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УДК 656.22
Жүнісбек Олжас Жүнісбекұлы – магистрант (г. Алматы, Казахская академия
транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева)
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Создание эффективной бизнес-модели пассажирских железнодорожных перевозок
становится в настоящее время ключевым элементом реформы железнодорожного
транспорта. В условиях реформирования экономики усиливается взаимосвязь развития
транспорта с развитием других отраслей хозяйства и социальной сферы, которые не
только определяют требования к транспорту в отношении направлений, объемов и
качества перевозок, но и возможности его развития, поскольку от объемов перевозок
зависит доход АО «Пассажирские перевозки», являющиеся в современных условиях
основным источником инвестиций. Удешевление, ускорение и повышение качества
пассажирского сообщения приводят к росту мобильности населения и улучшению
условий его жизни.
Интеграция Казахстана в мировую транспортную систему, формирование
международных транспортных коридоров, рост пассажиропотоков вызывают
необходимость изучения ряда проблем, связанных с логистическими технологиями.
Развитие сетевой инфраструктуры пассажирского железнодорожного комплекса,
разветвленной вокзальной сети должно строиться путем формирования целостных
логистических систем управления пассажирскими перевозками.
На железнодорожном транспорте осуществляются перевозки пассажиров по всей
территории Республики Казахстан и занимают наибольший удельный вес в
пассажирообороте страны, значительно опережая другие виды транспорта.
Государственная политика в области железнодорожных пассажирских перевозок
направлена на обеспечение объѐмов и качества предоставляемых услуг в соответствие с
платежеспособным спросом большинства социальных групп населения.
Самостоятельная деятельность железнодорожных пассажирских перевозок в
Казахстане образовалась 14 июля 1998 года путем создания в структуре республиканского
государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» дочернего государственного
предприятия «Пассажирские перевозки». 27 апреля 2002 года на базе государственного
предприятия было создано акционерное общество «Пассажирские перевозки». В 2004
году произведена реструктуризация обеспечивающей и сервисной деятельности, которая
была направлена на еѐ отделение от основной. С 2005 года была введена практика
целевого субсидирования расходов перевозчика из республиканского и местного
бюджетов [1,2].
В рамках реализации Программы реструктуризации, проведена работа по созданию
в составе АО «Пассажирские перевозки» 6 акционерных обществ: «Алматинский
вагоноремонтный завод», «Вокзал - сервис», «Пригородные перевозки», «Багажные
перевозки», «Пассажирская лизинговая вагонная компания», «Вагонсервис», ТОО
«Жолсерiк-Алматы» (в 2005 году переименованный в компанию «Жолаушылартранс»). 25
декабря 2004 года Постановлением Правительства Республики Казахстан АО
«Пассажирские перевозки» присвоен статус Национального перевозчика.
Основная деятельность АО «Пассажирские перевозки» – это организация
перевозки населения железнодорожных транспортом. На сегодняшний день обществом
осуществляется перевозка пассажиров по 116 маршрутам, в том числе: 12 маршрутов в
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международном сообщении, 53 маршрута в межобластном сообщении и 51 маршрут в
пригородном сообщении.
В настоящее время в структуру АО «Пассажирские перевозки» входят 4 филиала «Южный», «Западный», «Северный» и «Экспресс» и 3 дочерние компании: АО
«Пригородные перевозки» (перевозка пассажиров в пригородном сообщении), АО
«Вагонсервис» (техническое обслуживание пассажирского подвижного состава), АО
«Пассажирская лизинговая вагонная компания» (аренда пассажирского подвижного
состава), со 100%-ным участием.
Основной деятельностью филиалов «Южный», «Западный» и «Северный» является
перевозка пассажиров, филиал «Экспресс» осуществляет перевозку пассажиров поездами
Тулпар-Тальго.
Перевозка пассажиров в пригородном сообщении является основным видом
деятельности АО «Пригородные перевозки». Техническое обслуживание пассажирского
подвижного состава осуществляет АО «Вагонсервис». Деятельностью АО «Пассажирская
лизинговая вагонная компания» является содержание и предоставление перевозчикам в
аренду пассажирского подвижного состава.
Для организации перевозок и обслуживания пассажиров обществом задействовано
около 2000 пассажирских вагонов, функционируют свыше 1000 ед. билетных касс, более
2000 терминалов самообслуживания по продаже билетов.
Формирование гармоничной структуры пассажирского железнодорожного
комплекса Казахстана на базе технологии инновационной логистики создаст условия для
оптимизации перевозочного процесса и формирования интермодальных транспортных
систем, формирования научно-обоснованного графика движения подвижного состава и
его оперативного диспетчирования, развития инновационно-логистической системы
железнодорожного транспорта, экономического целесообразного распределения
финансовых средств целевого субсидирования пассажирских перевозок из
республиканского и местных бюджетов, формирования комплексного информационного
сопровождения и обеспечения унификации систем управления пассажирскими
перевозками в ходе реализации масштабной Программы скоростного пассажирского
движения и обновления маршрутов поездами Тулпар-Тальго до 2020 года [1,2].
Востребованность инновационной логистики в сфере пассажирских перевозок
железнодорожного транспорта органически связана с усложняющимся характером задач
рационализации и оптимизации пассажиропотоков, сокращением стадий жизненного
цикла перевозочных средств, интенсификации процессов информатизации перевозочного
процесса.
Изучение рынка пассажирских перевозок, как и рынка грузовых перевозок,
начинается с анализа региона, обслуживаемого транспортным предприятием: наличия и
расположения населенных пунктов, численности населения в них; распределение
пассажирских перевозок по видам транспорта в зависимости от их дальности. Так,
пассажирские железнодорожные перевозки подразделяются на пригородные (до 150 км),
местные (до 700 км) и дальние (свыше 700 км). Необходимо выяснить, какие виды
транспорта составляют конкуренцию транспортному предприятию, в чем их
преимущества и недостатки.
Для повышения привлекательности поездок конкретным видом транспорта
маркетологам транспортного предприятия необходимо периодически выяснять мнение
пассажиров о качестве сервиса в поездке, их претензии, замечания и пожелания. Это
можно сделать путем анкетирования или личных опросов пассажиров.
В связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся в настоящее время в
Казахстане, принято считать, что для большинства пассажиров первостепенное значение
имеет низкая стоимость проезда на транспорте. Однако опросы пассажиров поездов
дальнего следования показали, что наибольшее число нареканий вызывает низкая
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культура обслуживания проводниками и работниками вокзалов, а затем уже люди
обращали внимание на высокую стоимость билетов. Поэтому опросы или анкетирование
необходимо выполнять периодически, чтобы иметь представление о текущих проблемах и
требованиях потребителей услуг пассажирского транспорта, вовремя предложить новый
комплекс услуг и получить от этого прирост прибыли транспортного предприятия.
Величина прибыли транспортного предприятия, безусловно, напрямую зависит от
политики ценообразования. Известный рыночный подход в определении оптимальных
цен на билеты (тарифов), основанный на маржинальной теории издержек и дохода,
применим в области пассажирских перевозок не для всех родов поездов. В пригородных
перевозках он практически бесполезен, так как этот вид услуг является социально
необходимым, нередко дотируется из местных бюджетов. В то же время в области
местного и дальнего сообщения на железных дорогах проводились исследования спроса
на перевозки, зависимости издержек, дохода, прибыли от объемов перевозок и тарифов. В
результате данных исследований с помощью регрессионного анализа статистических
данных за ряд лет были определены функции спроса на пассажирские перевозки. Спрос
определялся как функция двух факторов: цены поездки и доходов населения. Как цена,
так и доходы приводились с помощью индексов инфляции к базовому периоду. Получены
следующие функции: спрос на дополнительный объем перевозок на время школьных
каникул, сглаженный от дополнительных объемов перевозок, на перевозки в различных
типах вагонов (СВ, купейных, плацкартных, межобластных) и общий спрос.
В большинстве случаев как грузовые, так и пассажирские перевозки
осуществляются на олигополистических рынках, когда в конкуренцию вступают два или
несколько видов транспорта. В этом случае приходится учитывать цены поездки на
оговоренный срок и, как правило, при условии предоплаты перевозок и выполнении
гарантированного роста объема от направления грузов.
Формирование спроса на перевозки грузов также осуществляется путем принятия
совместных решений со смежными видами транспорта, морскими или речными портами
по тарифным и технологическим вопросам, касающимся согласованности их политики.
Абсолютное большинство пассажирских вагонов (81%) составляют плацкартные
(50%) и купейные (31%) вагоны. Износ вагонов - около 60%. Абсолютное большинство
вокзалов (58%) составляют вокзалы 4 и 5 классов, обеспечивающих отправление 15%
пассажиров и 12% выручки от продажи билетов. Билеты продаются на станциях,
оснащенных терминалами, подключенными к автоматической системе управления
продажи и бронирования билетов АСУ «Экспресс-2».
В работе с системных позиций выделен ряд проблем развития отрасли,
препятствующих эффективной организации перевозочного процесса.
Средний износ основных фондов магистрального железнодорожного транспорта
составляет 59% (рис. 1). Тем не менее, за 2012-2016 гг. отмечается положительная
динамика в возрастной структуре подвижного состава железнодорожного транспорта
общего пользования, так в 2016 году: 16,8% пассажирских вагонов имеют срок службы
свыше 20 до 25 лет (для сравнения: в 2012 году состояло 23,1% вагонов), 0,2%
пассажирских вагонов имеют срок службы свыше 15 до 20 лет (для сравнения: в 2012 году
состояло 20,3% вагонов), 27,4% пассажирских вагонов имеют срок службы до 5 лет (для
сравнения: в 2012 году состояло 6,5% вагонов) [3].
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Рисунок 1 – Возрастная структура за 2012-2016 годы пассажирских вагонов,
в т.ч. находящихся в эксплуатации, лет
В настоящее время остро ощущается недостаточность пропускных способностей
железнодорожной инфраструктуры. Протяженность так называемых «узких мест» по
пропускной способности уже составляет 8 тыс. км, что составляет порядка 30%
магистральных линий, по которых транспортируется более 80% общего объема перевозок.
Для обеспечения пассажирских перевозок АО «Пассажирские перевозки»
требуется ежегодная закупка не менее 200 новых вагонов. Не смотря на планы АО
«Пассажирские перевозки» дополнительно до 2020 года приобрети свыше 700 пасс
вагонов Тулпар-Тальго казахстанского производства, реальные объемы закупок не
обеспечивают в должной степени восстановление парка пассажирских вагонов.
В настоящее время ежегодно железные дороги перевозят свыше 23 млн.
пассажиров. В течение последних 5 лет АО «Пассажирские перевозки» полностью
удовлетворило растущий спрос на железнодорожные перевозки. Пассажирооборот
железнодорожного транспорта демонстрирует умеренный рост, так в 2016 году
пассажирооборот составил свыше 17,9 млрд. пасс-км, что на 5,3% больше, чем в 2015 году
[3].
Таблица 1 – Основные производственные показатели пассажирских перевозок за
2012-2016 гг.
Показатели
2012 год
Перевезено пассажиров, тыс. чел., 24 353,30
в т.ч. по видам сообщений:
Международное, тыс. чел.
3 951,80
Внутриреспубликанское, тыс. чел. 16 444,70
Пригородное, тыс. чел.
3 956,80
Пассажирооборот, млрд.п-км, в
19,30
т.ч. по видам сообщений:
Международное, млрд.п-км
3,90
Внутриреспубликанское, млрд.п14,80

2013 год
28 580,00

2014 год
23 228,80

2015 год
22 497,80

2016 год
23 073,20

4 311,80
20 056,60
4 211,60
20,60

4 119,70
14 671,90
4 437,20
19,00

3 345,10
14 952,10
4 200,60
17,00

2 457,20
16 249,70
4 366,30
17,90

3,30
16,60

3,70
14,60

2,60
14,10

1,90
15,20
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км
Пригородное, млрд.п-км
Средняя дальность перевозки
пассажира, км, в т.ч. по видам
сообщений:
Международное, км
Внутриреспубликанское, км
Пригородное, км

0,60
792,50

0,70
720,78

0,70
817,95

0,30
755,63

0,80
775,79

986,89
899,99
151,64

765,34
827,66
166,21

898,12
995,10
157,76

777,26
943,01
71,42

773,24
935,40
183,22

Основными группами работников, обслуживающими пассажирские перевозки,
являются: проводники (45% общего количества работников), вокзальный персонал (13%),
в том числе билетные кассиры (5%), работники по эксплуатации и экипировке вагонов
(12%), ремонтники (6%) и прочие (24%).
Ситуация, связанная с железнодорожными пассажирскими перевозками является
противоречивой. С одной стороны, объемы пассажирооборота (около 56% от всех видов
пассажирских перевозок в межрегиональном сообщении) свидетельствуют о
стратегической важности железнодорожного пассажирского транспорта для республики.
С другой стороны, в силу ежегодных многомиллиардных убытков стоит вопрос об
экономической целесообразности их осуществления. Это связано со следующими
причинами:
• низкие тарифы, жестко регулируемые государством для обеспечения массовых
пассажирских перевозок;
• отсутствие государственного заказа на железнодорожные пассажирские перевозки;
•
отсутствие
государственной
политики
ценообразования
на
услуги
железнодорожной инфраструктуры для пассажирских перевозок;
• недостаточная прозрачность затрат на услуги пассажирских перевозок;
• несоответствие системы определения стоимости плацкарты и билета проездного
документа прямым и косвенным расходам, связанным с перевозками.
Практически во всех странах первым шагом на пути реформирования
железнодорожного транспорта стало разделение, грузовых и пассажирских перевозок. В
дальнейшем, общепризнанной стала практика подтверждения социальной значимости
железнодорожных пассажирских перевозок. Были внедрены определенные механизмы их
поддержки в условиях сильной конкуренции со стороны автомобильного, воздушного и
морского видов транспорта.
Несмотря на эти конкурентные преимущества, железнодорожный пассажирский
транспорт терпит большие убытки. Продолжается ухудшение технического состояния
вокзалов и старение пассажирских вагонов, снижается качество предоставляемых
пассажирам услуг. Все это в совокупности вызывает необходимость реформирования
системы государственного регулирования железнодорожных пассажирских перевозок.
Целью сегментации клиентов является анализ и группировка их различий по
основным требованиям к услугам железной дороги, поиск возможности разделения
работы с грузоотправителями и подбора для каждого отдельного грузоотправителя или их
группы такого подхода и набора инструментов, которые их более всего устраивают [4,5].
Общая оценка в SWOT-анализе рассчитывается как сумма произведений оценок
соответствующего ключевому фактору успеха (КФУ) на удельный вес КФУ в долях
единицы. Удельный вес факторов определяется на основе анкетирования.
Таблица 1 – SWОТ-анализ пассажирского комплекса железных дорог Казахстана
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Лидер межрегиональных перевозок.
Низкая скорость.
Низкие цены на перевозку. Безопасный Ограниченный сервис.
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транспорт.
Надежный транспорт.
Всепогодный транспорт.
Комфортабельный транспорт.
Возможности:
Рост доходов населения и его
подвижности.
Увеличение скорости движения.
Улучшение сервиса.
Расширение географии маршрутов.

Ограниченные
возможности
расписания
движения
поездов.
Высокие
косвенные
расходы. Относительно высокая стоимость
подвижного состава.
Угрозы:
Улучшение качества и строительство новых
автодорог.
Сокращение дотаций и увеличение стоимости
проезда.
Сокращение численности населения.

Ввиду практического отсутствия речного и морского пассажирского транспорта в
Казахстане, основными конкурентами для железнодорожного транспорта являются
автомобильный и воздушный.
Преимущество железнодорожного транспорта в межрегиональном сообщении
является логическим следствием географических и природно-климатических
особенностей Казахстана. При малой плотности населения и большой территории
республики основная масса людей проживает вдоль железнодорожных станций. В зимнее
время года большая часть территории республики практически недоступна для
автомобильного транспорта из-за обилия снегов и морозов [4].
Поэтому железнодорожный транспорт решает государственную задачу по
обеспечению пассажирских перевозок в межрегиональном сообщении. Государство
определяет объемы этих перевозок и цены на них. Это касается, прежде всего, перевозок
наименее защищенных слоев населения в плацкартных вагонах.
Дополнительными сегментами рынка для железнодорожного транспорта являются
внутриреспубликанские, пригородные и международные (дальние межгосударственные)
перевозки.
Пригородные железнодорожные перевозки находятся в «жесткой» конкурентной
борьбе за пассажира с автомобильным видом транспорта, цены на услуги которого
определяют рыночные отношения. Они сильно зависят от местных условий и являются
самыми убыточными среди железнодорожных пассажирских перевозок. Прекращение
работы пригородных поездов не окажет существенного влияния на изменение
пассажиропотока. Единственным аргументом в пользу их сохранения в северном,
западном, восточном и центральном регионах страны является проблематичность
автомобильных перевозок в зимнее время.
Улучшение пассажирских перевозок в ближайшей перспективе должно быть
подчинено решению основной задачи – повышению качества и расширению спектра
предоставляемых
услуг
пассажирам,
как
главного
условия
обеспечения
конкурентоспособности железнодорожных перевозок в транспортной системе республики
и, как следствие, увеличения объемов перевозок пассажиров.
Необходимость обеспечения социально значимых, а зачастую малоприбыльных
или даже убыточных перевозок отличает АО «Пассажирские перевозки» от других
субъектов рынка железнодорожных перевозок, что может привести к росту убытков и
необходимости увеличивать размеры дотаций целевого субсидирования пассажирских
перевозок из республиканского и местных бюджетов.
В этих условиях реформирование пассажирского комплекса АО «Пассажирские
перевозки» призвано обеспечить:
- удовлетворение растущих потребностей населения в пассажирских перевозках,
повышение транспортной доступности;
- прозрачность и прогнозируемость тарифов пассажирских перевозок, их
относительное снижение для конечного потребителя;
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- повышение уровня обслуживания пассажиров в соответствии с базовыми
стандартами сервиса;
- привлечение инвестиций на модернизацию материально-технической базы
пассажирского комплекса, снижение износа основных фондов;
- переход на организацию скоростного и высокоскоростного движения.
В процессе проведенного SWOT-анализа текущего состояния и перспектив
пассажирского комплекса железных дорог Казахстана обосновывается вывод, что
формирование логистической системы управления пассажирскими перевозками должно
происходить путем интеграции пассажирского вагонного хозяйства и концентрации
основных профильных видов бизнеса, обслуживающих пассажиропотоки, и АО
«Пассажирские перевозки» должно позиционироваться как:
- самый надежный перевозчик;
- самый безопасный перевозчик;
- идеальная сервис-компания, способная индивидуализировать предложение
транспортных услуг для различных категорий пассажиров, обеспечивая в то же время
предоставление полного спектра достаточно качественных базовых услуг на основе
поддержания высоких стандартов обслуживания;
- компания, учитывающая запросы различных по доходности групп населения,
социально необеспеченных граждан.
ЛИТЕРАТУРА
1. Стратегия развития АО «Пассажирские перевозки» до 2020 года. Астана, 2015 г.
2. Постановление Правительства РК от 14 июля 1998 г. №667 «О реорганизации
Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы».
3. http://stat.gov.kz/faces/homePage
4. Соловейчик М.З., Сотникова Т.А. Организация пассажирских перевозок. – М.:
Транспорт, 2005.
5. К.С. Таласпеков «Некоторые проблемы и перспективы развития конкуренции в
железнодорожной отрасли», Алматы, 2014г. – 43 с.

388

