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ВВЕДЕНИЕ 

 

В период существования Союза основным источником данных статистки 

транспорта являлся сплошной текущий учѐт и основанная на нѐм 

периодическая отчѐтность транспортных предприятий, а также специальные 

статистические обследования сплошного и несплошного характера. В условиях 

отсутствия негосударственных предприятий статистические показатели были 

достаточно достоверны и давали полное представление о работе отрасли. С 

развитием рыночных отношений, во-первых, сократился объем данных 

статистической отчетности предприятий, во-вторых, значительно снизилась 

доля субъектов, предоставляющих статистическую отчетность (для оценки 

работы индивидуальных предпринимателей введены т.н. досчеты), в-третьих, 

компании получили возможность относить предоставляемые ими органам 

статистики данные к закрытой для распространения информации.   

Вместе с тем курс на интенсификацию производства товаров и услуг, 

повышение его эффективности должен сопровождаться совершенствованием 

управления, прогнозирования и планирования, в том числе в сфере транспорта. 

Это неразрывно связано с возрастанием роли статистики и необходимостью 

повышения уровня аналитических исследований.  

Задачами настоящего проекта является изучение состояния 

статистического учета на транспорте, выявление основных и дополнительных 

показателей, источников информации, сбор, накопление и обработка 

статистических данных с целью представления оперативной и объективной 

картины состояния отрасли, разработка рекомендаций по внесению изменений 

в систему отраслевой и государственной статистики. 

Проект выполнен за счет целевого финансирования Корпоративного 

Фонда «KAZLOGISTICS». Все права на материалы исследования принадлежат 

СТК «KAZLOGISTICS». 

 

1. Паспорт отрасли  

1.1. Общие данные, структура рынка 

Транспортная отрасль является одним из важнейших секторов экономики 

Казахстана, доля которого в структуре Валовой добавленной стоимости в 2017-

2018гг. составляла 8,2%, в 2019г. – 8,0%. В результате влияния пандемии 

COVID-2019 доля снизилась до 6,8% по итогам 2020г., 6,6% по итогам 1 

полугодия 2021г. и 6,2% по итогам 9 месяцев 2021г. (предварительные данные) 

[1]. 
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Рисунок 1 Доля сектора «Транспорт и складирование» в Валовой добавленной 

стоимости 

Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК «Структура ВВП» 

(методом производства) 

 

Транспортный комплекс Казахстана представлен всеми видами 

транспорта: железнодорожным, автомобильным, городским рельсовым, 

трубопроводным, водным (речным и морским) и воздушным.  

 

1.2. Объекты и единицы статистического наблюдения 

Инфраструктура 

Транспортная сеть республики на начало 2021г. включала 16062,7 км
1
 

железнодорожных линий [2], 95767,8 км автодорог общего пользования, 3533,3 

км внутренних водных судоходных путей общего пользования, 23445,0 км 

магистральных трубопроводов [3].  

По показателю плотности железнодорожной сети Казахстан значительно 

отстает от стран ЕС, США и Китая, немногим при этом опередив Россию. 

Вместе с тем по показателю обеспеченности жителей железными дорогами (км. 

дорог на 1 млн. чел.) обгоняет многие страны мира.  По показателям плотности 

автодорожной сети и обеспеченности жителей автодорогами Казахстан 

расположен на нижних строчках соответствующих рейтингов.   

 

Таблица 1 Показатели плотности сети и обеспеченности жителей железными и 

автомобильными дорогами 

 

Площа

дь 

террит

ории, 

тыс. 

кв.км. 

Числен

ность 

населе

ния, 

млн.че

л. 

Протяженно

сть ж.д. 

линий, км. 

Протяженно

сть 

автодорог 

общего 

пользования

, км 

Плотность 

(густота) сети, 

км/1000 км² 

Обеспеченность 

жителей 

дорогами, 

км/млн. чел 

ж.д.  
автодоро

ги 
ж.д.  

автодоро

ги 

                                                
1 Без учета протяженности эксплуатационной длины железнодорожных линий других государств, проходящих 
по территории областей Казахстана 

 8,2  8,2  8,0 

 6,8 6,8  6,6 
6,2 

 0,0

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

 6,0

 7,0

 8,0

 9,0

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 1 кв.2021 г. 1 полуг.2021 г. 9 мес.2021г. 

Доля сектора "Транспорт и складирование" в Валовой добавленной 
стоимости, % 
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Казахстан 

(2020) 2 724,9 18,8 16 062,7 95 767,8 5,9 35,1 856,4 5 106,1 

Россия (2020) 17 125,2 146,7 87 020,4 1 553 666,3 5,1 90,7 593,2 10 590,8 

Беларусь 

(2020) 207,6 9,4 5 479,8 87 002,0 26,4 419,1 584,2 9 275,3 

ЕС-27 (2019) 4 225,1 446,4 200 161,0 4 409 753,1 47,4 1 043,7 448,3 9 877,5 

США (2017) 9 831,5 325,1 257 985,9 6 733 023,8 26,2 684,8 793,5 20 708,1 

Китай (2019) 9 597,0 1 397,7 140 000,0 4 698 700,0 14,6 489,6 100,2 3 361,7 

Источник: составлено авторами 

 

Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

24908,0 км – это дороги международного и республиканского значения, 32080,7 

км – дороги областного значения и 38779,1 км – дороги районного значения. 

83,4 тыс. км дорог имеют твердое покрытие [4]. Плотность автомобильных 

дорог с твердым покрытием составляет около 30,6 км на 1000 км².  

Около 3% дорог общего пользования относится к I категории, 7% - к II 

категории, 29% - к III категории, 49% - к IV категории. При этом технический 

уровень автодорог международного и республиканского значения выше – 

примерно 12% относится к I категории, 23% - к II категории, 57% к III 

категории и 8% - к IV категории. 

Протяженность внутригородских автомобильных дорог на 1 января 

2021г. составила 23465,8 км, внутрипоселковых автомобильных дорог - 55397,3 

км. 

На начало июня 2021г. вдоль республиканской сети действовало 1 854 

объекта сервиса, из которых 58% отвечали требованиям Национального 

стандарта [5]. В планах МИИР РК до конца года довести количество объектов 

сервиса, отвечающих нормативным требованиям, до 66% (1322 ед.), а также 

построить 125 новых объектов, в том числе за счет якорных инвесторов 38 АЗС 

и за счет частных инвестиций 87 ед. санитарно-гигиеничных узлов. До 2025г. 

планируется построить свыше 400 объектов. 

 

 

3,25% 
6,58% 

29,23% 

48,70% 

12,18% 
0,05% 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
по категориям, % 

I категории II категории III категории IV категории V категории без категории 
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Рисунок 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования по 

категориям на 1 января 2021г. 

Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК 

 

 
Рисунок 3 Протяженность автомобильных дорог международного и 

республиканского значения по категориям на 1 января 2021г. 

Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК 

 

Эксплуатационная длина железных дорог составляет 16 тыс. км. 

Развернутая длина более 21 тыс. км [6]. На начало 2021г. доля однопутных 

участков составила – 68,6 % / 11 023,4 км, доля двухпутных участков – 31,4% / 

5039,3 км, доля электрифицированных участков – 26,4% / 4 237,5 км. 

 

Статистика предприятий, труда и занятости 

В секторе «Транспорт и складирование» на 1 января 2022г. было 

зарегистрировано 18779 юридических лиц, из них действующих 13395 ед, 

75323 субъектов в виде личного предпринимательства (ИП), из них 

действующих 65256 ед., и 11 субъектов в виде совместного 

предпринимательства (ИПС)
2
, из них действующих 8. На протяжении 

последних 5 лет количество действующих юридических лиц данного сектора 

экономики ежегодно увеличивается (рост к январю 2018г. зарегистрированных 

компаний на 20%, действующих – на 38,8%). Вместе с тем наблюдается 

сокращение количества зарегистрированных ИП и ИПС (численность 

субъектов, зарегистрированных на 1 января 2022г., примерно на 15,6% ниже 

уровня 2018г.) при ежегодном колебании количества действующих. 

 

                                                
2 Наблюдаются небольшие различия в количестве субъектов при сравнении с результатами поиска через 
сервис «ПОИСК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» на официальном сайте 
Бюро национальной статистики 

12,35% 

23,14% 

56,53% 

7,54% 
0,23% 0,21% 

Протяженность автомобильных дорог международного и 
республиканского значения по категориям 

I категории II категории III категории IV категории V категории без категории 
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 Рисунок 4 Количество зарегистрированных и действующих субъектов сектора 

"Транспорт и складирование"  

Источник: Бюллетень «Основные показатели количества субъектов в 

Республике Казахстан», Бюро национальной статистики АСПР РК 

 

Наибольшее количество действующих юридических лиц занято 

грузовыми перевозками автомобильным транспортом, оказанием транспортно-

экспедиционных услуг и прочей транспортно-экспедиционной деятельностью, 

перевозками пассажиров автобусами, грузовыми железнодорожными 

перевозками. Большая часть ИП (79%) занята автомобильными перевозками.   

 

Таблица 2 - Количество субъектов сектора "Транспорт и складирование" на 1 

июля 2021г. 

ОКЭД Вид деятельности 
Действующие 

юр лица 
ИП ИПС 

49100 
Деятельность пассажирского железнодорожного 

транспорта в междугородном сообщении 
45 62   

49200 
Деятельность грузового железнодорожного 

транспорта 
528 167   

49311 Перевозки автобусами 466 5391   

49319 
Перевозки прочими видами транспорта, 

подчиняющегося расписанию 
34 2712 1 

49320 Деятельность такси 336 18904   

49390 

Деятельность прочего пассажирского 

сухопутного транспорта, не включенного в 

другие группировки 

210 4516   

49410 
Деятельность грузового автомобильного 

транспорта 
3642 28709 4 

49420 Предоставление услуг по переезду 871 10624 1 

Прочая деятельность по разделу 49 ОКЭД  30 30 0 

50100 
Деятельность морского и прибрежного 

пассажирского транспорта 
8 16   

50200 
Деятельность морского и прибрежного грузового 

транспорта 
30 37   

50300 Деятельность речного пассажирского транспорта 5 90   
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50401 
Деятельность речного грузового транспорта, 

кроме лесосплава 
9 7   

Прочая деятельность по разделу 50 ОКЭД  0 2 0 

Раздел 51 

ОКЭД  

Деятельность воздушного и космического 

транспорта 
91 45 0 

Класс 52.10 

ОКЭД  
Складирование и хранение грузов 851 680 0 

52211 Эксплуатация железных дорог 184 42   

52212 Эксплуатация автомобильных дорог 32 42   

52213 Деятельность терминалов 113 846   

52214 Деятельность автомобильных стоянок 373 614 6 

52232 Деятельность аэропортов 21 1   

52240 Транспортная обработка грузов 195 478   

52291 Транспортно-экспедиционные  услуги 2696 1521   

52299 
Прочая транспортно-экспедиционная 

деятельность 
1236 921   

Прочая деятельность по разделу 52 ОКЭД  371 809 0 

Раздел 53 

ОКЭД 
Почтовая и курьерская деятельность 426 3015 0 

  Итого  12803 80281 12 

Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК, сервис «Поиск 

юридического лица или индивидуального предпринимателя»  

 

В секторе экономики «Транспорт и складирование» занято около 5,8% от 

общей численности работников (по трудовому договору и занятых на 

общественных началах) [8]. В IV квартале 2021г. списочная численность 

работников сектора достигла 221,9 тыс. чел., что 3,6% ниже уровня 

соответствующего периода 2020г. Фактическая численность
3
 составила 208,3 

тыс. чел., что на 3,1% ниже уровня IV квартала 2020г. При этом в целом по 

всем секторам экономики списочная численность работников увеличилась на 

0,9%, фактическая – на 1,3% к IV кварталу 2020г. 

Примерно 35% от фактической численности работников сектора 

приходилось на складское хозяйство и вспомогательную транспортную 

деятельность. На втором месте железнодорожная отрасль – на нее пришлось 

около 29%. Доля работников автомобильного транспорта (грузового и 

пассажирского) составила 16%. На трубопроводный транспорт пришлось в IV 

квартале 2021 г. 8%, на воздушный – 3,7%, на водный – около 0,5% 

фактической численности работников. 

   

 

                                                
3
 Списочная численность работников – численность лиц, принятых по трудовому договору, независимо от срока 

его заключения, а также лица, занятые на общественных началах. 
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы) – численность 
работников списочного состава за вычетом отдельных категорий работников, имеющих формальное 
прикрепление к работе (лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком и 
другие). 
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Рисунок 5 Распределение фактической численности работников по видам 

деятельности по итогам IV квартала 2021г. 

Источник: Бюллетень «Численность и заработная плата работников в 

Республике Казахстан», IV квартал 2021г., Бюро национальной статистики 

АСПР РК 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата по сектору «Транспорт и 

складирование» в IV квартале 2021г. составила   327,2 тыс. тенге, что на 51,6 

тыс. тенге выше уровня заработной платы по всем секторам экономики. Самый 

высокий показатель сложился на водном транспорте, 890,7 тыс. тенге. Внутри 

данной подотрасли наблюдается сильное расслоение по размеру зарплат – 

1054,1 тыс. тенге на морском и прибрежном грузовом транспорте против 373,4 

тыс. тенге на речном. Второе место по уровню среднемесячной номинальной 

заработной платы занимает воздушный транспорт. Здесь также наблюдается 

значительная разница в оплате труда, она более чем в 2 раза выше на 

воздушном пассажирском транспорте, чем на грузовом. Среднемесячная 

заработная плата на сухопутном транспорте, без учета трубопроводного, 

незначительно отличается от уровня заработной платы по всем секторам 

экономики. 

   23,8; 11% 

   37,8; 18% 

   18,8; 9% 

   15,1; 7% 
   17,2; 8% 

   1,1; 1% 

   7,7; 4% 

   73,1; 35% 
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Пассажирский железнодорожный транспорт, 
междугородний 
Грузовой железнодорожный транспорт 

Прочий пассажирский сухопутный транспорт 

Грузовые перевозки автомобильным транспортом 
и услуги по перевозкам 
Транспортирование по трубопроводу 

Водный транспорт 

Воздушный транспорт 

Складское хозяйство и вспомогательная 
транспортная деятельность 
Почтовая и курьерская деятельность 
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Рисунок 6 Среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника  

Источник: Бюллетень «Численность и заработная плата работников в 

Республике Казахстан», I, II, III, IV кварталы 2021г., Бюро национальной 

статистики АСПР РК 

 

Таблица 3 - Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, 

тыс. тенге 

 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

По всем секторам 230,8 251,5 243,7 275,6 

Транспорт и складирование 272,9 269,1 300,6 327,2 

Сухопутный и трубопроводный 

транспорт 293,2 280,6 321,3 336,0 

Пассажирский 

железнодорожный 

транспорт, междугородний 208,9 208,3 254,3 260,8 

Грузовой железнодорожный 

транспорт 257,9 255,9 311,6 314,2 

Прочий пассажирский 

сухопутный транспорт 210,1 221,5 229,6 273,6 

Грузовые перевозки 

автомобильным 

транспортом и услуги по 

перевозкам 255,1 267,4 249,5 272,2 

Транспортирование по 

трубопроводу 611,4 515,2 601,3 613,2 

Водный транспорт 761,5 531,9 676,7 890,7 

Морской и прибрежный 

пассажирский транспорт - - - - 
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Морской и прибрежный 

грузовой транспорт 901,2 610,4 804,6 1054,1 

Речной пассажирский 

транспорт - - - - 

Речной грузовой транспорт 247,9 276,0 280,8 373,4 

Воздушный транспорт 553,0 555,4 577,3 732,8 

Воздушный пассажирский 

транспорт 558,9 560,3 583,6 741,4 

Воздушный грузовой 

транспорт и транспортная 

космическая система 283,6 328,1 277,2 318,3 

Складское хоз-во и 

вспомогательная транспортная 

деятельность 240,7 246,4 266,1 297,0 

Складирование и хранение 

груза 167,4 172,4 190,9 218,2 

Вспомогательные виды 

деятельности при 

транспортировке 246,6 252,3 272,5 303,0 

Почтовая и курьерская 

деятельность 130,3 138,9 143,2 141,8 

Почтовые услуги в 

соответствии с 

обязательствами по 

предоставлению услуг в зоне 

всеобщего охвата 124,6 133,7 138,3 133,5 

Прочая почтовая и 

курьерская деятельность 192,6 195,0 195,7 230,6 

Источник: Бюллетень «Численность и заработная плата работников в 

Республике Казахстан», I, II, III, IV кварталы 2021г., Бюро национальной 

статистики АСПР РК 

 

Показатели транспортной деятельности 

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта с учетом оценки 

объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися 

коммерческими перевозками, составил в 2020г. 3944,8 млн. тонн, что на 6,6% 

меньше объема 2019г. [9]. 

Перевозки пассажиров с учетом оценки объема перевозок 

индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими 

перевозками, за 2020 г. уменьшились на 64,8% и составили 8396,4 млн. человек. 

В 2020г. железнодорожным транспортом было перевезено 402,3 млн. 

тонн грузов, грузооборот составил 299,2 млрд. т-км. По сравнению с 2019г. 

объем перевозок грузов увеличился на 1,3%, грузооборот увеличился на 4,4%. 

Пассажиров перевезено – 13,2 млн. человек, пассажирооборот составил 9,2 

млрд. п-км. По сравнению с 2019г. объем перевозок пассажиров уменьшился на 

41,2%, пассажирооборот уменьшился на 48,3%. 

Автотранспортом республики с учетом оценки объема перевозок 

индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими 

перевозками, за 2020г. перевезено грузов в количестве 3287 млн. тонн, 
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грузооборот составил 160 млрд. т-км. По сравнению с 2019г. объем перевозок 

грузов уменьшился на 7,4%, грузооборот уменьшился на 7,8%. Перевезено 

пассажиров с учетом перевозок городским электрическим транспортом – 8377,7 

млн. человек, пассажирооборот от данных перевозок составил 91 млрд. п-км. 

По сравнению с 2019г. произошло уменьшение этих показателей на 64,8% и 

65,1% соответственно. 

Внутренний водный транспорт занимает небольшой удельный вес в 

общих объемах работы транспорта республики. За 2020г. судоходным 

транспортом перевезено 895,4 тыс. тонн грузов, по сравнению с 2019г. 

произошло уменьшение на 32,1%. Перевезено 39,7 тыс. пассажиров, что на 

9,2% больше объема в 2019г. 

Авиагрузоперевозки в 2020г. составили 23,4 тыс. тонн. По сравнению с 

2019г. объемы грузоперевозок уменьшились на 12,3%, объемы 

пассажироперевозок уменьшились на 36,4%. 

Трубопроводный транспорт в Казахстане представлен нефтепроводами 

(8020,1 км) и газопроводами (15424,9 км). За 2020г. перекачано 253,7 млн. тонн 

нефти и газа, за 2019г. – 273 млн тонн. 

За 12 месяцев 2021г. по предварительным данным [10] всеми видами 

транспорта было перевезено 3 999,4 млн. тонн, грузооборот составил   597,2 

млрд. т-км. За тот же период было перевезено 7 576,99 млн. пассажиров, 

пассажирооборот составил   106,8 млрд. п-км. 

Разная доля участия отдельных видов транспорта в грузоперевозках и 

грузообороте обусловлена сферой их применения, соответственно различиями в 

дальности транспортировки. Так, автотранспорт задействован 

преимущественно во внутригородских, пригородных, межобластных 

перевозках на относительно небольшие расстояния. Железнодорожный 

транспорт, как и трубопроводный, обеспечивает междугородние и 

международные связи. Железные дороги практически не имеют конкуренции 

при осуществлении крупных объемов перевозок на дальние расстояния. 

Трубопроводный транспорт незаменим при транспортировке углеводородного 

сырья, а также нефтепродуктов в районы сосредоточенного потребления. 

Морской транспорт обеспечивает международные перевозки Казахстана по 

Каспийскому морю. Воздушный транспорт, не имеющий равных по скорости 

транспортировки, задействован преимущественно в международных 

грузоперевозках почты, багажа и особо ценных грузов. Широкому развитию 

таких перевозок препятствует высокая стоимость транспортировки.  

Основными критериями распределения перевозок между различными 

видами транспорта в обычных условиях являются минимизация транспортных 

издержек, скорость транспортировки, своевременность доставки, обеспечение 

сохранности перевозимых грузов. Пандемия COVID-19 нарушила привычные 

постулаты и внесла серьезные изменения в бизнес транспортных и 

логистических компаний. Кризис вызвал дисбаланс грузопотоков, их снижение 

как в мировом, так и в локальных масштабах. Серьезно были парализованы 

морские, автомобильные, авиационные перевозки. Вместе с тем отмечается 

общий тренд смещения грузопотоков на железнодорожный транспорт. Он 
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оказался характерен и для Казахстана. По итогам 2019 года доля 

железнодорожного транспорта в грузоперевозках составляла 9,4%, 

автомобильного – 84,08%, против соответственно 11,1% и 81,8% в январе-

сентябре 2021 г. [9, 11]. Соответственно увеличилась доля железнодорожного 

транспорта в грузообороте – с 47,98% в 2019 году до 51,2% в январе-сентябре 

2021 года. Доля автотранспорта при этом снизилась с 29,03% до 25,5%. По 

итогам 12 месяцев 2021 г., в связи с постепенным снятием ограничений, доля 

железнодорожного транспорта в перевозках и грузообороте снизилась до 10,4% 

и 50,1% соответственно. 

Говоря о статистике пассажирского транспорта следует отметить 

следующее. Показатели объема пассажирских перевозок и пассажирооборота 

на автомобильном транспорте вызывают обоснованные сомнения у экспертов 

отрасли. В таблице 5 представлены данные по странам ЕАЭС об объемах 

перевозок пассажиров [12], дополненные данными по численности населения и 

расчетным показателем количества поездок, приходящихся в среднем на душу 

населения. Как видно, показатель подвижности населения в Казахстане в 2019 

году на порядок превысил аналогичные данные по другим странам ЕАЭС. В 

2020 году он превысил практически в 5 раз средний уровень по ЕАЭС. Можно 

предположить, что реальные объемы перевозок пассажиров автотранспортом 

значительно ниже, чем те, которые публикуются органами статистики. 
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Таблица 4 Основные показатели транспортной работы, 2017-2021 гг. 

  2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Доля в 2020г., % 2021г. Доля в 2021г., % 

Перевезено грузов, багажа, грузобагажа, 

млн. тонн 
3946,1 4103,8 4222,7 3944,8 100,0 3999,4 100,0 

в том числе: 
      

  

железнодорожным 387,2 397,9 397,0 402,3 10,2 416,1 10,4 

автомобильным 3322,3 х 3550,5 3287,0 83,3 3314,2 82,9 

внутренним водным 1,6 1,2 1,3 0,9 0,0 0,8 0,0 

морским 2,1 х 0,8 x 
 

0,8 0,0 

воздушным, тыс. тонн 22,5 44,1 26,7 23,4 0,0 34,0 0,0 

трубопроводным  232,8 281,4 273,0 253,7 6,4 267,4 6,7 

Грузооборот, млрд. т-км 564,0 609,5 597,6 584,0 100,0 597,2 100,0 

в том числе: 
      

  

железнодорожного 266,6 283,3 286,7 299,2 51,2 299,2 50,1 

автомобильного 166,1 185,2 173,5 160,0 27,4 158,3 26,5 

внутреннего водного 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

морского 1,6 х 0,7 x 
 

0,6 0,1 

воздушного, млн. т-км 53,8 57,6 83,8 55,1 0,0 81,7 0,0 

трубопроводного 129,5 х 136,7 124,2 21,3 139,0 23,3 

Перевезено пассажиров, млн. человек 22744,7 23013,0 23835,8 8396,4 100,0 7577,0 100,0 

из них: 
      

  

железнодорожным 22,9 23,1 22,4 13,2 0,2 15,9 0,2 

автобусным 18237,5 16538,2 17532,1 5823,6 69,4 5019,1 66,2 

такси 4406,0 6373,3 6187,0 2500,4 29,8 2466,7 32,6 

троллейбусным х х х 21,5 0,3 27,7 0,4 

трамвайным 31,2 27,5 31,3 24,7 0,3 28,4 0,4 

внутренним водным 0,1 х 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

воздушным 7,4 7,6 8,6 5,5 0,1 9,4 0,1 

морским - х 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Пассажирооборот, млн. п-км 273193,4 281484,1 295516,6 108711,0 100,0 106813,1 100,0 
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из них: 
      

  

железнодорожного 18222,2 18562,2 17721,0 9163,3 8,4 12286,1 11,5 

автобусного 182064,9 176966,1 181192,9 57758,2 53,1 44549,2 41,7 

такси 58008,8 70507,5 79186,6 32971,4 30,3 34801,5 32,6 

троллейбусного х  х  х  101,5 0,1 131,1 0,1 

трамвайного 135,2 117,2 134,8 100,9 0,1 120,6 0,1 

внутреннего водного 0,7 х 0,7 0,5 0,0 1,4 0,0 

воздушного 14383,7 14989,7 16885,5 8525,2 7,8 14815,7 13,9 

морского - х 0,4 0,2 0,0 0,6 0,0 

Источник: Статистический ежегодник «Транспорт в Республике Казахстан» 2016-2020гг., Бюллетень «Основные 

показатели работы транспорта в Республике Казахстан», январь-декабрь 2021 г. 

 

Таблица 5 - Перевозки пассажиров автомобильным транспортом в ЕАЭС в 2019 и 2020 гг. 

 

2019г. 2020г. 

Объем 

перевозок 

пассажиров, 

млн.чел. 
2)

 

Численность 

постоянного населения 

в среднем за год, 

тыс.чел. 

Коэффициент 

подвижности 

населения, человек 

Объем 

перевозок 

пассажиров, 

млн.чел. 
2)

 

Численность 

постоянного населения 

в среднем за год, 

тыс.чел. 

Коэффициент 

подвижности 

населения, человек 

ЕАЭС 36 147,8 184117,1 196,3 17 175,4 184138,5 93,3 

в том числе: 
    

 
  

Армения 164,8 2962,5 55,6 54,8 2962,9 18,5 

Беларусь 1 186,5 9419,8 126,0 992,7 9380,0 105,8 

Казахстан 
1)

 23 716,4 18513,7 1281,0 8 315,8 18755,7 443,4 

Кыргызстан 718,8 6456,5 111,3 412,8 6580,2 62,7 

Россия 10 361,3 146764,7 70,6 7 399,3 146459,8 50,5 

1) С учетом оценки объемов перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками. 

2) По Армении, Казахстану и Кыргызстану перевозки пассажиров автобусным и таксомоторным транспортом, по Беларуси и России – 

автобусным транспортом. 

Источник: Департамент статистики ЕЭК, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/series/sections.aspx и расчеты автора
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1.3. Информационная карта отрасли 

В настоящем разделе представлена информационная карта 

транспортной отрасли Республики Казахстан. 

 

Таблица 6 – Информационная карта транспортной отрасли  
Наименование показателя Период Показатель 

Доля сектора "Транспорт и складирование" в 

Валовой добавленной стоимости, % 
9 месяцев 2021г 6,2 

Инфраструктура   

Протяженность железнодорожных линий, км 1 января 2021г. 16062,7 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, км 
1 января 2021г. 95767,8 

в т.ч.    

протяженность дорог международного и 

республиканского значения, км 
1 января 2021г. 24908,0 

протяженность дорог областного значения, км 1 января 2021г. 32080,7 

протяженность дорог районного значения, км 1 января 2021г. 38779,1 

Протяженность внутренних водных судоходных 

путей общего пользования, км 
1 января 2021г. 3533,3 

Протяженность магистральных трубопроводов, 

км 
1 января 2021г. 23445,0 

Плотность (густота) железнодорожной сети, 

км/1000 км² 
1 января 2021г. 5,9 

Плотность (густота) автодорожной сети, км/1000 

км² 
1 января 2021г. 35,1 

Плотность автомобильных дорог с твердым 

покрытием, км/1000 км² 
1 января 2021г. 30,6 

Грузовые и грузопассажирские причалы в портах 

и пристанях, шт 
1 января 2021г.    19 

Общая длина грузовых и грузопассажирских 

причалов в портах и пристанях, погонных м 
1 января 2021г. 1799 

Подвижной состав железнодорожного 

транспорта  
  

Локомотивы, ед 1 января 2021г. 1 733 

Пассажирские вагоны, ед 1 января 2021г. 2 684 

Грузовые вагоны, принадлежащие железной 

дороге, ед 
1 января 2021г. 

54 584 

Вагоны, принадлежащие частным компаниям и 

предприятиям, ед 
1 января 2021г. 

83 917 

Автотранспортные средства   

Легковые автомобили, тыс.ед. 1 января 2021г. 3 870,3 

Автобусы, тыс.ед. 1 января 2021г. 83,6 

Грузовые автомобили, тыс.ед. 1 января 2021г. 479,6 

Городской электрический транспорт, тыс.ед. 1 января 2021г. 0,4 

Речные суда, тыс.ед 1 января 2021г. 0,2 

Морские суда 1 января 2020 г. 354 

Дорожно-транспортные происшествия на 100 000 

человек населения, ед 
2020 г. 73 

Субъекты предпринимательской деятельности   

Количество действующих юридических лиц, ед. 1 января 2022г. 13395 
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Количество действующих субъектов в виде 

личного предпринимательства (ИП), ед. 
1 января 2022г. 65256 

Количество действующих субъектов в виде 

совместного предпринимательства (ИПС), ед. 
1 января 2022г. 8 

Труд и заработная плата в секторе "Транспорт 

и складирование" 
  

Списочная численность работников, тыс.чел. IV квартал 2021г. 221,9 

Фактическая численность работников, тыс.чел. IV квартал 2021г. 208,3 

Среднемесячная номинальная заработная плата, 

тыс.тенге 
IV квартал 2021г. 327,2 

Показатели работы   

Перевезено грузов, багажа, грузобагажа, млн. 

тонн 
2021г. 3999,4 

в том числе:   

железнодорожным 2021г. 416,1 

автомобильным 2021г. 3314,2 

внутренним водным 2021г. 0,8 

морским 2021г. 0,8 

воздушным, тыс. тонн 2021г. 34,0 

трубопроводным  2021г. 267,4 

Грузооборот, млрд. т-км 2021г. 597,2 

в том числе:   

железнодорожного 2021г. 299,2 

автомобильного 2021г. 158,3 

внутреннего водного 2021г. 0,1 

морского 2021г. 0,6 

воздушного, млн. т-км 2021г. 81,7 

трубопроводного 2021г. 139,0 

Перевезено пассажиров, млн. человек 2021г. 7577,0 

из них:   

железнодорожным 2021г. 15,9 

автобусным 2021г. 5019,1 

такси 2021г. 2466,7 

троллейбусным 2021г. 27,7 

трамвайным 2021г. 28,4 

внутренним водным 2021г. 0,1 

воздушным 2021г. 9,4 

морским 2021г. 0,1 

Пассажирооборот, млн. п-км 2021г. 106813,1 

из них:   

железнодорожного 2021г. 12286,1 

автобусного 2021г. 44549,2 

такси 2021г. 34801,5 

троллейбусного 2021г. 131,1 

трамвайного 2021г. 120,6 

внутреннего водного 2021г. 1,4 

воздушного 2021г. 14815,7 

морского 2021г. 0,6 

Источник: составлено авторами 
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1.4. Оценка теневого рынка, потерь бюджета 

Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан от 7 августа 2019 года № 4 

утверждена Методика оценки ненаблюдаемой экономики [13], которая 

использует следующие определения:  

- ненаблюдаемая экономика - виды производственной деятельности, 

неохваченные при сборе информации из основных источников, 

используемых для составления национальных счетов (далее - ННЭ); 

- незаконное производство товаров и оказание услуг - производство 

товаров и оказание услуг, продажа, распространение и владение которыми 

запрещено действующим законодательством Республики Казахстан; 

- теневое производство (скрытое) - вид деятельности, являющийся 

законным, отвечающий определенным нормативам и положениям, однако 

производственная деятельность которого намеренно скрывается от 

государственных органов; 

- теневая экономика (теневой оборот) - деятельность, при которой 

производители предпочитают не декларировать часть или весь их доход в 

целях уклонения от уплаты налогов, а также нарушают трудовое 

законодательство или иммиграционный порядок, осуществляя неучтенный 

наем труда или принимают решение функционировать без официального 

разрешения для избежания длительных и дорогостоящих бюрократических 

процедур; 

- производство неформального сектора - производство, определяемое 

как вид производственной деятельности, осуществляемое 

некорпорированными предприятиями в секторе домашних хозяйств, которые 

не зарегистрированы, размер по количеству занятых меньше определенного 

порогового значения и имеют какое-либо рыночное производство. 

В соответствии с Картой стратегических показателей до 2025 года 

Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года [14] на 

2018 г. доля ненаблюдаемой экономики по сектору «Транспорт и 

складирование» составила 4% в ВВП. Целевой показатель – снижение доли 

ненаблюдаемой экономики до 2,4% к 2025 году. 

  

Таблица 7 -  Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики, % в ВВП 

 

Факт/ 

оценка 
План Государственные 

органы 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Транспорт и 

складирование 
4,0 3,8 3,7 3,4 3,2 2,9 2,6 2,4 МВД, МФ 

Источник: Карта стратегических показателей до 2025 года Национального 

плана развития Республики Казахстан до 2025 года 

Комплексный план мероприятий по противодействию теневой 

экономике на 2021 - 2023 годы [16] с целью снижения уровня теневого 

оборота в сфере транспорта предусматривает следующее: 
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1. Внедрение единой системы управления транспортными документами 

для перевода в электронный формат перевозочных документов, в том числе 

товарно-транспортных накладных, и интеграция с ИС «ЭСФ»; 

2. Внедрение систем электронного билетирования пассажиров на 

городских (пригородных) маршрутах регулярных автомобильных перевозок 

пассажиров и багажа; 

3. Автоматизация системы взимания платы за использование особо 

охраняемых природных территорий (автотранспорт); 

4. Проведение анализа и выработка мер по пресечению деятельности 

пассажирских перевозок, нарушающих действующее законодательство 

Республики Казахстан, в том числе осуществляющих перевозки пассажиров 

по договору аренды автотранспортного средства с экипажем, заключенному 

посредством мобильного приложения по заказу такси. 

Можно заключить, что перечисленные мероприятия затрагивают 

далеко не все проблемные вопросы. 

 Как отмечалось выше, в сфере автомобильных перевозок пассажиров и 

грузов работает большое количество ИП. В определенном смысле их 

деятельность можно отнести к ненаблюдаемой экономике, поскольку она не 

охватывается прямыми статистическими наблюдениями – органы статистики 

используют т.н. досчеты, основанные на результатах деятельности 

юридических лиц.  Значительна здесь и доля теневого оборота, что вызвано 

следующим:  

- часть субъектов, зарегистрированных в качестве ИП на основе 

патента, имеют доход, превышающий допустимые пределы; 

- нередки случаи нарушения трудового законодательства, неучтенного 

найма труда; 

- встречается фактическое осуществление деятельности, требующей 

допуска (например, нелегальные перевозки на международных, 

межобластных и внутриобластных маршрутах, перевозка крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов без разрешений и т.п.).  

Представляется, что частично решить проблему теневого оборота в 

данной сфере могло бы оборудование автотранспортных средств 

аппаратурой спутниковой навигации и организаций мониторинга и учета. Во-

первых, это позволило бы наладить наблюдение за деятельностью субъектов 

в статистических целях. Во-вторых, внедрить системы оценки рисков в 

налоговой сфере. Так, зная пробег грузовых, пассажирских 

автотранспортных средств, уровень тарифов, достаточно легко можно 

рассчитать примерный уровень доходов субъектов.  В-третьих, выявить 

фактическое осуществление нерегулярных перевозок пассажиров 

автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, 

межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном 

сообщениях, регулярных перевозок пассажиров автобусами, 

микроавтобусами в международном сообщении, требующих получения 

лицензий. 
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Касательно применения спецрежима ИП на основе патента. Основным 

условием является ведение личного предпринимательства, т.е. отсутствие 

наемных работников. Кроме того, имеются ограничения по сумме дохода (до 

3 528 МРП в год или 10 291 176 тенге на 2021 год) и по видам деятельности. 

В частности, по патенту могут работать лица, выполняющие только 

следующие виды деятельности в области автомобильного транспорта:  

деятельность такси; 

грузовые перевозки автомобильным транспортом. 

Таким образом, субъекты, занятые автобусными пассажирскими 

перевозками, работать по патенту не вправе, для них допустима работа в 

качестве ИП на основе упрощенной декларации, фиксированного вычета или 

на основе общеустановленного режима. Достаточно высокие предельные 

уровни доходов для таких режимов (в 2022 г., например, для упрощенки за 

полгода без применения ТИС оборот 73 628 394 тг., с ТИС - 288 185 418 тг. в 

2022 г.) позволяют говорить, что риски их превышения незначительны. 

Вместе с тем, в данной сфере возможны нарушения в сфере найма 

работников, как результат попытки уклонения от обязательных налогов и 

отчислений
4
. Представляется, что факты незаключения трудовых договоров 

могут быть выявлены только в ходе проверок деятельности таких субъектов.  

В связи с вышеизложенным может быть рекомендовано, чтобы база 

данных органов статистики по субъектам предпринимательской 

деятельности включала данные о режиме, на основе которого работает ИП 

(патент, упрошенная декларация, фиксированный вычет). Это бы позволило 

заинтересованным сторонам точнее оценить рынок пассажирских и грузовых 

автоперевозок.   

Рынок такси в крупных городах республики подвергается 

существенным преобразованиям - в стране в течение последних нескольких 

лет начали появляться услуги мобильных агрегаторов такси в качестве 

конкурента «традиционным» диспетчерским службам такси, причем 

конкурента более успешного. Рынок агрегаторов такси характеризуется ярко 

выраженными сетевыми эффектами, выражающимися в прямой зависимости 

ценности услуг агрегатора такси от количества пассажиров и водителей, 

подключенных к агрегатору. То есть, чем больше водителей использует 

конкретное приложение, тем выше ценность приложения для пассажира, так 

как этим обеспечивается быстрая подача автомобиля. Одновременно, чем 

больше пассажиров использует приложение для заказа такси, тем выше 

вероятность для водителя получить заказ и снизить время простоя
5
. 

                                                
4
 Если ИП на упрощенке нанимает работников, дополнительно к платежам в свою пользу ему необходимо 

уплачивать за работников (от суммы их зарплаты): 
10% ИПН (индивидуальный подоходный налог); 
10% ОПВ (обязательные пенсионные взносы); 
3,5% СО (социальные отчисления); 
3% ОСМС (обязательное медстрахование); 
2% ВОСМС (взносы на медстрахование). 
5
 ФАС. Анализ товарного рынка агрегаторов такси 
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Водители, как правило, свободно переключаются между сервисами 

конкурирующих агрегаторов такси, а также используют в работе 

одновременно несколько таких сервисов. Ценообразование пассажирских 

перевозок легковым такси фактически осуществляется агрегаторами такси. 

Использование агрегаторов такси существенно повышает доходность работы 

водителей. Вероятно, статистическим или другим уполномоченным органам 

необходимо более детально изучить деятельность агрегаторов такси и 

возможности, предоставляемые их системами. В частности, они хранят 

информацию в разрезе каждого подключенного водителя о количестве 

совершенных поездок, расстоянии перевозок пассажиров, тарифе и др. На 

основе таких данных можно было бы оценить действительную доходность 

перевозок такси и показатели работы легкового коммерческого транспорта. 

Определенные потери бюджета связаны с неуплатой сборов за проезд 

по платным дорогам и соответствующих штрафов нерезидентами РК.   

По данным электронной системы взимания платы Kaztoll АО «НК 

«ҚазАвтоЖол» за 2019-2020 гг. задолженность нерезидентов за проезд по 

платным участкам автомобильных дорог Казахстана составила 373 млн. 

тенге. При этом Национальный оператор не имеет возможности направить 

уведомление о наличии долга за проезд нерезиденту. 

Значительная доля теневой экономики на транспорте традиционно 

связана с производством, распределением и использованием нефтепродуктов. 

По данным органов статистики на внутреннем рынке Казахстана в 2020 году 

было потреблено 5 254,0 тыс. тонн моторного бензина [16]. Примерные 

расчеты показывают, что только автопарк республики в том же году мог 

потребить около 6000-6500 тыс.тонн моторного топлива. Моторное топливо 

используется и на других видах транспорта, правда не в таких объемах. 

Таким образом, не учтено распределение как минимум 1 млн.тонн бензина. 

Это могло стать следствием производства моторного топлива из ворованной 

нефти, разбавления бензина различными присадками и т.п.  Цена за тонну 

бензина в декабре 2020 года достигла 179 895 тенге. Доля налогов в цене 

бензина составляет около 60%. Таким образом, потери бюджета за год могли 

превысить 107937 млн.тенге.   

Здесь следует отметить следующее. Органы статистики публикуют 

данные только по парку легковых автомобилей в разбивке по видам 

используемого топлива. По парку автобусов и грузовиков соответствующей 

информации в открытом доступе нет. Также пользователи не располагают 

информацией о доле исправного подвижного состава, марочном составе 

парка, среднем пробеге и пр. При проведении расчетов помимо стат. данных 

использовались результаты выборочных обследований, также сделан ряд 

допущений. Наличие более полной информации по парку транспортных 

средств позволило бы существенно повысить качество исследований.        
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2. Анализ существующей государственной статистики  

2.1. Первичные данные 

Основным источником статистической информации о деятельности 

транспорта в настоящее время выступает Бюро национальной статистики, 

которое является ведомством Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан, осуществляющим в пределах компетенции 

Агентства реализационные функции по вопросам государственной 

статистической деятельности и иные функции в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. В перечень функций Бюро, 

помимо прочего, входит формирование статистической методологии в 

соответствии с международными статистическими стандартами. 

К применяемой статистической методологии относится Методика по 

формированию показателей статистики транспорта, утв. приказом 

Председателя Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан от 15 июля 2016 года № 145 [18]. Данная 

Методика определяет основные аспекты и методы получения статистической 

информации о деятельности предприятий транспорта при проведении 

общегосударственных статистических наблюдений, с целью формирования 

системы статистических показателей по статистике транспорта для 

обеспечения их сопоставимости на международном уровне.  

Перечень публикуемых органами статистики материалов по разделу 

«Статистика транспорта» представлен в Приложении 1.  

Помимо статистики транспорта определѐнный интерес представляет 

статистика инвестиций и строительства, статистика цен и статистика труда и 

занятости населения в части, затрагивающей транспортную отрасль 

экономики Казахстана. Сведения из перечисленных разделов статистики, как 

правило, включаются в ежегодный сборник «Транспорт в Республике 

Казахстан». Сборник за 2016-2020 гг. стал доступен к ознакомлению 8 

октября 2021 года.  

Правовую основу деятельности Бюро национальной статистики АСПР 

заложил принятый в 2010 году Закон РК «О государственной статистике». 

Основными отличиями от ранее действовавшего Закона являлись следующие 

новации [20]: 

1) введение понятия «административные данные, 

административные источники»;  

2) обеспечение доступа уполномоченного органа к 

административным данным; 

3) усиление конфиденциальности первичных данных, недопущение 

их использования при осуществлении государственными органами 

контрольных и надзорных функций  

и др. 

Согласно ст. 8 Закона первичные статистические данные являются 

конфиденциальными и используются органами государственной 

статистики исключительно в целях производства статистической 
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информации, за исключением сведений, указанных в пункте 4 ст.8. Перечень 

исключений крайне мал и ограничен идентификационными данными и 

кодами по классификаторам, в том числе по ОКЭД. Предпринимательский 

кодекс дополняет перечень исключений наименованием и датой регистрации 

юридического лица, юридическим адресом (место нахождения), фамилией, 

именем, отчеством руководителя. 

 «Статистическая информация и базы данных, позволяющие прямо 

или косвенно установить респондента или определить первичные 

статистические данные о нем, являются конфиденциальными и могут 

распространяться только при наличии согласия респондента...» (п.5 ст. 8 

Закона). 

Наиболее наглядно реализация принципа конфиденциальности 

проявляется в тех секторах, где первичные статистические данные 

предоставляются одним субъектом. Например, в секторе грузового 

железнодорожного транспорта, морского транспорта, троллейбусного 

транспорта, - часть информации по данным видам деятельности не 

предоставляется, в стат.отчетах проставляется Х (конфиденциальные 

данные).    

Закон РК «О государственной статистике» ввел также такие понятия, 

как административные данные и административные источники информации: 

 административные данные - индивидуальные количественные 

(измеряемые с помощью чисел) и (или) качественные (выстроенные по 

определенному принципу и (или) признаку) данные по физическому или 

юридическому лицу и данные похозяйственного учета, формируемые 

административными источниками, за исключением первичных 

статистических данных; 

административные источники - центральные и местные 

исполнительные органы, акимы поселка, села, сельского округа, 

Национальный Банк Республики Казахстан и иные государственные органы, 

осуществляющие сбор учетных или иных данных в процессе реализации 

стратегических, регулятивных, реализационных или контрольных функций в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением 

статистической деятельности. 

К основным административным источникам относятся: 

местные исполнительные органы, акимы поселка, села, сельского 

округа (располагают данными о регулярных маршрутах автомобильных 

перевозок пассажиров и багажа, о перевозчиках, выигравших конкурсы на 

перевозки и их парке подвижного состава, о характеристиках местной 

дорожной сети, ведут реестр транспортных средств городского рельсового 

транспорта и т.п.);     

Структуры МИИР РК (располагают информацией по отраслевым 

субъектам, чья деятельность требует подачи уведомлений о начале 

осуществления такой деятельности либо получения лицензий, ведут реестр 

парка железнодорожного подвижного состава, Государственный судовой 
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реестр, Государственный судовой реестр морских судов, бербоут-чартерный 

реестр, ведут учет происшествий на транспорте, кроме ДТП, и пр.); 

Комитет административной полиции МВД РК (база данных о 

зарегистрированных транспортных средствах, о ДТП). 

Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об 

информатизации» ввел понятие «Открытые данные» - это общедоступные 

электронные информационные ресурсы, представленные в машиночитаемом 

виде и предназначенные для дальнейшего использования, повторной 

публикации в неизменном виде. Интернет-портал открытых данных - 

компонент веб-портала «электронного правительства», обеспечивающий 

централизованное хранение описательной и ссылочной информации по 

открытым данным. Он доступен по ссылке https://data.egov.kz/. 

Закон устанавливает, что центральные исполнительные органы и 

государственные органы, а также местные исполнительные органы 

размещают открытые данные на казахском и русском языках на интернет-

портале открытых данных. Государственные органы, государственные 

юридические лица, юридические лица с участием государства в уставном 

капитале обязаны представлять физическим и юридическим лицам открытые 

данные на казахском и русском языках посредством интернет-портала 

открытых данных. 

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V «О 

доступе к информации»  в своей ст. 6 устанавливает, что не подлежит 

ограничению доступ к следующей информации: 

 о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о 

стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и 

последствиях; 

 о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, миграции, 

образования, культуры, социальной защиты, экономики, 

сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

 о фактах совершения актов терроризма; 

 о состоянии экологии, пожарной безопасности, а также о 

санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 

безопасности пищевых продуктов; 

 о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых 

государством физическим и юридическим лицам; 

 о формировании и расходовании средств из республиканского и 

местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих 

государственные секреты; 

 и др. 

Согласно ст.6-1 Правительство РК утверждает единый перечень 

открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-

портале открытых данных. Такой перечень утв. постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года № 774. Он 

https://data.egov.kz/
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среди прочего включает общеэкономические показатели, Регистры субъектов 

естественных монополий и тарифы на услуги субъектов естественных 

монополий, а также перечень открытых данных в области транспорта – 

Таблица 8 

В исполнение положений Закона РК «Об информатизации» и Закона 

«О доступе к информации» местными и центральными исполнительными 

органами были приняты также свои нормативные документы, определившие 

перечни открытых данных. Так, Перечень по МИИР утвержден приказом и.о. 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 

2016 года № 110. Он практически не отличается от перечня, утвержденного 

правительством.  

Перечень по постановлению №774 не содержит данные, 

предусмотренные перечнями открытых данных МИО. Для примера, по 

г.Нур-Султан перечень включает информацию по городским: 

Автовокзалам, автостанциям и пунктам обслуживания пассажиров; 

Железнодорожным вокзалам; 

Аэропортам;  

Маршрутам железнодорожного транспорта; 

Маршрутам авиатранспорта; 

Автопаркам; 

Городским автобусным маршрутам. 

Это те административные данные, которые представляют интерес и для 

пользователей транспортных услуг, и для целей оценки работы отрасли. 

Какой-либо свод информации МИО, публикуемой на портале, в единые базы 

данных по направлениям (например, данные по автовокзалам) здесь не 

производится. 

 Следует отметить, что Перечни открытых данных включают не всю 

информацию, на самом деле имеющуюся в распоряжении государственных 

органов. Например, они не содержат данные из государственных реестров 

судов, подвижного состава, сведения о выданных специальных разрешениях 

на перевозку опасных грузов, сведения о Свидетельствах, выданных в 

соответствии с Соглашением СПС и многое другое.  

  Анализ работы портала открытых данных показал, что не вся 

размещенная информация доступна пользователям (по причине технических 

ошибок). Формат представления информации в ряде случаев неудобен или 

фактически дублирует стат.даннные. 
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Таблица 8 – Выдержки из Постановления Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года № 774 «Об 

утверждении единого перечня открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых 

данных» по разделу «Транспорт» 
Транспорт 

631. 1. Количество транспортных средств 

и прицепов к ним, 

зарегистрированных на 

территории Республики Казахстан 

раз в полугодие до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МВД 

632. 2. Перечень, наименования и 

индексы автомобильных дорог 

общего пользования областного 

значения 

ежегодно до 31 января года, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

633. 3. Статистические данные о 

протяженности автомобильных 

дорог 

ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

634. 4. Доля автомобильных дорог 

областного и районного значения в 

хорошем и удовлетворительном 

состоянии 

ежегодно до 31 января года, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

635. 5. Сведения об авиационных 

происшествиях и инцидентах с 

гражданскими 

(экспериментальными) 

воздушными судами Республики 

Казахстан, а также гражданскими 

воздушными судами иностранных 

государств, произошедших на 

территории Республики Казахстан, 

а также с воздушными судами 

Республики Казахстан за ее 

пределами 

ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 
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636. 6. Сведения о крушениях и авариях 

на железнодорожном транспорте 

ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

637. 7. Сведения о происшествиях на 

водном транспорте 

ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

638. 8. Статистические данные по отрасли 

гражданской авиации (количество 

пассажиров, объем перевезенного 

груза, авиатранзит) 

ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

639. 9. Информация о выявленных 

нарушениях на постах 

транспортного контроля 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

640. 10. Информация об уведомлениях, 

поступающих с внешней границы 

Евразийского экономического 

союза 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

641. 11. Количество водных судов ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

642. 12. Перечень выданных лицензий на 

перевозку грузов в сфере 

железнодорожного транспорта 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

643. 13. Информация о количестве 

иностранных судов, работающих в 

казахстанском секторе 

Каспийского моря 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

644. 14. Реестр физических и юридических 

лиц, подавших уведомление о 

начале осуществления 

деятельности по изготовлению и 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 
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выдаче электронных карточек к 

электронным (цифровым) 

тахографам 

645. 15. Перечень сервисных центров, 

осуществляющих деятельность по 

установке и обслуживанию 

тахографов 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

646. 16. Перечень и расписание социально 

значимых железнодорожных 

маршрутов 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

647. 17. Реестр по регулярным 

междугородним и межобластным 

автобусным сообщениям 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

648. 18. Реестр операторов технического 

осмотра 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

649. 19. Статистические данные 

контрольно-надзорной 

деятельности в сфере 

железнодорожного, водного и 

автомобильного транспорта 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

650. 20. Статистические данные 

(количество пассажиров, объем 

перевезенного груза) по видам 

транспорта (автомобильный, 

водный, железнодорожный) 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

651. 21. Статистические данные по 

разрешительным документам 

(иностранные бланки разрешений 

на осуществление международных 

автомобильных перевозок) 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 
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652. 22. Дислокация стационарных, 

передвижных постов 

транспортного контроля и 

специализированных 

автоматизированных 

измерительных средств 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

653. 23. Реестр по регулярным 

международным автобусным 

сообщениям 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

654. 24. Объем транзита контейнерных 

перевозок 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 

655. 25. Сведения о транспортно-

логистических центрах 

ежегодно до 31 января года, 

следующего за 

отчетным периодом 

АРМ интернет-

портала открытых 

данных 

МИИР 
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2.2. Расчетные показатели 

Расчетные показатели служат для решения отдельных статистических 

задач анализа – измерения вариации, характеристики структурных сдвигов, 

оценки взаимосвязи. Как правило, в официальной статистике транспорта 

применяется достаточно ограниченный круг расчетных показателей.  

Перевозки грузов характеризуются следующими расчетными показателями: 

грузооборот (т-км); средняя дальность перевозки (км), средняя густота 

перевозок (т), средняя продолжительность (сут) и скорость доставки грузов 

(км/сут). Аналогичные показатели, за некоторым исключением, 

определяются и по пассажирским перевозкам. Эти показатели — общие для 

всей транспортной системы. Совокупная (приведѐнная) продукция на всех 

видах транспорта, кроме воздушного, определяется суммированием 

грузооборота и пассажирооборота.  

Объѐм работы подвижного состава выражается эксплуатационным 

грузооборотом (т км, нетто и брутто), пробегом. Показатели использования 

перевозочных средств определяются сопоставлением объѐмных показателей 

и затрат времени подвижного состава: среднесуточная производительность 

единицы перевозочных средств, среднесуточный пробег, средняя 

техническая и участковая (коммерческая) скорости движения перевозочных 

средств. Кроме того, на отдельных видах транспорта определяются 

свойственные только им показатели: доля порожнего пробега вагонов, 

среднее время оборота и показатели нагрузки грузового вагона, средний вес 

и состав поезда — на ж.-д. транспорте и др. 

К сожалению, предоставляемые органами статистики данные не 

позволяют использовать широкий набор расчетных показателей. Он 

ограничен самыми простыми, такими как среднее расстояние перевозок, 

густота сети, коэффициент подвижности населения, индексы физического 

объема и т.п. 

 

2.3. Обновление методики по формированию показателей 

статистики транспорта (2016) 

Как говорилось выше, Методика по формированию показателей 

статистики транспорта, утв. приказом Председателя Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 июля 

2016 года № 145, относится к статистической методологии. 

Как зафиксировано в ст. 2 этого документа «Методика определяет 

основные аспекты и методы получения статистической информации о 

деятельности предприятий транспорта при проведении общегосударственных 

статистических наблюдений, с целью формирования системы статистических 

показателей по статистике транспорта для обеспечения их сопоставимости на 

международном уровне». 

Согласно ст. 6 Методики информационной базой для формирования 

данных по статистике транспорта являются: 
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1) первичные статистические данные форм статистических 

обследований транспортных предприятий; 

2) административные данные административных источников (см. 

раздел 2.1). 

Несмотря на то, что Методика призвана обеспечить формирование 

системы статистических показателей в области транспорта, она не включает 

никакой информации касательно дорожного комплекса (только упоминание в 

контексте автотранспорта). Помимо показателей, характеризующих 

состояние дорожной сети, предлагаем включить в объекты наблюдений 

заправочную инфраструктуру. 

Транспортный комплекс республики представлен всеми видами 

транспорта. Важной характеристикой каждого из них является безопасность 

движения (показатели аварийности на отдельных видах транспорта). В то же 

время Методика рассматривает лишь аспекты безопасности на 

автотранспорте.  

На основании сравнений данных органов статистики РК и других стран 

ЕАЭС сделано заключение о необходимости пересмотра методики оценки 

объемов работы индивидуальных предпринимателей в сфере автомобильного 

транспорта.  

Также предлагается пересмотреть методику территориального 

распределения данных. 

3. Составление и оценка отраслевой статистики, бизнес-статистики 

3.1. Основные показатели работы транспорта по видам 

экономической деятельности 

Транспортный комплекс Казахстана представлен всеми видами 

транспорта: железнодорожным, автомобильным, городским рельсовым, 

трубопроводным, водным (речным и морским) и воздушным.  

Транспортная инфраструктура республики представляет собой 

технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, 

трамвайные, легкорельсовые, монорельсовые и внутренние водные пути, 

автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы и станции, 

пункты обслуживания пассажиров, линии метрополитена, порты, портовые 

средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, 

транспортно-логистические центры, объекты систем связи, навигации и 

управления движением транспортных средств, магистральный трубопровод, 

а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 

здания, сооружения, устройства и оборудования. 

За первые три квартала 2021 года объем перевозок грузов всеми 

видами транспорта составил 2 773 243,63 тыс. тонн (97,80% к уровню 

соответствующего периода 2020 года), грузооборот - 428 935,31 млн. т-км 

(100,5% к уровню 2020 года). 

В разрезе отдельных видов транспорта по сравнению с 9 месяцами 2020 

года объемы перевозок снизились на автомобильном транспорте на 3,1%, 

внутреннем водном – на 17,7% (в 1 полугодии по сравнению с 



34 
 

соответствующим периодом 2020 года снижение наблюдалось также на 

морском и трубопроводном транспорте). Грузооборот автомобильного и 

внутреннего водного транспорта соответственно снизился на 3,9% и 9,2%. На 

фоне роста объемов перевозок трубопроводным и морским транспортом (на 

3,1% и 2,8% соответственно) грузооборот трубопроводного транспорта 

возрос на 7,4%, а морского снизился на 4,4%. Объем перевозок 

железнодорожным транспортом увеличился на 1,6%, грузооборот снизился 

на 0,2%. Воздушный транспорт, как и ранее, продемонстрировал увеличение 

всех показателей грузовой работы – объем перевозок возрос на 61,8%, 

грузооборот увеличился на 42,1 %. Динамика изменения объемов перевозок и 

грузооборота в помесячном разрезе представлена на рисунках ниже.
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Рисунок 7 Динамика перевозок грузов всеми видами транспорта за 9 месяцев 2021 года, тыс.тонн 

Источник: Бюллетени «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан» за 2021 год 
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Рисунок 8 Динамика грузооборота всех видов транспорта за 9 месяцев 2021 года, млн. т.км 

Источник: Бюллетени «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан» за 2021 год 
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По данным за январь-сентябрь 2021 года в общем объеме перевезенных 

грузов доля автомобильного транспорта составила 81,8%, железнодорожного 

– 11,1%, трубопроводного – 7,1%, других видов транспорта (воздушного, 

внутреннего водного, морского) – 0,05%. 

В грузообороте доля железнодорожного транспорта составила 51,2%, 

автомобильного – 25,5%, трубопроводного – 23,2%, других видов транспорта 

(воздушного, внутреннего водного, морского) – 0,14%. Доли таких видов 

транспорта, как водный и воздушный, в структуре грузоперевозок и 

грузооборота республики традиционно незначительны. 

 

 
Рисунок 9 Участие отдельных видов транспорта в перевозках грузов, багажа, 

грузобагажа в январе-сентябре 2021 года 

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в 

Республике Казахстан», Январь-сентябрь 2021 года 
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Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в 

Республике Казахстан», Январь-сентябрь 2021 года 

 

Рисунок 11 Среднее расстояние перевозок грузов разными видами 

транспорта в январе-сентябре 2021 года 

Источник: расчетные данные 
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доставки, обеспечение сохранности перевозимых грузов. Пандемия COVID-

19 нарушила привычные постулаты и внесла серьезные изменения в бизнес 

транспортных и логистических компаний. Кризис вызвал дисбаланс 

грузопотоков, их снижение как в мировом, так и в локальных масштабах. 

Серьезно были парализованы морские, автомобильные, авиационные 

перевозки. Вместе с тем отмечается общий тренд смещения грузопотоков на 

железнодорожный транспорт. Он оказался характерен и для Казахстана. По 

итогам 2019 года доля железнодорожного транспорта в грузоперевозках 

составляла 9,6%, автомобильного – 83,8%
6
, против соответственно 11,1% и 

81,8% в январе-сентябре 2021 г. Соответственно увеличилась доля 

железнодорожного транспорта в грузообороте – с 47,5% в 2019 году до 51,2% 

в январе-сентябре 2021 года. Доля автотранспорта при этом снизилась с 30% 

до 25,5%. 

Воздушный транспорт в 2021 году продемонстрировал самый 

значительный рост грузовой работы (на 61,8% к уровню 2020 года), что во 

многом объясняется увеличением спроса на коммерческие перевозки в 

условиях сохранения ограничений на наземном транспорте, увеличением 

почтовых отправлений и т.п.  

Состояние пассажирских перевозок за 9 месяцев 2021 года 

характеризуется следующими данными. Объем перевозок пассажиров с 

учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, 

занимающимися коммерческими перевозками, составил 4 918 235,88 тыс. 

человек, пассажирооборот -     72 212,6 млн. п-км. По отношению к 9 месяцам 

2020 года объем перевозок пассажиров снизился на 32,6% (в первом 

полугодии снижение составляло 54,6%), пассажирооборот сократился на 

20,6% (в 1 полугодии снижение составило 44,3%). 

В разрезе видов транспорта наибольший уровень падения был 

зафиксирован на автомобильном транспорте. Так, объем перевозок по 

отношению к показателям 9 месяцев 2020 года упал на 32,7%, 

пассажирооборот – на 33,5%.  

Объем пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 

наоборот возрос к уровню 2020 года на 32,7%, пассажирооборот – на 41,1%.  

На воздушном транспорте объем перевозок возрос с начала года по 

сравнению с 9 месяцами 2020 года на 81,5%, пассажирооборот на 84,7%. 

Подотрасль компенсировала значительное падение объемов перевозок 

пассажиров и пассажирооборота в 2020 году. 

По данным органов статистики за январь-сентябрь 2021 года 99,6% 

пассажиров было перевезено автотранспортом. Доля в пассажирообороте 

автотранспорта несколько ниже – 72,5%. Вторым по значимости является 

железнодорожный транспорт – его доля в общем объеме перевозок 

пассажиров составляет 0,22%, в пассажирообороте – 12,5%. Доля воздушного 

транспорта в общем объеме перевозок пассажиров составляет около 0,14%, в 

пассажирообороте – 15,1%. 

                                                
6
 Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан», январь-декабрь 2019 г. 
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Рисунок 12 Распределение общего объема пассажирских перевозок по видам 

транспорта в январе-сентябре 2021 гг. 

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в 

Республике Казахстан», январь-сентябрь 2021 года 

 Рисунок 13 Распределение пассажирооборота по видам транспорта в январе-

сентябре 2021 гг. 

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в 

Республике Казахстан», январь-сентябрь 2021 года 

 

Как видно из диаграммы ниже, автотранспорт значительно снизил 

показатели своей работы в апреле 2020 года, что объясняется повсеместным 

введением карантинных ограничений. За прошедший период достигнуть 

докризисных показателей подотрасли не удалось. Железнодорожный 

транспорт в августе практически смог достичь показателей января-февраля 

2020 года. В отличие от данных видов транспорта воздушный транспорт 
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после падения в апреле 2020 года более успешно нарастил объемы 

пассажирских перевозок и пассажирооборот. 

 

 
Рисунок 14 Показатели работы пассажирского автотранспорта в 2020-2021гг. 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам РК 

 

 
Рисунок 15 Показатели работы железнодорожного пассажирского транспорта 

в 2020-2021гг. 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам РК 

 0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

 0,0

200 000,0

400 000,0

600 000,0

800 000,0

1000 000,0

1200 000,0

1400 000,0

1600 000,0

1800 000,0

2000 000,0

м
лн

.п
-к

м
 

ты
с.

че
л

 

Работа пассажирского автотранспорта в 2020-2021 гг. 

Перевезено пассажиров  Пассажирооборот 

 0,0

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

1 600,0

 0,0

 500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

м
лн

.п
-к

м
 

ты
с.

че
л

 

Работа железнодорожного пассажирского транспорта в 2020-2021 гг. 

Перевезено пассажиров  Пассажирооборот 



42 
 

 

 
Рисунок 16 Показатели работы воздушного пассажирского транспорта в 

2020-2021гг. 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам РК 

 

Говоря о статистике пассажирского транспорта следует отметить 

следующее. Показатели объема пассажирских перевозок и пассажирооборота 

на автомобильном транспорте вызывают обоснованные сомнения у экспертов 

отрасли. В таблице ниже представлены данные по странам ЕАЭС об объемах 

перевозок пассажиров, дополненные данными по численности населения и 

расчетным показателем количества поездок, приходящихся в среднем на 

душу населения. Как видно, показатель подвижности населения в Казахстане 

в 2019 году на порядок превысил аналогичные данные по другим странам 

ЕАЭС. В 2020 году он превысил практически в 5 раз средний уровень по 

ЕАЭС. Можно предположить, что реальные объемы перевозок пассажиров 

автотранспортом значительно ниже, чем те, которые публикуются органами 

статистики. 
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Таблица 9 - Перевозки пассажиров автомобильным транспортом в ЕАЭС в 2019 и 2020 гг. 

  

  

2019г. 2020г. 

Объем перевозок 

пассажиров, 

млн.чел. 
2)

 

Численность 

постоянного 

населения в 

среднем за год, 

тыс.чел. 

Коэффициент 

подвижности 

населения, человек 

Объем перевозок 

пассажиров, 

млн.чел. 
2)

 

Численность 

постоянного 

населения в 

среднем за год, 

тыс.чел. 

Коэффициент 

подвижности 

населения, человек 

ЕАЭС 36 147,8 184117,1 196,3 17 175,4 184138,5 93,3 

в том числе: 
    

 

  

Армения 164,8 2962,5 55,6 54,8 2962,9 18,5 

Беларусь 1 186,5 9419,8 126,0 992,7 9380,0 105,8 

Казахстан 
1)

 23 716,4 18513,7 1281,0 8 315,8 18755,7 443,4 

Кыргызстан 718,8 6456,5 111,3 412,8 6580,2 62,7 

Россия 10 361,3 146764,7 70,6 7 399,3 146459,8 50,5 

1) С учетом оценки объемов перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками. 

2) По Армении, Казахстану и Кыргызстану перевозки пассажиров автобусным и таксомоторным транспортом, по Беларуси и России – 

автобусным транспортом. 

Источник: Департамент статистики ЕЭК, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/series/sections.aspx и расчеты автора



3.2. Доходы предприятий от перевозок грузов и пассажиров и 

статистика цен 

Доходы предприятий от перевозок составили за 9 месяцев 2021 года 2 442 

799,9 млн. тенге. 85,1% доходов (2 079 174,9 млн.тенге) получено от перевозок 

грузов, багажа и грузобагажа.  

По сравнению с показателем 2020 года общие доходы возросли на 19,9%, 

при этом доходы от грузовых перевозок увеличились на 13,8%, от 

пассажирских перевозок на 72,7%. Соответственно доля доходов от 

пассажирских перевозок в общем объеме доходов транспортных предприятий 

увеличилась на 5%. 

В общей структуре доходов основная доля приходится на 

трубопроводный транспорт – 45,9% по результатам января-сентября 2021г. 

Второе место принадлежит железнодорожному транспорту – 34,1%. На долю 

воздушного транспорта пришлось 10,9%, автомобильного – 8,9%.  

 

 
Рисунок 17  Доходы предприятий транспорта от перевозок во всех сообщениях 

за 9 месяцев 2021 года 

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в 

Республике Казахстан», январь-сентябрь 2021 г. 
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Доходы предприятий транспорта 9 месяцев 2021 г., млн.тенге и % 

от перевозки грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщениях 
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 1 827 503,4; 90% 

  210 510,0; 10% 

Доходы предприятий транспорта 9 месяцев 2020 г., млн.тенге и % 

от перевозки грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщениях 

от перевозки пассажиров во всех сообщениях 
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Рисунок 18  Доходы предприятий транспорта от перевозок во всех сообщениях 

за 9 месяцев 2020 года 

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в 

Республике Казахстан», январь-сентябрь 2020 г. 
 

 
Рисунок 19  Участие отдельных видов транспорта в формировании доходов от 

перевозок в январе-сентябре 2021 года 

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в 

Республике Казахстан», январь-сентябрь 2021 г. 

 

Рост доходов предприятий транспорта от перевозок по сравнению с 

соответствующими периодами прошлого года на фоне снижения общих 

объемов перевозок косвенно свидетельствует о повышении тарифов на 

перевозки. Это подтверждается данными органов статистики - тарифы на 

перевозку грузов всеми видами транспорта в январе-сентябре 2021г. к декабрю 

2020г. возросли на 7,2%. 

В Бюллетене «Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами 

транспорта в Республике Казахстан» ежемесячно представляется информация 

об индексах цен на перевозки всеми видами транспорта, за исключением 

железнодорожного. По индексам цен на железнодорожном транспорте 

информация доступна только за год. Из данных органов статистики следует, 

что тарифы на перевозку грузов автотранспортом незначительно снизились – в 

среднем по Казахстану на 0,6% в январе-сентябре 2021г. к январю-сентябрю 

2020г. Однако на прочих видах транспорта они возросли, в частности на 

воздушном транспорте в среднем на 23,1% (в международном сообщении на 

30,3%, во внутриреспубликанском – на 6,2%), на трубопроводном – на 17,9%, 

на морском – на 7,8%.  

В открытом доступе ежеквартально размещается экспресс-информация 

«Об изменении цен производителей на услуги в Республике Казахстан», 

содержащая индексы цен на услуги транспортные вспомогательные. Согласно 

представленным данным в III квартале 2021 г. цены на такие услуги возросли к 
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9% 

46% 

0% 0% 
11% 
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базовому году на 6,5%, в том числе на услуги по обработке грузов на 12,8%, 

прочие погрузочно-разгрузочные работы на 16%. По сравнению с III кварталом 

2020 года в целом цены снизились на 0,2%, однако возросли на услуги по 

обработке грузов и на прочие погрузочно-разгрузочные работы на 3,7%. 

 

Таблица 10 - Изменение цен производителей на услуги транспортные 

вспомогательные, в %, прирост +, снижение – 
 III квартал 2021г. к 

II кварталу 

2021г. 

III кварталу 

2020г. 
базовому году* 

Услуги транспортные 

вспомогательные -1,1 -0,2 6,5 

Услуги по обработке грузов 3,0 3,7 12,8 

Услуги погрузочно-

разгрузочные прочие 3,0 3,7 16,0 

Услуги транспортные 

вспомогательные прочие -0,1 0,9 6,7 

* базовый год = 2017 

Источник: Экспресс-информация «Об изменении цен производителей на услуги 

в Республике Казахстан в III квартале 2021 года» 

 

За прошедший период стоимость проезда городским общественным 

транспортом не изменились во всех городах Казахстана, за исключением 

Тараза. Здесь проезд подорожал на 20 тенге, теперь стоимость одной поездки 

при оплате картой составляет 85 тенге, без нее - 130. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 

отрасли в III квартале достигла 300 596 тенге (во втором квартале - 270 063 

тенге), в то время как в среднем по всем отраслям экономики - 243 667 тенге. 

Это на 20,3% выше показателя соответствующего периода 2020 года. Вместе с 

тем индекс реальной заработной платы составил 110,7. Самая высокая 

среднемесячная номинальная заработная плата в III квартале была в секторе 

морского и прибрежного грузового транспорта -  804 618 тенге. По данным 

апреля 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата руководителя 

в данном подсекторе составляла 2 079 567 тенге (самый высокий уровень среди 

категории руководителей). Здесь же самый высокий уровень зарплат 

специалистов-профессионалов. Самый низкий уровень среднемесячной 

номинальной заработной платы специалистов-профессионалов в апреле был в 

подсекторе пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном 

сообщении -  217 505 тенге. 
 

3.3. Данные о количестве легковых автомобилей 

По состоянию на 1 сентября 2021г. в Республике Казахстан было 

зарегистрировано 3 842,7 тыс. легковых автомобилей. При этом за январь-

август 2021г. было зарегистрировано 577,5 тыс. единиц легковых автомобилей, 

что на 21,6% больше показателя соответствующего периода 2020 года.  
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Большая часть легковых автомобилей имеет объем двигателя от 1500 до 

2000 куб.см. (46%). 88% легковых автомобилей работает на бензине, 8% 

использует смешанное топливо, 2% - дизельное топливо. 

 

 
Рисунок 20 Распределение зарегистрированных легковых автомобилей по 

объему двигателя на 1 сентября 2021г. 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам РК.  Экспресс-информация «О количестве легковых 

автомобилей» 

 

 
Рисунок 21 Распределение зарегистрированных легковых автомобилей по виду 

используемого топлива на 1 сентября 2021г. 
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Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам РК.  Экспресс-информация «О количестве легковых 

автомобилей» 

 

В общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладают 

автомобили со сроком эксплуатации свыше 10 лет (64%). Легковые автомобили 

со сроком эксплуатации, не превышающим 3 года, занимают 13% парка, со 

сроком эксплуатации от 3 до 7 лет – 13%, от 7 до 10 лет – 8 %. 

 
Рисунок 22 Распределение зарегистрированных легковых автомобилей по году 

выпуска на 1 сентября 2021г. 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам РК.  Экспресс-информация «О количестве легковых 

автомобилей» 

 

Как правило, для анализа используются относительные показатели. 

Одним из основных является уровень автомобилизации (иногда — уровень 

моторизации) населения – он рассчитывается из показателя среднего 

количества индивидуальных легковых автомобилей, приходящихся на 1000 

жителей. Исходя из численности населения на 1 сентября 2021 года (19042081 

чел.), уровень автомобилизации в Казахстане составил 202 легковых 

автомобиля на 1000 чел. Наибольший уровень автомобилизации в г.Алматы – 

232 легковых автомобиля на 1000 чел. Для сравнения, уровень 

автомобилизации в странах ЕС-28 в 2018 году - 524 легковых автомобилей на 

1000 чел.
7
  

                                                
7 Eurostat «TRANSPORT IN FIGURES», 2020   
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Распределение парка легковых АТС по году выпуска на 1 
сентября 2021г., % 

не более 3 лет более 3 лет, но не более 7 лет 

более 7 лет, но не более 10 лет более 10 лет 
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3.4. Описание алгоритма сбора и обработки данных 

На рисунке ниже представлен общий алгоритм сбора и обработки данных 

в рамках настоящего проекта. 

 
 

Рисунок 23 Общая блок-схема сбора и обработки данных 

Источник: разработано авторами 

4. Предложения по необходимым изменениям и рекомендациям 

4.1. По паспорту отрасли 

В рамках проекта «Анализ международной нормативной правовой и 

договорной базы осуществления грузовых железнодорожных перевозок в 

условиях множественности перевозчиков грузов. Разработка предложений по 

эффективным моделям организации перевозочного процесса, 

предусматривающим порядок взаимодействия и распределение 

ответственности участников перевозочного процесса», выполненного ТОО 

«НИИ ТК» за счет целевого финансирования Корпоративного Фонда 

«KAZLOGISTICS» в текущем году, предложено создать Информационно-

аналитический центр (ИАЦ) при МИИР РК, на который возложить мониторинг 

и ежемесячную подготовку аналитических отчетов о состоянии транспортного 

рынка в Казахстане, а также подготовку регулярных прогнозов по 

перспективным сценариям его развития. Создание данного центра 

представляется целесообразным, это дополнительно подтверждает настоящее 

исследование – в Казахстане сегодня наблюдается острый дефицит 

статистической и аналитической информации о состоянии транспортной 

отрасли. 

1. Изучение перечня и наполнения статистических 

публикаций БНС АСПР РК. Изучение деятельности 

статистических органов СНГ, ЕАЭС, РФ 

2. Отбор показателей, составление табличных форм 

3. Работа с основными источниками статистической 

информации, выборка данных 

4. Заполнение табличных форм, получение расчетных 

показателей, внесение в формы 

5. Обработка данных, составление графиков, 

рисунков, кратких описаний и выводов  

6. Формирование информационных листов и 

предоставление их заказчику  
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Паспорт отрасли мог бы стать одной из базовых ежегодных публикаций 

данного аналитического центра, в сжатой форме дающей общее представление 

о транспортном секторе Казахстана. 

Вероятно, что документ в дальнейшем может быть усилен путем 

включения информации по логистике транспорта (включая информацию по 

основным маршрутам и схемам транспортировки, тарифам на перевозки, 

оперирование, вспомогательные услуги и пр.), а также по экологическим 

аспектам его деятельности. 

 

4.2. По государственной статистике 

Статистика в области транспорта в Казахстане, так же, как и в других 

странах на постсоветском пространстве, формируется сегодня под давлением 

следующих факторов: 

 необходимость снижения отчетной нагрузки на респондентов. Ее 

инициаторами выступают как сами предприятия, так и НПП 

«Атамекен» (неслучайно во всех статистических формах 

содержится вопрос, сколько времени заняло заполнение форм);  

 ограничения со стороны бюджета. Сегодня органы статистики 

очень взвешенно подходят к организации новых статнаблюдений, 

введению новых показателей в действующие формы, и т.д. 

В этих условиях необходимо рассмотреть возможность более широкого 

использования административных данных.  

Предлагается: 

Пересмотреть Перечни открытых данных в области транспорта на 

предмет их актуальности, с учетом функций и полномочий государственных 

органов, а также пересмотреть формат предоставления открытых данных с 

позиции действительной потребности пользователей. 

Сформировать перечни отраслевых информационных систем и баз 

данных с целью определения перечня, состава информации, оценки 

возможности информационного обмена. 

Пересмотреть Методику по формированию показателей статистики 

транспорта, утв. приказом Председателя Комитета по статистике МНЭ РК от 15 

июля 2016 года № 145, а именно: 

 включить в нее дополнительные показатели на основе 

административных данных с учетом результатов выполненного 

анализа отраслевых информационных систем и баз данных; 

 дополнить показателями, характеризующими дорожную отрасль 

республики; 

 включить показатели, характеризующие качественный состав 

автобусов и грузовых автотранспортных средств, в том числе с 

распределением парка по виду используемого топлива, срокам 

эксплуатации, объему двигателей, тоннажу и пр.; 

 включить показатели, демонстрирующие уровень безопасности 

транспорта; 
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 пересмотреть методику оценки объемов работы индивидуальных 

предпринимателей в сфере автомобильного транспорта; 

 пересмотреть методику территориального распределения объемов 

перевозок, грузооборота и пассажирооборота. 

Необходимость усиления экологических аспектов в работе транспортного 

сектора Казахстана определяет важность налаживания статистического 

наблюдения не только за техникой, работающей на газомоторном и др. топливе, 

но и за объектами заправочной инфраструктуры. Предлагается на первом этапе 

начать формирование официальной статистической информации о количестве 

газозаправочных и электрозаправочных станций на автомобильных дорогах 

общего пользования. Статистика транспорта, видимо, должна быть дополнена 

информацией об объѐмах потребляемого топлива по его видам, 

энергоэффективности.  

Предлагается приступить к формированию официальной статистической 

информации о количестве автотранспортных средств по экологическим 

классам. В Республике Казахстан условия для регистрации экологического 

класса появились с введением в 2015 году Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 

средств», который содержал соответствующие критерии экологической 

классификации, этапы введения экологических классов и ссылки на Правила 

ООН, устанавливающие нормы и методы испытаний экологических 

характеристик. Таким образом, документы об оценке соответствия для 

выпускаемых в обращение автотранспортных средств (одобрения типа 

транспортного средства/шасси, свидетельства о безопасности конструкции 

единичных транспортных средств) с 2015 г содержат информацию об 

экологическом классе
8
. Правила оформления, структура и формат электронных 

паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и 

электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, 

утвержденные Евразийской экономической комиссией, предусматривают 

обязательную регистрацию экологического класса. Следует при этом отметить, 

что оформление ЭПТС предполагается на подлежащие государственной 

регистрации транспортные средства. Таким образом, автоматически достоверно 

идентифицировать экологический класс уже находящихся в эксплуатации 

автотранспортных средств практически невозможно. Однако существуют 

способы ориентировочной классификации с использованием сведений о годе 

выпуска, типе двигателя (бензиновый, дизельный, газовый) и стране, в которой 

было изготовлено и выпущено транспортное средство. Таким образом, 

формирование статистической информации о количестве автотранспортных 

средств по экологическим классам на первом этапе может строиться на 

результатах такой классификации.  

 

                                                
8 См отчет НИИТК «Разработка мероприятий по ограничению движения транспортных средств на территории 
города Алматы и стратегии развития велоинфраструктуры», 2021 г. 
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4.3. По отраслевой статистике, бизнес-статистике 

В последние годы в Казахстане взят курс на снижение уровня 

вмешательства государства в предпринимательскую деятельность и на развитие 

саморегулирования. Считаем, что одной из задач саморегулирующих 

организаций должно стать информационное обеспечение государственных 

органов, общественности о состоянии соответствующих секторов экономики. 

Соответствующее положение может быть включено в Закон Республики 

Казахстан от 12 ноября 2015 года № 390-V «О саморегулировании». Состав, 

порядок предоставления такой информации могут быть определены по 

согласованию с государственным уполномоченным органом и НПП 

«Атамекен».  

Вероятно, целесообразно заключение меморандумов, соглашений об 

информационном обмене между крупными представителями отрасли, 

ассоциациями с одной стороны, и государственным уполномоченным органом 

либо СТК «KAZLOGISTICS» с другой. 
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Приложение 1 

 

Выдержки из Переченя статистических материалов, опубликованного Бюро 

национальной статистики 

 

№п/п Наименование публикации 
Периодич

ность 

Сроки представления 

публикации 

пользователям 

Форма 

предоставления 

1. СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

1.1 
Транспорт в Республике 

Казахстан 
1 раз в год Октябрь Сборник 

2. СЕРИЯ СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА 

1.1 

Основные показатели работы 

транспорта в Республике 

Казахстан (на казахском и 
русском языках) 

месячная 

12 января, 12 февраля, 12 

марта, 12 апреля, 12 мая, 

14 июня, 12 июля, 12 

августа, 13 сентября, 12 
октября, 12 ноября, 13 

декабря 

бюллетень 

1.2 

О продукции и услугах 

транспорта в Республике 

Казахстан (на казахском и 
русском языках) 

годовая 28 мая бюллетень 

1.3 

О деятельности 
железнодорожного 

транспорта в Республике 

Казахстан (на казахском и 

русском языках) 

годовая 18 мая бюллетень 

1.4 

О количестве легковых 
автомобилей в Республике 

Казахстан (на казахском, 

русском языках) 

месячная 

15 января, 15 февраля, 15 

марта, 15 апреля, 17 мая, 
15 июня, 15 июля, 16 

августа, 15 сентября, 15 

октября, 15 ноября, 15 
декабря 

экспресс-

информация 

1.5 
Информация по транзитным 
перевозкам (на казахском, 

русском языках) 

годовая 28 мая 
экспресс-

информация 

1.6 

Протяженность 

автомобильных дорог (на 

казахском, русском языках) 

годовая 28 мая 
экспресс-

информация 

 


