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Пассажирский железнодорожный транс-
порт имеет большое социально-экономическое 
значение, так как является основой транспорт-
ной системы страны, обеспечивая сохранение 
единого экономического пространства и решая  
задачу максимальной реализации потребности 
населения в перевозках при рациональном и 
экономичном использовании технических 
средств. В силу географических и природно-
климатических особенностей Казахстана пре-
имущество железнодорожного транспорта в 
межрегиональном сообщении является неоспо-
римым. 

С обретением независимости началось ин-
тенсивное использование экономических мето-
дов работы, что, в свою очередь, потребовало 
существенных структурных преобразований в 
системе организации пассажирских перевозок. 
Согласно [1] пассажирские перевозки были вы-
делены в отдельное дочернее государственное 
предприятие (далее ДГП). 

ДГП «Пассажирские перевозки» в 2002 го-
ду было преобразовано в открытое акционерное 
общество (далее ОАО) и получило государ-
ственную регистрацию [2].  

В 2004 году в рамках реализации [3] произ-
ведена реструктуризация обеспечивающей и 
сервисной деятельности, которая была направ-
лена на еѐ отделение от основной для обеспече-
ния прозрачности расходов и целевого субсиди-
рования пассажирских перевозок из республи-
канского и местных бюджетов и ОАО «Пасса-
жирские перевозки» преобразовано в акционер-
ное общество (далее АО). В результате реструк-
туризации созданы акционерные общества со 
100 % участием АО «Пассажирские перевозки»: 
«Вокзал-сервис», «Пригородные перевозки», 
«Пассажирская лизинговая вагонная компания» 
(далее «ПЛВК»), «Вагонсервис», а также това-

рищества с ограниченной ответственностью (да-
лее ТОО) «Жолсерiк-Алматы» (в 2005 году пе-
реименованное в «Компания «Жолаушыларт-
ранс»), «Оперативно-технологический центр 
управления пассажирскими перевозками». Кро-
ме того,  создано АО «Алматинский вагоноре-
монтный завод» (далее «АВЗ»), 47% и 53% ак-
ций которого принадлежат соответственно АО 
«Пассажирские перевозки» и АО «НК «ҚТЖ» 
(рис. 1).  

В 2004 году АО «Пассажирские перевозки» 
присвоен статус Национального перевозчика [4]. 

При этом главными целями создания до-
черних организаций были определены: 

введение конкурентной среды в пассажир-
ских перевозках за счет формирования самосто-
ятельного перевозчика с его дальнейшим выве-
дением в частный сектор; 

повышение эффективности и качества ба-
гажных перевозок за счет их выделения в само-
стоятельный вид деятельности. 

Однако опыт функционирования и финан-
совое положение указанных предприятий пока-
зали полную несостоятельность поставленных 
целей. 

Так, за период своей работы с 2004 по 2008 
годы у ТОО «Компания «Жолаушылартранс» и 
АО «Багажные перевозки» сложились убытки в 
сумме 8,9 и 3,8 млрд. тенге соответственно [5]. 
Размер собственного капитала данных компаний 
являлся отрицательным, и составил соответ-
ственно минус 8,4 и 3,6 млрд. тенге, что не поз-
волило им выполнять свои финансовые обяза-
тельства и полностью отвечало признакам банк-
ротства. 

Необходимо отметить, что вследствие убы-
точности ТОО «Компания «Жолаушылартранс», 
задача по его реализации в частную собствен-
ность так и осталась невыполненной. Более того, 
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дублирование функций АО «Пассажирские пе-
ревозки» не только создало дополнительные из-
держки по содержанию административного пер-
сонала, но и нарушило единую вертикаль управ-

ления в кадровой, производственно-технической 
и экономической политике, и прежде всего, не 
улучшило качество оказываемых услуг для пас-
сажиров. 

 
Рис. 1. Структура пассажирского хозяйства АО «Пассажирские перевозки» в период реформирования  

пассажирских перевозок в 2004-2006 годы 

 

Вместе с тем, как показала практика работы 

АО «Багажные перевозки», перевозка багажа 

функционально и технологически не может яв-

ляться самостоятельной услугой и должна осу-

ществляться в комплексе с услугой по перевозке 

пассажиров. При этом выделение багажных пе-

ревозок в самостоятельную деятельность резко 

увеличило издержки АО «Багажные перевозки», 

что не позволило достичь положительных ре-

зультатов. 

Таким образом, накопившиеся годами про-

блемы организации пассажирских и багажных 

перевозок потребовали проведения безотлага-

тельных структурных преобразований группы 

компаний АО «Пассажирские перевозки». 

С учетом изложенного, в целях улучшения 

качества обслуживания пассажиров, оптимиза-

ции структуры группы компаний АО «Пасса-

жирские перевозки», а также повышения ее фи-

нансовой устойчивости, при поддержке Акцио-

нерного общества «Фонд национального благо-

состояния и  АО «НК «ҚТЖ» согласно решению 

Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 24 декаб-

ря 2008 года (протокол №13) проведена реорга-

низация АО «Пассажирские перевозки» путем 

присоединения к нему зависимых дочерних ор-

ганизаций – ТОО «Компания «Жолаушыларт-

ранс» и АО «Багажные перевозки» [5]. 

Структура АО «Пассажирские перевозки» 

по состоянию на 2012 год представлена на ри-

сунке 2.   

На сегодняшний день структурными под-

разделениями пассажирских перевозок являют-

ся: 3 региональных филиала по пассажирским 

перевозкам: Южный, Западный и Северный; 

филиал «Экспресс», на балансе которого нахо-

дятся вагоны испанской фирмы «Тальго». 

Компания является единственным акционе-

ром АО «Вокзал-сервис», «Пригородные пере-

возки», «ПЛВК», «Вагонсервис», и единствен-

ным учредителем ТОО «Оперативно-

технологический центр управления пассажир-

скими перевозками», а также владельцем 47% 

акций АО «АВЗ». 
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Пассажирооборот АО «Пассажирские пере-

возки», несмотря на определенные трудности 

(недостаток вагонного парка, его моральный и 

физический износ и т.д.) имеет тенденцию  к 

росту (рис. 3). 

 
 

Рис. 2. Структура АО «Пассажирские перевозки» по состоянию на 2012 год 

Для организации пассажирских перевозок 

за период 1993-2011 г.г. АО «Пассажирские пе-

ревозки» было приобретено: в 1993-1995 годах - 

317 вагонов на кредитные средства,  в 2001-2004 

годах - 56 вагонов производства испанской 

фирмы «Patentes Talgo», в 2007 году - 152 пас-

сажирских вагонов постройки КНР [4]. 

Несмотря на указанное приобретение но-

вых вагонов, текущее положение парка пасса-

жирских вагонов остается неудовлетворитель-

ным.  

Учитывая неполносоставность пассажир-

ских поездов по всем направлениям курсирова-

ния, существует потребность в увеличении схем 

163 составов на 289 ед. пассажирских вагонов 

или в среднем на 1,7 вагона. 
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Рис. 3. Изменение пассажирооборота АО «Пассажирские перевозки» 

 

Таким образом, имея значительный дефи-

цит парка вагонов, сегодня более трети поездов 

недостаточно сформированы, составы отправ-

ляются усеченные, что не позволяет удовлетво-

рить спрос ежесуточно свыше 10 тыс. человек из 

40 тыс. перевозимых пассажиров, что составляет 

порядка 25 % . 

Следствием дефицита пассажирского по-

движного состава является: 

 формирование неполносоставных поез-

дов; 

 сокращение числа маршрутов следова-

ния; 

 увеличение интенсивности использова-

ния подвижного состава в ущерб плановому об-

служиванию и ремонту; 

 отсутствие технологического резерва 

пассажирских вагонов. 

На сегодняшний день качественная органи-

зация и развитие АО «Пассажирские перевозки» 

как Национального перевозчика и отрасли в це-

лом сдерживается системными проблемами: 

 неоптимальной структуры предприятий 

пассажирского хозяйства, 

 существенного износа и определенного 

дефицита пассажирского вагонного парка, 

 недостаточного государственного субси-

дирования, 

 неудовлетворительного состояния вок-

зального хозяйства, 

 несовершенства подходов по развитию 

конкурентного рынка перевозок, 
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 неопределенности статуса Национально-

го пассажирского перевозчика. 

И как следствие, данные проблемы сказы-

ваются на недостаточном уровне качества об-

служивания пассажиров, неудовлетворенном 

спросе на перевозки, отрицательном имидже 

Национального перевозчика и отрасли в целом. 

Как показала практика, стремление создать 

конкурентный рынок в сфере пассажирских пе-

ревозок за счет раздробления единого пассажир-

ского хозяйства на несколько самостоятельных 

предприятий не только не улучшило качество 

оказываемых услуг пассажирам и технологию 

организации перевозочного процесса, но и зна-

чительно увеличило численность администра-

тивно-управленческого персонала, что, соответ-

ственно, привело к росту  себестоимости пасса-

жирских перевозок.  

В рамках реализации программы обновле-

ния и повышения технического ресурса по-

движного состава АО «Пассажирские перевоз-

ки» с 2011 г. по май 2012 г. компанией приобре-

тено 40 вагонов (в том числе  2 вагона оборудо-

ваны для перевозки инвалидов) постройки 

«Крюковский вагоностроительный завод» 

(Украина). Кроме того, еще 14 купейных ваго-

нов данного завода, в т. ч. 1 вагон для перевозки 

инвалидов, будут приобретены в конце июня 

2012 года. 

Также АО «Пассажирские перевозки» в 

2010 г. заключен контракт с заводом «Тұлпар-

Тальго» в Астане на покупку до 2014 г. 420 пас-

сажирских вагонов. В 2012 г. будет поставлена 

первая партия – 140 вагонов [5].  

В настоящее время в рамках Программы по 

развитию транспортной инфраструктуры до 

2014 года в пассажирском комплексе намечен 

ряд очередных структурных преобразований [5]. 

До 2014 года предусматривается реструк-

туризация Общества путем создания АО «ҚТЖ-

Пассажирские перевозки» с присоединением к 

нему АО «ПЛВК», АО «Вагонсервис» и АО 

«Пассажирские локомотивы». 

В результате АО «ҚТЖ-Пассажирские пе-

ревозки» будет осуществлять следующие функ-

ции: перевозка пассажиров, багажа и грузобага-

жа, почтовых отправлений в международных и 

внутриреспубликанских сообщениях; содержа-

ние и эксплуатация пассажирского подвижного 

состава, включая вагоны и локомотивы; техни-

ческое обслуживание, обеспечение ремонта по-

движного состава. 
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