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Техническое задание на проект отраслевой статистики морского 

транспорта 
 
Тема проекта: Определение отраслевых показателей, источников данных и организация учета на морском 

транспорте 

Исполнитель: Ассоциация предпринимателей морского транспорта (АПМТ) 

Дата начала: 12.04.21 Дата окончания: 31.12.21 Стоимость: 500 тыс. тенге 

1. Актуальность: 

Ведение статистического анализа, является актуальным изучением экономического состояния объектов морской 

инфраструктуры и тенденций дальнейшего развития морского транспорта. Удовлетворение потребности Союза 

транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» и других участников отрасли в необходимой статистической 

информации. В настоящее время соответствующий статистический анализ в области морского транспорта не 

ведѐтся. 

2. Планируемые результаты проекта: 

1.Информационные листы за месяц и квартал, которые включают:  
а) структурированные данные (таблицы, графики, диаграммы) и  

б) источники официальных данных, отраслей, предприятий 

в) краткое описание, выводы. 

2.Информационные листы за месяц – 12 шт. за 2021 год. В файлах Word для размещения на сайте СТК.  

3.Информационные листы за квартал  – 4 шт. за 2021 год. В файлах Wordдля размещения на сайте СТК. 

4.Сводный файл Word с автооглавлением, который включает: 

а) все информационные листы (12 + 4);  

б) описание алгоритма сбора и обработки данных;  

в) рекомендации по внесению изменений в систему отраслевой и государственной статистики. 

3. Требования к порядку выполнения: 

1. На основании общего перечня показателей, индикаторов (существующих и дополнительных) мосркого 

транспорта составить общий перечень источников и возможных мест получения данных. 

2. Определить актуальные показатели, индикаторы из существующих и дополнительных,  по которым будет 
производиться получение и сбор сведений.  

3. Составить табличные формы для накопления и группировки данных по отобранным показателям, 

индикаторам ежемесячно и ежеквартально.  

4. Составить алгоритм сбора, обработки и представления учетных данных ежемесячно и ежеквартально.  

5. Выполнить сбор и обработку данных (таблицы, графики, диаграммы) за один месяц или за один квартал. 

6. Составить краткое описание и выводы по состоянию, уровню и динамике данных отдельного месяца или 

квартала. 

7. Составить информационный лист отдельного месяца или квартала с а) представлением данных (таблицы, 

графики, диаграммы) и б) кратким описанием, выводами.  

8. По итогам календарного года составить сводный файл со всеми информационными листами, описанием 

алгоритма сбора и обработки данных и рекомендациями по внесению изменений в систему отраслевой и 

государственной статистики. 

4. Перечень показателей, индикаторов (существующие и дополнительные) 

Существующие показатели: 

1. Объемы перевозок грузов, млн. т; 

2. Грузооборот, млн. т-км; 

3. Перевезено пассажиров, тыс. человек; 

4. Пассажирооборот, млн. п-км; 

5. Доходы предприятий от перевозок, млн. тенге; 

6. Количество зарегистрированных судоходных 

компаний (юридических лиц); 

Дополнительные показатели: 

1. Объѐмы перевалки грузов, транспортируемые через 

Казахстанские порты (переработка грузов в порту), 

млн.т. 

1. Количество зарегистрированных судов, в т.ч. 

транспортного флота (дедвейт, мощность); 

С указанием состава флота: 

• суда, состоящие на балансе предприятия; 

• суда, арендованные по договору у сторонних 

организаций. 

2. Аварийность на морском транспорте: 

1) характеризуется как: 
• количеством аварийных случаев; 

• числом погибших и травмированных людей. 

2) классифицируются как: 

• кораблекрушение; 

• авария; 

• аварийное происшествие. 

5. Перечень источников и возможных мест получения данных 

Комитет по статистике Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, МИИР РК, морские порты, 
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судоходные компании, и другие источники. 

6. Актуальные показатели, индикаторы для сбора данных 

Основные показатели по перевозке грузов морским транспортом, перечисленные в разделе 4, ежемесячно, 

другие один раз в квартал. 

Обеспечить пользователя аналитической информацией о состоянии перевозок морским транспортом и 

переработки грузов в портах. 

Расчетные показатели: 

Индексы показателей работы морского транспорта к показателям соответствующего периода предыдущего года. 

Транспортировка (грузов и пассажиров) в разрезе видов транспорта по направлениям. 

Периодическое сравнение некоторых показателей с данными предыдущего периода. 

7. Основные шаги, этапы алгоритма сбора, обработки и представления учетных данных 

1. Направить запрос для сбора данных и их обработка. 

2. Составление таблиц, заполнение табличных форм.  

3. Формирование бюллетеней, в зависимости от получения данных (ежемесячные и/или ежеквартальные).  
4. Исходя из анализа статистических данных, произвести краткое описание, выводы. 

5. Формирование информационных листов в формате Word и предоставление их заказчику. 

Исполнитель, 

контакты: 

НО ЮЛ «Ассоциация предпринимателей морского транспорта» (АПМТ), тел.8 (717 2) 94-93-45; 
e-mail Kazakhstan_APMT@mail.ru.  
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Приложение № 2: Карточка заказа на исследования в 2022 году в водном 

транспорте 
 

Уровень Объекты, предметы исследования 
Оценка 

(1-5) 

Международный: 

- возможность обеспечения габаритов судового хода на участке между 

г. Павлодар и г. Омск на весь период навигации  на трансграничной 

реке Иртыш для судов грузоподъемностью 2000 и 3000 тонн  

- развитию межгосударственного судоходства по реке Иртыш  
- развитие транзитных перевозок в рамках программы «Шѐлковый 

Путь» по реке Иртыш 

 

Республиканский: 

- проведения научно-исследовательских мероприятий по возможности 
осуществления судоходства в запретный для рыболовства нерестовый 

период на Урало-Каспийском канале 

 

Отраслевой: 

- по поддержке отечественных субъектов рынка морских перевозок, 

следуя принципу «свой груз – свой флот» 
- подготовка морских кадров и развитие кадрового потенциала 

- по созданию Спасательного координационного центра 

- проведения научно-исследовательских мероприятий по возможному 
расширению канала и необходимых глубин для судоходства на 

Урало-Каспийском канале 

 

Региональный: 

- повышение квалификационных требований к сотрудникам Морской 

администрации портов Актау и Баутино (МАП) 
- развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море 

 

Предприятия: 
- АО «НК «Актауский морской торговый порт», ТОО «Порт Курык» 

 

получение  

заказов 

- привлечение экспортных и транзитных грузов 
 

планирование 
деятельности 

- диверсификация производственной деятельности портов 
 

привлечение  

финансов 

- государственная поддержка по возмещению затрат на 

транспортировку для казахстанских экспортеров в части включения 
морских портов как направления по которым возмещаются затраты на 

транспортировку грузов. Предоставление понижающего 

коэффициента к действующим тарифам тарифной политики КЗХ для 

экспортных и транзитных грузов. 

 

приобретение 

оборудования 

- обновление и приобретение перегрузочной техники 
 

набор и обучение 
персонала 

-  
 

оказание услуг  

перевозки 

- расширение предоставляемых услуг и приобретение морских паромов 
 

оплата услуг 
перевозки 

-  
 

 

 


