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Выработка и реализация целостной стратегии, направленной на 1 
обеспечение устойчивого характера конкурентоспособности эконо-1 
мики, есть главное направление государственной политики в целях! 
успешной интеграции Казахстана в мировую экономику.

На рубеже нового этапа социально-экономической модерниза-1 
ции Казахстана динамичное развитие и эффективное функциониро- ]  
вание транспортного комплекса являются одним из ключевых усло-| 
вий для достижения высоких и устойчивых темпов экономического 1 
роста, обеспечения национальной безопасности и обороноспособ-1 
ности страны, повышения уровня жизни населения, рациональной I 
интеграции в мировую экономику и, соответственно, вхождения^ 
число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.

В связи с этим в настоящей статье раскрываются особенности 
развития железнодорожного транспорта в РК, проанализировав 
структуры перевозок за последние годы, сформулированы стратегии 
развития транзитных перевозок. Также в работе рассматриваются 
проблемы в данной отрасли, даны рекомендации по решению этих 
проблем.

Ключевые слова: тарифы, транспортно-логистическая инфр' 
структура, хабы, транзитные перевозки.
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Лидер нации Нурсултан Назарбаев 11 ноября 2014 года на 
политсовете партии «Нур Отан» обратился с Посланием народу 
Казахстана «Нурлы жол -  Путь в будущее», в котором он обоз
начил ключевые моменты нового курса, новой экономической 
политики Казахстана, в частности отметил: «Развитие транс
портно-логистической инфраструктуры. Оно будет осуществ
ляться в рамках формирования макрорегионов по принципу 
хабов. При этом инфраструктурный каркас свяжет с Астаной 
и между собой макрорегионы магистральными автомобильны
ми, железнодорожными и авиалиниями по лучевому принци
пу. Прежде всего, нужно реализовать основные автодорожные 
проекты. Это Западный Китай -  Западная Европа; Астана -  Ал
маты; Астана -  Усть-Каменогорск; Астана -  Актобе -  Атырау; 
Алматы -  Усть-Каменогорск; Караганда -  Жезказган -  Кызы- 
лорда; Атырау -  Астрахань.

Также необходимо продолжить создание логистического 
хаба на востоке и морской инфраструктуры на западе страны. 
Повышению экспортного потенциала в западном направлении 
через порты на Каспии будут способствовать масштабная па
ромная переправа из порта Курык и железнодорожная линия 
Боржакты -  Ерсай. Поручаю Правительству проработать воп
рос строительства или аренды терминальных мощностей в «су
хих» и морских портах Китая, Ирана, России и странах ЕС».

Казахстан, занимающий географическое положение в цент
ре Евразийского континента, вносит свой вклад в создание и 
функционирование единой евразийской транспортной системы. 
Для страны, не имеющей прямого выхода к открытым морям, 
осуществление экспортно-импортных перевозок невозможно 
без использования действующих и создания новых сухопут
ных транспортных коридоров, особенно в транзитных направ
лениях. Немаловажно и то, что каждый дополнительный день 
в пути товаров промышленного назначения изменяет их ры
ночную стоимость на 1%. В целях формирования целостной и 
эффективной системы государственного регулирования в Каза
хстане создана система государственного регулирования, вклю
чающая разработку и реализацию концепций, программ, теку
щих и перспективных планов развития.

Развитие международного сотрудничества и реализация
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К вопросу развития железнодорожных транспортных перевозок в РК

транзитно-транспортного потенциала являются 
основными направлениям Транспортной страте
гии Казахстана до 2015 года. Основной акцент 
стратегии в части железнодорожной отрасли 
сделан на инфраструктурное развитие и адапта
цию казахстанской железнодорожной системы 
к международным стандартам работы на рынке 
грузовых перевозок.

Исследование тенденций развития транс
портного комплекса во внутригосударственном 
и межгосударственном сообщениях показало

наличие действующих государственных и меж
дународных программ развития транспорта и 
изменение структуры транспортных перевозок 
-таблица 1 [1,2].

Программно-целевое регулирование вклю
чает программирование, прогнозирование и пла
нирование развитием транспортного комплекса. 
Их применение связано с усложнением хозяйст
венных связей и необходимостью использова
ния комплексных методов в достижении кратко-, 
средне- и долгосрочных целей развития.

Таблица 1 - Структура перевозок транспортного комплекса в общем объеме грузооборота (млрд. ткм)

Показатели Годы

2007 2008 2009 2010 2012

Всего 283,1 296,3 328,5 350,5 375,4

из них:

железнодорожного 163,5 171,9 191,2 200,8 215,1

автомобильного 43,9 47,1 53,8 61,5 68,7

речного 0,08 0,09 0,04 0,05 0,07

воздушного, млн. ткм 0,679 0,98 0,70 0,88 0,69

трубопроводного 75,6 77,1 83,3 87,8 90,0

морского 0,3 0,8

В 2012 году объемы грузоперевозок выросли 
на 7% по отношению к 2010 году, грузооборот 
возрос на 7,1%. Динамика транзитных грузопе
ревозок характеризуется ежегодным ростом в 
среднем на 14%. В 2011 году объем транзитных 
перевозок грузов составил 15 млн. тонн, что на 
17% больше, чем в 2010 году [3].

В условиях мирового финансового кризиса 
производители столкнулись с необходимостью 
более быстрого оборота собственного капитала, 
поэтому сегодня актуальным становится вопрос 
сокращения сроков доставки товаров на рынки. 
Казахстанской железной дорогой ведется работа 
по организации контейнерных поездов по марш
рутам из Западного и Центрального Китая через 
территорию Казахстана, России, Беларуси и Ук
раины, в направлении портов Балтийского и Чер
ного морей и далее в страны Европы.

Большое значение в развитии транзитных 
перевозок придается трансконтинентальным 
перевозкам. В 2008 году на сообщении «Азия
-  Европа» освоены новые маршруты, по кото

рым организованы демонстрационные контей
нерные поезда: Урумчи -  Гамбург, Шеньчжень
-  Пардубице, Тяньц-зинь -  Кунцево. Привлече
ние трансконтинентальных грузов -  это слож
ная, но весьма перспективная работа. Время 
следования сухопутным маршрутам (через Ка
захстан) от порта Ляньюнган до порта Роттер
дам составит порядка 15 суток в составе кон
тейнерного поезда, а по существующим водным 
маршрута -  это более 40 дней. В связи с чем 
Казахстан уделяет особое внимание развитию 
перевозок через пограничный переход Достык
-  Алашанькоу.

Проводится работа по организации строи
тельства на концессионной основе железнодо
рожного участка Коргас -  Жетыген с открытием 
второго международного железнодорожного 
погранперехода с Китаем. Строительство но
вой железнодорожной линии Коргас -  Жетыген 
протяженностью 298,4 км станет вторым меж
дународным переходом с Китаем (пропускная 
способность перехода -  35-40 млн. тонн в год),
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расширит транспортные связи Казахстана с го
сударствами Юго-Восточной Азии [4].

В конце 2009 года за счет республиканского 
бюджета начато строительство железнодорож
ной линии Узень -  граница с Туркменистаном.

Кроме того, на конкурентоспособности же
лезных дорог сказывается отсутствие сквозного 
транзитного тарифа, наличие которого повыси
ло бы конкурентоспособность железнодорожно
го транспорта морскому транспорту. Отсутствие 
единого тарифа является причиной того, что, 
например, из южнокорейского порта Пусан отп
равляется около 6 миллионов контейнеров в год 
в порты северной Европы, но только 1% из них 
проходит по железной дороге, остальные 99% 
идут морским транспортом.

В рамках ОСЖД требует решения пробле
ма двустороннего взаимодействия железнодо- 

I рожных и транспортных ведомств. В частности, 
представителям казахстанской и российской сто
рон необходимо уточнить Соглашение об особен
ностях правового регулирования деятельности 
предприятий, учреждений и организаций желез
нодорожного транспорта относительно имуще
ственных отношений в области железнодорож
ного транспорта между двумя государствами, 
поскольку имущество оставалось в собственнос
ти государства, но одновременно передавалось 
в управление стороне-партнеру, если входило в 
состав ее железных дорог.

Осуществление железнодорожных перево
зок по территориям обоих государств показало, 
что на участках, переданных в управление со
седней стороне, получили развитие негативные 
тенденции, требующие совместного решения 
казахстанской и российской сторон. В частнос
ти, недостаточно тщательно контролировалось 
состояние путей ввиду отсутствия конкретных 
лиц, ответственных за их содержание и сохран
ность грузов. Возникали проблемы с финансиро
ванием развития инфраструктуры и внедрением 
инновационных технологий.

Подписанный в мае 2008 года протокол поз
воляет осуществить передачу железнодорожных 
участков в собственность стороне, осущест
вляющей их эксплуатацию. Казахстан получает 
право создавать охранные службы и осуществ
лять охранную деятельность на территории Рос
сии; развивать участки железных дорог, находя
щихся на территории России. Протокол снимет 
вопрос создания пограничного перехода на стан
ции Золотая сопка путем передачи участка Тобол 
-Чяголак Казахстану, при этом снижается себес
тоимость перевозки грузов по данному участку.

В частности, при перевозке угля казахстанские 
предприниматели сэкономят 251 тенге с тонны. 
Если учесть, что объем перевозок угля за 2008 
год составил 6013 тыс. тонн, или 6,7 млрд. тенге, 
то после передачи участка Тобол -  Чяголак (116 
км) со ст. Екибастуз до ст. Золотая сопка, даст 
экономию на весь объем перевезенного угля в 
сумме составит 1,5 млрд. тенге.

По расчетам Министерства транспорта и 
коммуникаций РК, АО «НК “Казахстан тем1р жо- 
лы”» за счет эксплуатации нового участка увели
чится доход на 23%, что составит 1,6 млрд. тенге, 
при этом тариф увеличится с 1126 тенге до 1390 
тенге за тонну (+264 тенге). В соответствии с 
данным соглашением Казахстану будет передано 
имущество транзитных участков общей протя
женностью 261 км и нетранзитных участков же
лезных дорог протяженностью 314 км (сего 575 
км.). Переход железнодорожных участков Каза
хстану позволит снизить стоимость перевозки, 
так как тарифы, установленные на территории 
нашей страны, ниже российских тарифов. В 
свою очередь, России будет передано имущество 
транзитных участков протяженностью 514,4 км 
и нетранзитных участков железных дорог протя
женностью 52 км, всего 566,4 км.

В рамках форсированной индустриально
инновационной стратегии осуществляется дея
тельность, направленная на развитие транзит
ного сообщения через территорию страны. Из 
числа 90 квалифицированных проектов в сфе
ре транспорта и коммуникаций предполагается 
осуществить 18 проектов на общую стоимость 
1340,6 млрд. тенге, из них за счет заемных средс
тв -  491 ,4 млрд. тенге.

Индустриально-инновационные проекты 
направлены на совершенствование, обновле
ние и формирование современной транспортной 
инфраструктуры, наращивание ее пропускной 
способности. Их результатом станет создание 
карты индустриализации транспортной инф
раструктуры и начала перевода аналитических 
данных в практическую плоскость, подготовка к 
созданию перспективных отраслевых программ 
и конкретных бизнес-планов, формирующих ос
нову Государственной программы по форсиро
ванному индустриально-инновационному раз
витию Казахстана на 2010-2014 годы. Только в 
2008 году, несмотря на финансовый кризис, ин
вестиции в развитие транспортного комплекса 
республики составили 355,6 млрд. тенге, в том 
числе в железнодорожную отрасль -  138,5 млрд. 
тенге (37%); в автодорожную отрасль -  191,5 мл
рд. тенге (57%); на развитие водного транспорта
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-  12,8 млрд. тенге (3%); на развитие воздушного 
транспорта -  12,7 млрд. тенге (3%).

Ряд инфраструктурных проектов, направлен
ных на развитие транзитного потенциала страны, 
осуществляется в железнодорожной отрасли. По 
данным Министерства транспорта и коммуника
ций РК, на концессионной основе будет начато 
строительство железнодорожной линии Коргас
-  Жетыген. Реализация проекта позволит запус
тить маршрут перевозок из Китая в Централь
ную Азию, Иран, Западную Европу, Закавказье 
по более короткому маршруту [6].

В перспективе транспортная стратегия пре
дусматривает реализацию повышенного инте
реса Казахстана к дальнейшему развитию эко
номических отношений со всеми странами,

развитию транзитной транспортной системы, 
содействующей экономическому росту, обра-1 
щению географических особенностей страны] 
в ее конкурентное преимущество. Несмотря на 
относительную эффективность морских пере
возок, доставка грузов сухопутным путем через I 
территорию Казахстана из Азии в Европу и об- ] 
ратно оказывается коммерчески более выгодным 
направлением. Полноценное участие железны* 
дорог со стандартом колеи 1520 усилит грузопо
ток и интенсивность товарооборота между стра-1 
нами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и 
Европы. Дальнейшая интеграция транспортного: 
комплекса Казахстана с мировой транспортной 
системой повысит ее конкурентоспособность в 
соответствии с ростом экономики государства 1
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