порте все еще не реализован.

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 опреде-
ляются договором, следовательно которому, пра-
вительство соглашается взять на себя некоторые 
или все риски проектов ГЧП в качестве вторичного 
обязательства. Если указанное происходит на ста-
дии реализации проекта, правительство юридиче-
ски обязано взять на себя обязательство, опреде-
ленное в договоре. На практике, государственные 
гарантии применяются, когда организации, предо-
ставившие долг (например, коммерческие банки, 
финансовые учреждения и фонды прямых инве-
стиций), не желают финансировать компании ГЧП 
из-за кредитного риска и потенциальных потерь по 
ссудам.
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• Определение конкурентных требований для 
финансирования.

5.5.4 Управление риском
Одним из ключевых процессов передачи ГЧП яв-
ляется детальная оценка риска процесса, модель 
ГЧП позволяет правительству Казахстана пере-
носить риски той стороне, которая может наи-
лучшим образом контролировать их и влиять на 
них. Кроме того, частный партнер имеет глубокие 
знания в управлении соответствующими рисками, 
такими как финансовые риски, из-за перерасхода 
средств и задержек строительства на этапе стро-
ительства, а также долгосрочного обслуживания 
на этапе эксплуатации. Однако проекты ГЧП мо-
гут иметь значительные финансовые риски. Поэ-
тому следует детально изучить полученные уроки 
из уже реализованных проектов ГЧП и обязывать 
ГЧП агентства проводить мониторинг подобных 
проектов и полностью оценивать их финансовые и 
операционные риски. 

5.6 Ключевые рекомендации для 
успешного ГЧП
Нижеуказанные рекомендации должны быть реа-
лизованы для любой процедуры ГЧП, в том числе и 
для городских систем общественного транспорта 
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 5.2.4.4):

• Объединить возможные варианты финансиро-
вания, например, в форме получения грантов 
для капитальных (CAPEX) или операционных 
затрат (OPEX), или же обоих видов затрат, с 
целью 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 другими финансовыми институтами 
для определения окончательного выбора ва-
рианта финансирования и способа оплаты, с 
целью достижения установления конкурентных 
требований финансирования.

5.5.2 Институциональный уровень
Структура управления обязана обеспечить покры-
тие как государственной, так и частной сторонами 
рисков. Государство должно улучшить институци-
ональное управление, при этом не оставлять част-
ного партнера самостоятельно действовать, во 
избежание непредвиденных платежей (см. ИТО-
ГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 5.2.4.2).

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. Центр ГЧП позволил сделать возможным 
применение полученного Казахстаном опыта для 
реализации концессионных проектов. Он создал 
определенные знания о необходимых человече-
ских ресурсах, опыте и институциональных знаниях 
для развития ГЧП. Для стандартизации процесса 
и совершенствования процедур подготовки про-
ектов ГЧП следует разработать и внедрить стан-
дартные договоры и модели ГЧП в определенных 
отраслях.

С целью укрепления институционального уровня, 
при этом делая его более гибким, с точки зре-
ния принятия решений и необходимых утверж-
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 сотрудничеству 
с частными заинтересованными сторонами пу-
тем проведения рабочих групп, образовательных 
встреч и круглых столов.

5.5.3 Финансирование
Для балансирования распределения риска част-
ного сектора и государственного и тем самым по-
вышения технико-экономического обоснования и 
увеличения успеха реализации проекта ГЧП, неко-
торые варианты финансирования могли бы быть 
связаны с вариантом ГЧП предпочтительного для 
объекта. Связанные варианты финансирования 
могут быть в форме гранта/ финансирования важ-
ных финансовых разрывов для сохранения работы 
общественного транспорта для капитала или для 
операционных расходов или того и другого (см. 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 5.2.4.3).

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-
новой выгоды;
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Ключевые показатели эффективности (КПЭ) в 
секторе общественного транспорта являются од-
ним из важных показателей оценки деятельности 
для компаний ОТ. Они широко применяются во 
всех секторах экономики в мире, и в том числе и 
в Казахстане. При этом в секторе общественно-
го транспорта Казахстана их используют только 
ограниченное кол-во компаний, что показыва-
ет низкий уровень корпоративного управления в 
этом секторе. 

Данный инструмент является наиболее эффектив-
ным для контроля и улучшения уровней услуг ОТ, 
который также должен быть включен в ДОУ. Иссле-
дования наилучшей практики использования КПЭ 
показали, что в секторе общественного транспорта 
может применятся около 400 показателей различ-
ных категорий, которые сегодня рассматриваются 
в отрасли транспорта (Ohingra, 2011)., как напри-
мер (см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 7):

• 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. 
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 7.1).

Определенный выбор КПЭ не может осущест-
вляться одиночно. Во-первых, целевые значения 
(или диапазоны) должны быть определены. Они 
должны быть тесно связаны с предметом политики 
или соглашения ДОУ / концессии, которые долж-
ны быть выполнены. После определения цели, 
которая будет в дальнейшем измеряться и иссле-
доваться, можно выбирать соответствующий по-

казатель эффективности. Практические примеры 
существующих КПЭ подчеркивают, что объемный 
процесс определения и внедрения подобных си-
стем проведение мониторинга (рекомендуется не 
более 30 КПЭ) следуют установлению таких ша-
гов, (Ohinga, 2011) как: 

1.) Установить цели и задачи для улучшения уров-
ня предоставляемых услуг (требуется законо-
дательством);

6 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

Рисунок 7: 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. 
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2.) Разработать стратегии для получения желае-
мых результатов;

3.) Определить критерии и их цели (включить 
определенные КПЭ в ДОУ, указать детальные 
данные применяемых стандартов относитель-
но разрешения, сроков отчетности и процеду-
ры, а также термины проведения проверок до-
стоверности предоставленной информации);

4.) Установить проверку измерения прогресса по-
казателей (с данными полученных от перевоз-
чиков) и определить необходимые усилия для 
их улучшения; и

5.) Периодически предоставлять отчет о результа-
тах проведения оценки эффективности работы 
общественного транспорта. 

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-

Таблица 10: 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 обслужи-
вания ОТ.

Численность населения (фактическая и прогноз). Неизвест-
но. Явля-
ется базо-
вым КПЭ.

Охрана 
и безопас-
ность

Оценка уровня (фактический и 
воспринимаемый) безопасности 
транспортной сети и в салоне 
транспортного средства. 

Уровень аварийности;

Уровень преступления; 

Восприятие уровня безопасности пользователем ОТ.

1

Правовая 
база

Определение требований для 
обозначения выбора операци-
онных КПЭ. 

Кол-во и тип нормативно- правовых актов нацио-
нального уровня в сфере ОТ. 

2 / 7 / 8

Операцион-
ные показа-
тели

Измерение уровня надежности, с 
целью определения объема пред-
ложения ОТ и связанных с ним объ-
ектов (например парковка).

Км транспортного средства.

Частота предоставления услуг.

Время работы ТС.

Средний возврат ТС. 

1 / 3

Качество 
пассажир-
ских услуг

Установление желаемого и фак-
тического уровеня комфорта и 
доступности, а также обеспечить 
наличие соответственной ин-
формации. 

Пунктуальность (% отклонения от графика движения).

Чистота и комфорт в салоне ТС и на остановках.

Уровень предоставления информации о графике 
движения и возможных отклонениях от графика (не-
предвиденные обстоятельства). 

1 / 7 / 8

Экономика/ 
Финансы 

Определение уровня исполь-
зования и эффективности об-
щественного транспорта и свя-
занной с ним работы (например 
паркинг).

Кол-во пассажиров (возрастная группа, вид продан-
ного билета, кол-во обслуживающих маршрутов).

Стоимость персонала на автобусный км.

Коэффициент покрытия затрат.

Затраты на технический осмотр и ремонт ТС.

1 / 3 / 4

Окружающая 
среда

Учет стандартов ТС, вид вожде-
ния, выбросы и шум. 

Модальное разделение (% пешеходы, велосипеди-
сты, общественный транспорт, частные авто)17.

Число зарегистрированных частных авто.

Длина велосипедной сети (выделенные велосипед-
ные дорожки) в км.

5 / 6 / 8

Таблица 9: 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 состо-
яния ТС автопарка 
(возраст, эко стан-
дарты).

Высокий уровень каче-
ства транспортной ин-
фраструктуры (чистые 
остановки, доступность 
информации о движении, 
оценка требуемых стан-
дартов предоставления 
услуг)

М
ак

ро
эк

он
ом

и-
 

че
ск

ий
 у

ро
ве

нь

Получение коэффи-
циента загруженно-
сти;

Получение стоимо-
сти за км ТС;

Улучшение качества 
ТС.

Комфорт и удобство 
в передвижении;

Высокая эксплуатаци-
онная скорость;

Надежность транспорт-
ной сети;

Экономичность.
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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:

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):

• 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.

Представленная таблица 10, частично включает 
информацию из ранее подготовленного деталь-
ного отчета. В таблице описан краткий выбор и 
сравнение потенциальных КПЭ с целью проведе-
ния оценки прогресса / успеха политики CAST: 

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.

Что касается существующей ситуации доступа об-
щих экономических данных /показателей обще-
ственного транспорта, специалисты, принимав-
шие участие в проведенном семинаре, в г. Алматы, 
2017 г., обозначили проблему недоступности или 
недостоверности следующих данных:

• Общие данные перевозчиков;

• Данные о финансовых показателях для обще-
ственного транспорта; и

• Информация о пассажиропотоке в городских 
районах и областях, а также данные о кол-ве 
сотрудников транспортных перевозчиков. 

Причина, по-видимому, связана с отсутствием 
чёткого законодательства по предоставлению 
данных региональных перевозчиков. 

6.1 КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Нижеуказанные рекомендации разделены на 3 ка-
тегории и тесно связаны между собой (см. ИТО-
ГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 7.2):

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. 

6.1.1 Стратегическая основа
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 7.2.1)

Определить цели и задачи получаемых показа-
телей с целью их дальнейшего измерения. По-
добные 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 местного 
органа власти и включить специалистов из разных 
департаментов (для содействия межсекторально-
му и стратегическому планированию), и, особен-

17.  Например, о поездках на работу в базе данных городского 
аудита: доля предназначенная для авто, ОТ, мотоцикла, вело-
сипеда, и пешком (в %), в годовых показателях КПЭ
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но, специалистов городского планирования (или 
архитекторов), так как некоторые показатели КПЭ 
общественного транспорта будут представлять 
интерес их дальнейшего использования в разных 
связанных с транспортом секторах. 

6.1.2 Практический подход для сбора 
данных
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 7.2.2)

Начинать с малого: определить ключевые показа-
тели и указать их обязательный сбор и внедрение 
в будущий договор с (автобусными) перевозчика-
ми. Что касается заинтересованных сторон, во-
прос как определить, произвести сбор данных и 
оценить эксплуатационную производительность 
на 1 автобусный км, все еще остается открытым. 

Придерживаться практичности: рассмотреть во-
прос об установлении компромисса приложенных 
усилий и полученных результатов; рассмотреть 
применение годовых показателей как разумного 
компромисса, а также разработать алгоритм об-
новления КПЭ, который не может быть проведен 
на ежегодной основе (например механический 
подсчет пассажиропотока).

Обеспечить ясность: необходимость опреде-
ления данных должна быть последовательной и 
понятной для всех сторон. Следует обеспечить 
возможность сравнения данных, и основное вре-
мя и усилия уделить планированию системы КПЭ, 
включая создание руководства для пользователей 
(сотрудников). 

Гарантировать финансирование и установить сро-
ки: рассмотреть и спланировать распределение 
финансирования на наличие требуемого обору-
дования и программного обеспечения, провести 
обучения персонала, а также надзор и оценку дан-
ных, как с внешней стороны (местные уполномо-
ченные власти), так и с внутренней (транспортные 
перевозчики). 

6.1.3 Долгосрочная перспектива
(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 7.2.3)

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 (Междуна-
родная группа бенчмаркинга для автобусов) с це-
лью изучения и обмена информацией. 

Рассмотреть возможность внедрить систему не-
прерывной передачи данных (не только для еже-
дневной работы центра управления транспор-
том) от транспортного средства в диспетчерский 
центр, а также возможность проведения учета и 
оценки данных в реальном режиме времени (на-
пример, пунктуальность, поломка на линии) с ото-
бражением соответствующей автобусной оста-
новки на дисплее. Такой подход гарантирует сбор 
ценных КПЭ для внутреннего использования кон-
кретного перевозчика.
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ОСНОВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

(см. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ, глава 11)

Таблица 11: 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
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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

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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