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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2016-2018 гг рынок железнодорожных пассажирских перевозок в 

Казахстане стабильно увеличивался. За 3 года стоимостный объем рынка в долларовом выражении 

вырос на 11,1%: с 260,7 млн долл в 2016 г до 289,7 млн долл в 2018 г. Росту показателя 

способствовало как увеличение средней цены, так и числа поездок. 

Ожидается, что в 2019 г стоимостный объем рынка железнодорожных пассажирских перевозок в 

Казахстане сократится на 6,7% по сравнению с 2018 г и составит 270,4 млн долл. Спад произойдет 

как под влиянием уменьшения числа пассажиров, так и по причине снижения средней цены из-за 

ослабления национальной валюты. С 2020 г рост показателя возобновится. В 2021 г выручка 

участников рынка железнодорожных пассажирских перевозок в стране достигнет 286,1 млн долл, 

что на 5,8% превысит значение 2019 г. 

В ближайшие годы основное влияние на рынок железнодорожных пассажирских перевозок 

Казахстана будут оказывать следующие тенденции: решение проблемы перепродажи и дефицита 

билетов, закупка новых пассажирских вагонов, повышение качества обслуживания пассажиров. С 

августа 2019 г в стране действует новый порядок оформления групповых билетов, препятствующий 

массовой покупке билетов с целью их перепродажи. Кроме того, для решения проблемы дефицита 

создан электронный сервис продажи билетов с функцией электронной очереди. Перечисленные 

меры будут способствовать дальнейшему росту рынка. 

 

«Анализ рынка железнодорожных пассажирских перевозок в Казахстане в 2014-2018 гг, 

прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей 

конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в стране 

▪ Статистика транспортных путей и подвижного состава 

▪ Средняя цена железнодорожных пассажирских перевозок 

▪ Численность поездок и пассажирооборот 

▪ Стоимостный объем рынка 

▪ Финансовые показатели и трудовые ресурсы отрасли 

 

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-

исследовательские организации: 

▪ Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

▪ Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан 

▪ Международный валютный фонд 

▪ Евразийский банк развития 

▪ The World Bank 
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Состояние экономики Казахстана 

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2014-2018 гг (млн чел; %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения  17,4 17,7 17,9 18,2 18,5 

% к предыдущему году - 1,7 1,1 1,7 1,6 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. 

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2019-2023 гг (млн чел; %) 

Параметр 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность населения  18,7 19,0 19,3 19,6 19,9 

% к предыдущему году 1,1 1,6 1,6 1,6 1,5 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

В 2014-2018 гг численность населения в Казахстане увеличивалась. Стоит отметить, что 

значительная группа населения страны находится в репродуктивном возрасте. Причинами роста 

численности населения являются следующие факторы:  

▪ Увеличение доли казахов в структуре этноса страны. Представители титульной нации 

имели более высокий уровень рождаемости, по сравнению с некоторыми другими 

этносами, что способствовало общему росту численности населения страны. 

▪ Рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В 2013 г в Казахстане 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 70,62 года. В 2017 г 

показатель вырос до 72,95 лет, т.е. за пятилетие средняя продолжительность жизни 

увеличилась более чем на 2 года. При этом снизились показатели материнской и 

младенческой смертности. 

▪ Рост числа иммигрантов. Действующая политика государства способствовала росту 

рождаемости и количества многодетных семей среди иммигрантов. 

▪ Cоциально-экономическая стабилизация и выплата пособий. 

Отметим, что последняя перепись населения была проведена в Казахстане в феврале 2009 г. 

Следующая перепись населения пройдет в 2020 г. 

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2014-2018 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Номинальный ВВП  221,4 184,4 137,3 159,4 184,2 

% к предыдущему году - -16,7 -25,5 16,1 15,6 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat  
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В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в текущих ценах. В отличие от номинального, 

реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового 2011 г. 

Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах 

сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому его логично приводить в денежных 

значениях. При этом номинальный ВВП менее показателен, чем реальный ВВП, так как не 

учитывает инфляцию. 

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и при необходимости пересчитан по 

биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре расчеты приведены в долларах США. 

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2019-2023 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2019 2020 2021 2022 2023 

Номинальный ВВП 195,7 209,1 223,9 241,2 261,4 

% к предыдущему году 6,2 6,8 7,1 7,7 8,4 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 
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Инфраструктура железнодорожного 

транспорта 

К элементам инфраструктуры железнодорожного транспорта относятся железнодорожные пути и 

подвижной состав. 

Железнодорожные пути 

В разделе содержится информация о протяженности путей общего пользования в стране, а также 

информация о длине дорог Казахстана, проходящих по территории других государств. 

Таблица 15. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, 

Казахстан, 2014-2018 гг (тыс км; %) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Эксплуатационная длина путей, 
тыс км 

14,49 14,49 15,25 15,77 15,79 

% к предыдущему году - 0,0 5,3 3,3 0,1 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан 

За 2014-2018 гг в Казахстане эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования 

увеличилась с 14,5 тыс км в 2014-2015 гг до 15,8 тыс км в 2017-2018 гг. Рост показателя приходился 

на 2016 г и 2017 г, в остальные годы длина железнодорожных путей в стране оставалась 

практически неизменной. В целом за 5 лет прирост показателя составил 8,9%. 

Таблица 16. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, по 

регионам Казахстана, 2014-2018 гг (км) 

Регион 2014 2015 2016 2017 2018 

Акмолинская область 1 559,0 1 559,0 1 559,0 1 559,0 1 579,5 

Актюбинская область 1 431,5 1 431,5 1 486,5 1 826,7 1 826,7 

Алматинская область 1 402,0 1 402,0 1 401,4 1 401,4 1 401,4 

Атырауская область 742,3 742,3 742,3 742,3 742,3 

Восточно-Казахстанская область 1 209,0 1 209,0 1 209,0 1 209,0 1 209,0 

Жамбылская область 1 043,5 1 043,5 1 043,5 1 043,5 1 043,5 

Западно-Казахстанская область 319,7 319,7 319,7 319,7 319,7 

Карагандинская область 1 940,4 1 940,4 2 467,1 2 467,1 2 467,1 

Костанайская область 1 205,3 1 205,3 1 270,3 1 270,3 1 270,3 

Кызылординская область 754,9 754,9 870,9 870,9 870,9 

Мангистауская область 926,3 926,3 926,3 1 096,6 1 096,6 

Павлодарская область 787,8 787,8 788,4 788,4 788,4 

Северо-Казахстанская область 618,7 618,7 618,7 618,7 618,7 

Туркестанская область* 551,6 551,6 551,6 551,6 551,6 

Республика Казахстан 14 492,0 14 492,0 15 254,7 15 765,2 15 785,7 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан 
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*Туркестанская область до 2018 г именовалась Южно-Казахстанской областью. 

В 2014-2016 гг наибольшая длина железнодорожных путей общего пользования отмечалась в 

следующих регионах страны: Карагандинская область (13,4%-16,2% от совокупного показателя по 

стране), Акмолинская область (10,2%-10,8% от совокупного показателя по стране). В 2017-2018 гг 

лидерами по протяженности железнодорожных путей в Казахстане стали Карагандинская область и 

Актюбинская область. На долю Карагандинской области приходилось 15,6% от общей длины 

железнодорожных путей в стране, что соответствовало 2467,1 км. Доля Актюбинской области в 

совокупном показателе составила 11,6% (1826,7 км). 
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Подвижной состав 

В разделе представлены данные о подвижном составе железнодорожного транспорта: локомотивах 

и пассажирских вагонах. 

Таблица 18. Численность локомотивов железнодорожного транспорта, Казахстан,  

2014-2018 гг (ед; %) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность локомотивов, ед 1 893 1 804 1 725 1 732 1 714 

% к предыдущему году - -4,7 -4,4 0,4 -1,0 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан 

За 2014-2018 гг число железнодорожных локомотивов в Казахстане сократилось на 9,5%: с 1893 ед 

до 1714 ед. В 2014-2016 гг показатель ежегодно снижался на 79-89 ед. 

Таблица 19. Численность пассажирских вагонов, Казахстан, 2014-2018 гг (ед; %) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность пассажирских 
вагонов, ед 

2 214 2 590 2 630 2 661 2 597 

% к предыдущему году - 17,0 1,5 1,2 -2,4 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан 

Поезда в Казахстане формируются из плацкартных, купейных, сидячих вагонов, а также вагонов 

класса «Люкс», которые отличаются повышенным уровнем комфорта. 

Численность пассажирских вагонов в стране увеличивалась в 2014-2017 гг. При этом наибольший 

прирост показателя отмечался в 2015 г. Росту числа пассажирских вагонов способствовало 

обновление парка подвижного состава АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (АО 

«НК «ҚТЖ»). В 2015 г компания приобрела 153 пассажирских вагона казахстанского производства 

«Тұлпар-Тальго». Такими вагонами комплектуют скорые поезда, курсирующие между населенными 

пунктами с минимальным числом остановок. 

К 2017 г в Казахстане насчитывалось 2661 пассажирских вагона, что на 20,2% превысило значение 

2014 г. В 2018 г число пассажирских вагонов в стране сократилось относительно предыдущего года 

на 2,4% и составило 2597 ед. 
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