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Техническое задание на проект отраслевой статистики КазАТО 

 

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

в международных грузовых автомобильных перевозках  

Исполнитель: Союз международных автомобильных перевозчиков РК (КазАТО) 

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

1. Актуальность: 

На данный момент 80 % импорта в Казахстан осуществляется автомобильным транспортом и рассматривая 
показатели международных автомобильных перевозок, грузооборота в динамике возможно увидеть Тенденции, 

проблемы, барьеры на рынке. Общего анализа статистики и сбора данных из разных источников в единый 

бюллетень, на данный момент, никто не осуществляет. Актуальность данного проекта заключается в 

объединении всей возможной статистики, которую возможно собрать в рамках международных автомобильных 

перевозок за период и собрать в единый бюллетень. Данный бюллетень будет полезен как отраслевым 

ассоциациям, государственным органам, так и бизнесу и студентам. 

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 

«KAZLOGISTICS». 

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

«KAZLOGISTICS». 

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. Составить общий перечень показателей, индикаторов (существующих и дополнительных) выбранной 
области (отрасли) оказания услуг по транспортировке и перевозкам. 

2. Составить общий перечень источников и возможных мест получения данных. 

3. Определить актуальные показатели, индикаторы из существующих и дополнительных,  по которым будет 

производиться получение и сбор сведений.  

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

индикаторам ежемесячно и ежеквартально.  

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

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

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

квартала. 

8. Составить информационный лист отдельного месяца или квартала с а) представлением данных (таблицы, 
графики, диаграммы) и б) кратким описанием, выводами.  

9. 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) 
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Существующие:  

1. Статистические данные за 2021 год по регистрации автотранспортных средств на территории Казастана, 

занимающиеся международными грузовыми автомобильными перевозками, в том числе являющиеся 

членами КазАТО  (таблица, диаграмма). 

2. Статистика по международным бланкам разрешительной системы подлежащие обмену между государствами 

и РК для международных грузовых перевозок (статистика). 

3.  Динамика перевозок грузов в РК автомобильным транспортом в международном сообщении в разрезе 
страны регистрации ТС на 2021 год (таблица). 

4. Информация про Международный грузо- и товарооборот Республики Казахстан, выполненный 

Автотранспортом за 2021 год в виде таблицы. 

5. Мониторинг информационной системы SAFE TIR, которая дает возможность проверять печати таможни 

назначения на книжках МДП и сравнивать их с информацией в программе SAFE TIR, полученную из МСАТ 

(таблица, диаграмма). 

Дополнительные: 

6. Актуальные и текущие тенденции на рынке по международным перевозкам. 

7. Динамика приобретения АТС членами КазАТО в определенные периоды; 

8. Статистика по выполненным книжкам МДП по направлениям; 

9. Анализ статистики и тенденций внутри ЕАЭС. 

5. Перечень источников и возможных мест получения данных 

1. МИИР РК; 

2. КазАТО; 
3. КГД МФ РК; 

4.  МСАТ; 
5. Таможенная статистика ЕАЭС 

6. Актуальные показатели, индикаторы для сбора данных 

1. Статистический отчет на 2021 год по регистрации АТС в Казахстане, по международным перевозкам. 

2. Отчет по получениям и использования международных бланков разрешительной системы. 

3. Проведение мониторинга по перевозке грузов в РК в международном сообщении в разрезе страны регистрации 
ТС. 

4. Основная статистика приобретения АТС членами КазАТО 

5. Статистики и тенденций внутри ЕАЭС.  

6. Статистика по выполненным книжкам МДП по направлениям. 

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

1. Сбор данных 

2. Анализ периодичности получения статистики 

3. Анализ статистических данных  

4. Формирование бюллетеня ежемесячных и ежеквартальные в зависимости от получения данных  

5. Предоставление отчѐта  

Исполнитель, 

контакты: 
87071349676 

kazato@kazato.kz  

 


