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Введение 

 

Объективная необходимость получения полномасштабной и достоверной 

информации о социально-экономическом развитии отраслей национальной 

экономики требует соответствующей организации статистического учета на 

государственном уровне. Организация государственной статистики в 

Казахстане и ее задачи видоизменялись в соответствии с изменением органов 

государственного управления, их функций, с учетом особенностей развития 

экономической системы и социальной жизни общества. При этом, статистика  в 

сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом имеет особое 

значение для экономики нашей страны, занимающей по территории 9-е место в 

мире, позволяя анализировать развитие отрасли, динамику изменения 

пассажиропотока, миграционные тренды и т.д.  

В пассажирских перевозках, основными источниками информации для 

анализа, являются Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (далее – 

Бюро) и комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан (далее - КТ МИИР РК). 

В настоящей работе проводится исследование состояния и проблемы 

обеспечения отраслевой статистики в области пассажирского автомобильного 

транспорта, которая характеризуется значительным числом субъектов бизнеса, 

исчисляющегося многими сотнями юридических лиц и десятками тысяч ИП. В 

частности, в настоящее время почти 44 тысячи автобусов принадлежит ИП и 

физическим лицам, а на городских и пригородных автобусных маршрутах 

занято 619 предприятий.  

Проведѐнная в 90-е годы массовая приватизация автопредприятий, 

последовавшее затем долгие годы отсутствие нормативно правовых актов, 

полная либерализация предпринимательской деятельности на пассажирских 

перевозках, привели к проблемам по обеспечению объективной статистики в 

этой сфере бизнеса. 

 

1. Паспорт отрасли 

 

1.1. Общие данные, структура рынка 

 

Таблица 1. Основные показатели пассажирского автомобильного 

транспорта Республики Казахстан 

А) Численность подвижного состава 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Величина 

показателя 

Численность автотранспортных средств, всего  4873,7 

в том числе:  грузовых автомобилей тыс. шт. 461,8 

                       автобусов -//- 86,6 

                       легковых автомобилей -//- 4325,3 
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Б) Транспортная работа 

 
Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Величина показателя 

2019 г. 2020 г. 

Перевезено пассажиров млн. чел. 17 532,1 5 823,6 

Пассажирооборот млн. пасс.км 181 192,9 57 758,2 

 

В) Принадлежность автобусов 

 
Принадлежность автобусов Кол-во % 

- юридическим лицам 41417 49,6% 

- индивидуальным владельцам 42164 50,4% 

 

Г) Численность перевозчиков и автотранспортных средств у них 

 
Наименование показателя Кол-во 

перевозчиков 

Кол-во АТС 

Регулярные международные перевозки 61 610 

Регулярные межобластные перевозки 189 1 790 

Нерегулярные перевозки 625* 1 112 

Таксомоторные перевозки 5 335 57 44 
 

*95% такси находится в теневом рынке 

 

Д) Износ автобусов 

 
Численность автобусов свыше 7 лет эксплуатации % от общей 

численности 

- по межобластным регулярным перевозкам 84% 

- по международным регулярным перевозкам 71% 

Всего по стране 68% 

 

Е) Классификация видов перевозок 

 

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом осуществляются по 

следующим видам сообщений: 

- регулярные и нерегулярные международные перевозки; 

- регулярные межобластные перевозки;  

- регулярные городские перевозки; 

- регулярные пригородные перевозки; 

- регулярные внутриобластные перевозки; 

- нерегулярные перевозки автобусами; 

- перевозки пассажиров таксомоторами. 

 

1.2. Объекты и единицы статистического наблюдения 
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Объектами и единицами статистического наблюдения должны быть 

характеристики деятельности пассажирского автотранспорта: 

- количество автобусов, в том числе распределение их по 

принадлежности и по видам перевозок; 

- выполняемая транспортная работа, в том числе по видам перевозок, 

раздельно по регионам, а по городским и пригородным перевозкам – раздельно 

по городам; 

- величина износа автобусов, в том числе по видам перевозок; 

- доходы, получаемые от перевозок пассажиров, в том числе по видам 

перевозок раздельно по регионам и городам; 

- объемы перевозок, осуществляемых нелегальными перевозчиками, на 

международных и межобластных перевозках; 

- объемы субсидирования убытков перевозчиков на маршрутах с 

регулируемым тарифом (городские, пригородные и внутриобластные 

маршруты) раздельно по регионам и городам.  

 

1.3. Проблемы пассажирских автоперевозок 

 

Основными проблемами в осуществлении пассажирских автоперевозок 

являются негативное воздействие нелегальных перевозчиков (теневой рынок) 

на международных и межобластных перевозках и отсутствие субсидирования 

убытков перевозчиков на маршрутах с регулируемым тарифом. 

А) Нелегальные перевозки (постоянные перевозки нерегулярными 

перевозчиками или незарегистрированными для осуществления нерегулярных 

перевозок  индивидуальными владельцами автобусов, минивенов и легковых 

автомобилей на маршрутах регулярных перевозок) в последние годы до 

пандемии коронавируса COVID-19 в Казахстане приобрели широкий размах и в 

ряде регионов превысили объемы перевозок предприятий, осуществляющих 

регулярные перевозки.  

В период пандемии и по настоящее время регулярные перевозки в 

межобластном и международном сообщении полностью остановлены и 

перевозки пассажиров осуществляются нелегальными перевозчиками, без 

соблюдения требований санитарно-гигиенических норм в период пандемии, а 

также требований безопасности и качества перевозок. 

По информации КТ МИИР РК, в стране числится на 01.01.2021 г. 

числилось 87 тыс. автобусов, из которых 17 тысяч заняты на обслуживании 

регулярных пассажирских маршрутов, до 3 тысяч задействованы на перевозках 

работников компаний и служащих. По остальным транспортным средствам 

какой либо информации о сфере использования нет, что позволяет 

предполагать их  деятельность в теневой экономике. Таким образом, в 

настоящее время отсутствует возможность оценки теневого рынка ни в 

финансовом, ни по пассажиропотоку виде. Также нет каких либо данных для 

расчѐта потерь бюджета.  
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Б) По законодательству Республики Казахстан при возникновении 

убытков перевозчиков на маршрутах с регулируемым тарифом местные 

исполнительные органы (акиматы) должны компенсировать убытки от 

осуществления перевозок. Отсутствие субсидирования или неполное его 

осуществление приводит к многочисленным проблемам перевозчиков:  

- отсутствию возможности своевременного обновления парка подвижного 

состава и эксплуатации автобусов с высокой степенью износа;  

- установлению заработной платы водителям на низком уровне и, 

вследствие этого, оттоку квалифицированных кадров водителей в другие 

отрасли экономики; 

- недостатку средств для полноценного технического обслуживания и 

ремонта автобусов, содержания производственно-технической базы и, 

вследствие этого, снижению безопасности перевозок; 

- экономии на штате диспетчеров и инженерно-техническом персонале, 

что отражается на качестве предоставляемых населению транспортных услуг.  

В настоящее время тариф на проезд пассажиров в городском сообщении 

установлен в размере 70-90 тенге. Данная величина установленного тарифа в 2-

3 раза меньше расчетного тарифа, определяемого на основе положений 

«Методики расчета тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров и 

багажа по регулярным маршрутам». Так, например, средняя величина 

расчетного тарифа на проезд по г. Алматы составляет 250 тенге, а тариф на 

проезд, установленный городским акиматом, составляет 80 тенге. Аналогичная 

ситуация по всем городам Казахстана.  

Субсидирование убытков перевозчиков по городским и пригородным 

маршрутам полноценно не осуществляется ни в одном городе Казахстана. 

Единственный город, где выплачивались субсидии в 2020 году – г. Алматы. В 

2020 году акимат Алматы сократил величину субсидирования, установив 

предел в 50% от потребности. В остальных 8 городах республики субсидии 

выплачивались в таких размерах, что не покрывали компенсацию за проезд 

льготных категорий пассажиров.  

 

2. Анализ существующей государственной статистики 

 

2.1. Первичные данные 

 

Первичными данными для государственной статистики служат отчеты 

предприятий пассажирского автотранспорта, осуществляющих регулярные 

перевозки, передаваемых в территориальные подразделения Бюро в виде   

статистических форм общегосударственного статистического наблюдения, 

утвержденных приказом Председателя Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан (далее МНЭ РК) от 

29.01.2020г. № 11: 

«Отчет о работе автомобильного и городского электрического 

транспорта» (индекс 1-ТР (авто, электро), периодичность годовая); 
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«Отчет о работе транспорта» (индекс 1-транспорт, периодичность 

месячная); 

«Отчет о работе транспорта по видам сообщений» (индекс 2-транспорт, 

периодичность годовая).  

 

2.2. Статистические показатели 

 

Таблица 2. Показатели, собираемые по формам статистического 

наблюдения (выборка из форм, касающихся пассажирского автотранспорта): 

 

По форме 1-ТР 
Код 

строки 

Наименование показателя 

1 Общее списочное число транспортных средств, числящихся на балансе, единиц 

1.1 из них: общее списочное число транспортных средств, сданных в аренду 

1.1.1 из них: сданных в аренду с водителем 

1.2 из них: общее списочное число транспортных средств, используемых в 

предпринимательской деятельности 

3 Общая пассажировместимость (с точностью до 1 места для пассажирского 

транспорта) транспортных средств, числящихся на балансе, мест 

4 Общее списочное число транспортных средств, взятых в аренду, единиц 

4.1 из них: взятых в аренду у физических лиц 

5 Время пребывания транспортных средств в распоряжении предприятия, машино-

дней 

5.1 из них: собственных транспортных средств 

5.2 из них: транспортных средств, используемых в предпринимательской 

деятельности 

6 Время пребывания транспортных средств в работе, машино-дней 

6.1 из них: собственных транспортных средств 

6.2 из них: транспортных средств, используемых в предпринимательской 

деятельности 

7 Общий пробег транспортных средств, тысяч километров 

7.1 из них: пробег с грузом (с пассажирами) 

8 Протяженность развернутого пути (линии) в однопутном исчислении, 

километров 

 

По форме 1-транспорт 
Код 

строки 

 

1 Перевезено пассажиров, человек 

1.1 Автомобильный и городской электрический 

1.1.1 в том числе: автобусы 

1.1.2 трамваи 

1.1.3 троллейбусы 

1.1.4 такси 

1.1.5 метрополитен 

1.1.6 прочие виды (канатные дороги и другие) 

2 Пассажирооборот, тысяч пассажиро-километров 

2.1 Автомобильный и городской электрический 

2.1.1 в том числе: автобусы 
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2.1.2 трамваи 

2.1.3 троллейбусы 

2.1.4 такси 

2.1.5 метрополитен 

2.1.6 прочие виды (канатные дороги и другие)  

3 Доходы от перевозки пассажиров, тысяч тенге 

3.1 Автомобильный и городской электрический 

3.1.1 в том числе: автобусы 

3.1.2 трамваи 

3.1.3 троллейбусы 

3.1.4 такси 

3.1.5 метрополитен 

3.1.6 прочие виды (канатные дороги и другие)  

7 Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с водителем (экипажем), 

тысяч тенге 

 

По форме 2-транспорт 
Код 

строки 

Наименование показателя Перевезено 

пассажиров, 

человек 

Пассажиро-

оборот, тыс. 

пасс-км 

Доходы от 

перевозки 

пассажиров, 

тыс. тенге 

1 Всего во всех сообщениях    

1.1 в том числе: между-

народное 

   

1.1.1 автобусы    

1.1.2 такси    

1.2 внутриреспубликанское    

1.2.1 внутриобластное    

1.2.1.1 автобусы    

1.2.1.2 такси    

1.2.2 межобластное    

1.2.2.1 автобусы    

1.2.2.2 такси    

1.3 пригородное    

1.3.1 автобусы    

1.3.2 такси    

1.4 городское    

1.4.1 автобусы    

1.4.2 такси    

1.4.3 трамваи    

1.4.4 троллейбусы    

1.4.5 метрополитен    

1.4.6 прочие виды (канатные 

дороги и другие) 

   

 

2.3. Проблемы при осуществлении статистических наблюдений в 

области пассажирского автотранспорта 
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Данные, собираемые органами государственной статистики в области 

пассажирского автотранспорта и используемые при составлении 

статистической отчетности, состоят из двух источников.  

Первый источник – это сведения из отчетов форм 1-ТР, 1-транспорт и 2-

транспорт, заполняемые автопредприятиями,  формой регистрации которых 

является товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО).  

Второй источник – численность подвижного состава у индивидуальных 

предпринимателей (ИП) и индивидуальных владельцев транспортных средств. 

На основе численности этих автобусов по специальной методике определяются 

основные показатели работы автотранспорта (объем перевозок пассажиров и 

пассажирооборот). Данная методика имеет изъяны в методических принципах 

определения транспортной работы и поэтому сведения, выявленные на ее 

основе, страдают значительной неточностью.  

Так как численность автобусов у индивидуальных владельцев составляет 

половину (50,4%) от всего количества автобусов в республике и кроме того, 

имеется значительная часть автобусов у предпринимателей, осуществляющих 

перевозки в форме ИП, возникают значительные расхождения в фактических 

данных и данных, приводимых государственной статистикой. Так, например, 

по г. Алматы в 2019 г. по данным национальной статистики было перевезено 

2 779,9 млн. чел, по данным электронного билетирования – 368,2 млн. чел. 

Налицо существенная разница – в 7,5 раза.  

Кроме того, ИП не отчитываются перед органами государственной 

статистики, поэтому основные показатели их работы раздельно по видам 

перевозок существующими наблюдениями невозможно выявить. В целом 

статистика пассажирского автотранспорта не отражает фактического состояния 

перевозок пассажиров. Из-за отсутствия подробной и достоверной информации 

по ИП и индивидуальным владельцам АТС невозможно проанализировать 

ситуацию по пассажирскому автотранспорту, как в целом, так и по отдельным 

аспектам.  

В связи с вышеизложенным и с целью анализа ситуации КАО направил 

запрос в Бюро, с просьбой предоставить методику расчѐта обьѐмов перевозок 

пассажиров по регионам (№56 от 07.06.2021 г. прилагается). Бюро ответило на 

запрос письмом, в котором сообщает, что формирует официальную 

статистическую информацию по статистике транспорта в соответствии с 

Методикой по формированию показателей статистики транспорта (далее – 

Методика), утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике 

МНЭ РК от 15 июля 2016 года №145, которая размещена на сайте Бюро 

www.stat.gov.kz / Главная / Методология/. 

При этом, информация по основным показателям статистики транспорта, 

связанным с перевозкой пассажиров (перевезено пассажиров, пассажирооборот, 

доходы от перевозки пассажиров) формируется на основе проведения 

общегосударственных статистических наблюдений предприятий, оказывающих 

услуги по перевозке пассажиров.  
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Кроме этого, осуществляется оценка деятельности индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП), и физических лиц, оказывающих услуги по 

перевозке пассажиров на коммерческой основе и оценка объемов 

неофициальной деятельности физических лиц, имеющих технически 

исправный автотранспорт на праве собственности. 

Принцип оценки деятельности ИП и физических лиц основан на расчете 

объема перевезенных пассажиров, приходящихся на 1 автотранспортное 

средство на предприятиях с частной формой собственности и дальнейшем 

распространении его на количество автобусов и легковых автомобилей, 

находящихся в личной собственности граждан (с учетом технически 

исправного транспорта). При этом источником информации о количестве 

транспортных средств, служит база данных автотранспортных средств 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

Следует обратить внимание, что при расчете показателей по 

автомобильным перевозкам пассажиров, согласно действующей Методике 

учитывается не только пассажирский транспорт, находящейся в собственности 

у ИП, официально зарегистрированных в налоговых органах, но и 

автотранспорт, находящийся у физических лиц.  

При этом, оценка количества перевезенных пассажиров легковыми 

автомобилями (такси) осуществляется на основе базы автотранспортных 

средств МВД РК о количестве легковых автомобилей, находящихся в 

собственности у физических лиц. К примеру, количество технически 

исправных легковых автомобилей по городу Алматы составило 177 014 единиц, 

среднее количество перевезенных пассажиров на один легковой автомобиль в 

месяц составляет 311 человек (177014*311 = 55,0 млн. человек).  

Следует обратить внимание, что в общем объеме перевозок пассажиров 

автобусами включены пассажиры междугородних и международных рейсов, не 

включенные в систему электронного билетирования «ОНАЙ». 

Надо отметить, что Бюро в рамках проведения работ по 

совершенствованию статистики транспорта и дальнейшего внедрения 

международных стандартов в национальную практику, проводит работу по 

совершенствованию методов оценки деятельности ИП. В частности, на 2022 

год запланировано проведение нового статистического обследования по форме 

1-ИП (автопассажиры) «Отчет о деятельности индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом». Кроме этого, в Бюро планируется пересмотреть и утвердить 

Методику по формированию основных показателей статистики транспорта с 

учетом изменения методологических подходов и источников информации.  

Дополнительно для возможности проведения Бюро анализа и 

сопоставления данных планируется использование административных 

источников для формирования показателей по статистике транспорта. В 

частности, использование данных Комитета государственных доходов 

Министерства финанасов Республики Казахстан о деятельности ИП, 

осуществляющих транспортные перевозки. 
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Впоследствии, после пересмотра и утверждения Методики в 

установленном порядке в 2022 году планируется пересчет статистических 

данных по статистике транспорта. 

 

2.4. Опыт организации сбора статистики на пассажирских 

автобусных перевозках в Российской Федерации и Республике Беларусь 

 

В настоящее время в связи с процессом интеграции Казахстана в 

мировую экономику отмечается рост потребности в статистической 

информации, сопоставимой на международном уровне. Поэтому изучение 

международной практики формирования статистической информации о работе 

пассажирского транспорта, послужит стимулом для совершенствования 

национальной статистики пассажирских перевозок. В данной главе 

рассматривается опыт организации сбора статистики в России и Белорусии, как 

в странах, входящих в Евразийское Экономическое Сообщество, имеющих 

наиболее общие нормы законодательства, тенденции и историю развития 

экономики. 

 

Опыт организации сбора статистики на пассажирских автобусных 

перевозках в Республике Беларусь 

 

Источник: Статистика автомобильного транспорта – Р.Б.Ивуть, 

О.В.Черных. 
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/198/Statistika_avtomobilnogo_transporta.pdf?sequence=11&isAllowed=y   

В настоящее время в Республике Беларусь (далее РБ) можно выделить два 

уровня проведения статистической работы:  

 во-первых, изучением показателей экономической деятельности 

субъектов хозяйствования занимаются специально созданные 

центральные и региональные государственные органы управления 

статистикой, которые составляют единую систему органов 

государственной статистики РБ;  

 во-вторых, сбор, обработку и анализ сведений о социально-

экономическом состоянии отдельных объединений, предприятий и 

фирм осуществляют отраслевые органы государственного управления. 

В РБ центральным республиканским органом по управлению 

государственной статистикой является Министерство статистики и 

анализа РБ (далее Минстат), которое в своей деятельности 

руководствуется Конституцией РБ, законом «О государственной 

статистике», иными актами законодательства и подчиняется 

Правительству РБ. 

В систему Минстата входят: органы государственной статистики в 

областях, городах и районах, информационно-технологическое унитарное 

предприятие «Главный вычислительный центр», государственное учреждение 

«Научно-исследовательский институт статистики», а также вычислительные 

центры областных и Минского городского управлений статистики.  

https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/198/Statistika_avtomobilnogo_transporta.pdf?sequence=11&isAllowed=y
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Основными задачами Минстата являются: 

1. сбор, обработка, обобщение, анализ и распространение статистической 

информации о процессах, происходящих в экономической и 

социальной жизни РБ и ее административно-территориальных 

единицах, на основе научно обоснованной методологии формирования 

статистических данных; 

2. обязательное представление статистической информации Президенту 

РБ, Национальному собранию и Совету Министров РБ, 

республиканским органам государственного управления и иным 

государственным организациям, подчиненным Правительству РБ; 

3. предоставление сводной статистической информации 

заинтересованным пользователям путем распространения докладов, 

сборников, бюллетеней и других публикаций; 

4. разработка, внедрение и совершенствование методологии 

формирования статистических данных с учетом международных 

статистических стандартов; 

5. координация и контроль деятельности республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству РБ, по вопросам статистики, создание 

условий для использования этими органами статистических стандартов 

и методологии при проведении ими отраслевых, ведомственных и 

межотраслевых статистических наблюдений по формам и в 

соответствии с методическими указаниями к ним, утверждаемыми 

Минстатом. 

Отраслевым органом государственного управления автомобильным 

транспортом в РБ является Министерство транспорта и коммуникаций, в 

структуру которого входит Департамент автомобильного транспорта. В ряду 

задач, стоящих перед Минтрансом, одно из ведущих мест занимает задача 

сбора, обработки и анализа информации о работе отдельных автотранспортных 

предприятий и о состоянии отрасли в целом, то есть задача статистического 

изучения показателей хозяйственного развития отрасли. 

Для решения этой задачи Минтранс тесно сотрудничает с органами 

государственной статистики: разрабатывает и совершенствует формы 

отраслевой статистической отчетности; организует и проводит выборочные и 

сплошные статистические наблюдения по отрасли; формирует, обрабатывает и 

передает в Минстат сводную информацию о работе автомобильного транспорта 

Обеспечение статистики автомобильного транспорта информационными 

материалами, необходимыми для успешного выполнения стоящих перед ней 

задач, требует соответствующей организации статистического наблюдения.  

Сбор массовых данных о работе автомобильного транспорта 

осуществляется в двух организационных формах: в форме представления 

государственной статистической отчетности и в форме специально 

организованных статистических наблюдений. 
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Государственная статистическая отчетность — это официальные 

документы установленной формы, содержащие статистические сведения о 

деятельности отчетной единицы (автотранспортного предприятия), 

заполняемые на основе данных первичного учета. Отчетность в соответствии с 

установленной периодичностью представляется в органы государственной 

статистики по месту расположения предприятия (общегосударственная 

отчетность) или/и в отраслевой орган государственного управления — 

Министерство транспорта и коммуникаций РБ (внутриотраслевая отчетность). 

По срокам предоставления статистические отчеты могут быть годовыми, 

квартальными и месячными. Причем квартальные и месячные отчеты могут 

содержать информацию как за отчетный период, так и нарастающим итогом с 

начала года. Минстат для предприятий автомобильного транспорта, помимо 

общепринятых стандартных форм статистической отчетности, утверждены 

специализированные формы ежегодной (1-тр (шос) «Отчет о наличии и 

использовании автомобильного транспорта») и ежемесячной (9-авто "Отчет о 

доходах и расходах автомобильного транспорта общего пользования") 

статистической отчетности. Отчет о наличии и использовании автомобильного 

транспорта по форме 1-тр (шос) предоставляют в районные отделы статистики 

юридические лица всех форм собственности и их обособленные подразделения, 

имеющие на своем балансе или арендующие подвижной состав. 

Годовой отчет о наличии и использовании автомобильного транспорта (1-

тр (шос)) содержит восемь тематических разделов:  

 В разделе «Работа и использование грузовых автомобилей» 

отражается информация о перевезенных тоннах и выполненных 

тонно-километрах в целом по отрасли, а также по сдельным, 

почасовым и международным автомобильным перевозкам. Кроме 

того, указывается общий и груженый пробег автомобилей с 

выделением пробега бензиновых, дизельных и газобаллонных 

автомобилей.  

 Раздел «Работа и использование автобусов, легковых и специальных 

автомобилей за год» содержит информацию о количестве 

перевезенных пассажиров и выполненных пассажирокилометров.  

 Раздел «Фактический расход топлива на пробег и транспортную 

работу» заполняют отдельно по каждому виду использованного 

топлива и типу автомобильного транспортного средства. Расход 

бензина и дизельного топлива по грузовым автомобилям указывают в 

тысячах литров. Внутригаражный расход топлива в расход топлива на 

пробег автомобилей не включают.  

 По разделу «Наличие автомобильных транспортных средств на конец 

года (собственный подвижной состав)» подлежат учету на конец 

отчетного года автомобили всех конструкционных типов, марок и 

моделей: грузовые (включая седельные тягачи), пикапы и фургоны, 

автобусы, специальные и легковые автомобили, а также прицепы и 

полуприцепы.  
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 В разделе «Поступление и выбытие автомобильных транспортных 

средств за отчетный год» отображается информация о поступлении и 

выбытии подвижного состава в автохозяйствах.  

 В разделе «Группировка автомобилей, находящихся на балансе 

хозяйства, по времени их пребывания в эксплуатации на конец года» 

автомобили распределяются по группам в зависимости от времени их 

нахождения в эксплуатации с момента выпуска заводом 

изготовителем.  

 Раздел «Финансовые показатели работы автомобильного транспорта» 

включает в себя сведения о доходах от эксплуатации автомобилей, а 

также общую сумму и величину отдельных статей затрат по 

перевозкам.  

 Ежемесячный отчет о доходах и расходах автомобильного транспорта 

общего пользования по форме 9-авто представляют юридические 

лица, которые осуществляют на коммерческой основе транспортную 

деятельность на автомобильном транспорте. 

 В разделе I отчета «Доходы и расходы по видам деятельности» 

отображаются сведения по основной деятельности – автомобильным 

перевозкам, а также результаты от прочей деятельности предприятия. 

При этом подсчитывается выручка от перевозок, поступления на 

покрытие расходов по пассажирским перевозкам, косвенные и прямые 

налоги, затраты в общей сумме и по расходным статьям, а также 

финансовый результат хозяйственной деятельности.  

 В разделе III «Городские и пригородные пассажирские перевозки» 

отражаются показатели по городским и пригородным перевозкам 

исходя из проданных билетов, абонементных талонов и проездных 

билетов, реализованных населению, предприятиям и организациям, с 

выделением данных по льготной категории населения. 

 

Опыт организации сбора статистики на пассажирских автобусных 

перевозках в Российской Федерации 

 

Источник: «Статистическая отчетность в РФ» 

https://helpstat.ru/statisticheskaya-otchetnost/ , «Статистическое исследование 

пассажирских перевозок автобусным транспортом в Российской Федерации». 

https://www.dissercat.com/content/statisticheskoe-issledovanie-passazhirskikh-

perevozok-avtobusnym-transportom-v-rossiiskoi-fe)  

 В настоящее время главным статистическим центром в стране является 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Система органов 

государственной статистики образована в соответствии с административно-

территориальным делением страны. В республиках, краях, областях, 

автономных округах, в городах Москва и Санкт-Петербург действуют 

территориальные органы государственной статистики, в районах (городах) – 

отделы государственной статистики. 

https://helpstat.ru/statisticheskaya-otchetnost/
https://www.dissercat.com/content/statisticheskoe-issledovanie-passazhirskikh-perevozok-avtobusnym-transportom-v-rossiiskoi-fe
https://www.dissercat.com/content/statisticheskoe-issledovanie-passazhirskikh-perevozok-avtobusnym-transportom-v-rossiiskoi-fe
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Росстат и его территориальные органы, подведомственные предприятия, 

организации, учебные заведения образуют единую федеральную 

централизованную систему государственной статистики, находящуюся в 

ведении Правительства РФ и ему подотчетную. В еѐ задачи входят: 

– предоставление официальной статистической информации Президенту 

РФ, Правительству РФ, Федеральному Собранию РФ, федеральным 

органам исполнительной власти, общественным и международным 

организациям; 

– составление национальных счетов и балансовых расчетов; 

– разработка научно обоснованной статистической методологии и 

системы статистических показателей, характеризующих социально-

экономическое положение страны; 

– координация статистической деятельности федеральных органов 

исполнительной власти; 

– гарантирование полноты и научной обоснованности всей официальной 

статистической информации; 

– осуществление международных сопоставлений основных социально-

экономических показателей РФ; 

– составление совместно с Центральным банком РФ платежного баланса 

страны; 

– проведение единой технической политики в технологии сбора, 

обработки и передачи статистической информации. 

Одновременно Росстат занимается совершенствованием методологии 

статистики, разрабатывает формы отчетности. В настоящее время особое 

значение придается формированию статистических показателей в соответствии 

с требованиями международного бухгалтерского учета и системы 

национальных счетов, поскольку эта система наиболее полно отвечает 

требованиям рыночных отношений. Методы сбора и обработки статистических 

данных, методология исчисления статистических показателей, установленные 

Росстатом, являются официальными статистическими стандартами РФ. Эти 

стандарты должны обеспечить использование данных официальной статистики 

для принятия обоснованных управленческих решений всеми 

заинтересованными пользователями, сопоставимость показателей в 

соответствии с международной статистической методологией. 

Развитие транспортной системы страны характеризуется системой 

показателей, разрабатываемых Федеральной Службой гос. статистики России. 

Так, по пассажирским перевозкам отражаются число перевезенных 

пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта общего пользования, в 

том числе по регионам страны, структура перевозок по видам сообщения 

(международное, междугородное, пригородное, внутригородское) с 

подразделением по видам транспорта, удельный все затрат на услуги 

транспорта в потребительских расходах населения и др. 
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Особое внимание уделяется анализу материально-технической базы 

транспорта. Для этого изучаются численность подвижного состава, его 

возрастная структура, использование каждого вида рабочего грузового и 

пассажирского подвижного состава, наличие и техническая оснащенность 

путей сообщения, морских, речных, озерных портов и пристаней, размер 

инвестиций в основной капитал, ввод в действие производственных мощностей. 

По трудовым ресурсам транспорта приводятся показатели численности 

работников, движения работающих, средней заработной платы, просроченной 

задолженности по заработной плате. 

Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности отдельных видов транспорта Росстат характеризует системой 

финансовых показателей. Это размер и структура затрат на перевозки, 

себестоимость перевозок, размер и структура доходов, тарифы на перевозки, 

размер прибыли, рентабельность, показатели финансовой устойчивости, 

платежеспособности и др. Кроме того, Росстат характеризует значение 

транспорта в экономике страны, в образовании валового внутреннего продукта, 

для этого исчисляется валовая добавленная стоимость. Росстатом также 

выполняются международные сопоставления по перевозкам грузов и 

пассажиров, протяженности путей сообщения, наличию портов и др. 

Наряду с общегосударственной статистикой существует ведомственная 

статистика, ведущаяся на предприятиях, в ведомствах, министерстве и 

выполняющая работы, связанные с получением, обработкой и анализом 

статистической информации, необходимой для руководства и планирования их 

деятельности.  

Для ведения статистики на отдельных предприятиях (небольших 

автотранспортных предприятиях) статистическую работу может вести один 

работник; в крупных объединениях, министерствах имеются специальные 

отделы, управления. 

Главная задача ведомственной статистики заключается в обеспечении 

информацией, характеризующей выполнение внутрипроизводственных планов, 

наличие внутрипроизводственных резервов увеличения транспортных услуг. 

Таким образом, главным содержанием статистики транспорта являются 

исчисление статистических показателей, отражающих различные стороны 

производственной деятельности предприятий транспортной системы страны, и 

их анализ, благодаря которым управляющие органы получают всестороннюю 

характеристику управляемого объекта, т. е. всей транспортной системы. 

Управлять сложными экономическими системами нельзя, не располагая 

оперативной, достоверной и полной статистической информацией. В 

дополнение к данным официальной статистики, Росстат периодически 

проводит статистические исследования в сфере  транспорта. В частности, в 

интернете по нижеуказанной ссылке можно ознакомиться с работой 

«Статистическое исследование пассажирских перевозок автобусным 

транспортом в Российской Федерации». 

https://www.dissercat.com/content/statisticheskoe-issledovanie-passazhirskikh-

perevozok-avtobusnym-transportom-v-rossiiskoi-fe).  

https://www.dissercat.com/content/statisticheskoe-issledovanie-passazhirskikh-perevozok-avtobusnym-transportom-v-rossiiskoi-fe
https://www.dissercat.com/content/statisticheskoe-issledovanie-passazhirskikh-perevozok-avtobusnym-transportom-v-rossiiskoi-fe
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Выводы по опыту организации сбора статистики на пассажирских 

автобусных перевозках в РФ и РБ: 

- Получение полномасштабной и достоверной информации о социально-

экономическом развитии автобусных перевозок в РФ и РБ обеспечивается 

благодаря наличию и чѐткой деятельности отраслевых органов 

государственного управления автомобильным транспортом, которыми 

являются Министерство транспорта в РФ и Министерство транспорта и 

коммуникаций в РБ. В их структуру входит Департамент автомобильного 

транспорта и в ряду задач, стоящих перед ними, одно из ведущих мест занимает 

сбор, обработка и анализ информации о работе отдельных автотранспортных 

предприятий и о состоянии отрасли в целом, то есть задача статистического 

изучения показателей хозяйственного развития отрасли; 

- РФ располагает «Научно-исследовательский институт автомобильного 

транспорта» создано 14 марта 2006 года на основе преобразования ФГУП 

«Государственный научно-исследовательский институт автомобильного 

транспорта», который также дополняет отрасль необходимой информацией; 

- РБ для обеспечения потребностей сферы автобусных перевозок 

пользуется услугами научно-исследовательского института транспорта 

«Транстехника», являющегося ведущей научной организацией Минтранса РБ; 

- таким образом, благодаря наличию отраслевого ведомства и поддержке 

научно-исследовательской структуры в РФ и РБ динамично развивается сфера 

пассажирских автобусных перевозок при обеспечении безопасности движения 

и обновлении парка. 

 

3. Составление и оценка отраслевой статистики, бизнес-статистики 

 

3.1. Первичные данные 

 

Вследствие обширности проблем статистики пассажирского 

автотранспорта был выбран ограниченный круг показателей работы транспорта 

по следующим критериям: 

- выбор вида перевозок по массовости перевозок (объемам перевозок 

пассажиров); 

- выбор наиболее значимого фактора, влияющего на эффективность 

осуществления выбранного вида перевозок; 

-  выбор показателей, характеризующих выбранный значимый фактор. 

На основе анализа перевозок пассажирским автотранспортом выявлен 

наиболее массовый вид перевозок – городские пассажирские перевозки на 

регулярных маршрутах, составляющих более 95% от общего объема перевозок. 

Вследствие затрудненности определения точных объемов перевозок выделены 

города, где внедрено электронное билетирование, позволяющее установить 

объемы перевозок с высокой степенью достоверности: гг. Алматы, Нур-Султан, 

Актобе, Кокшетау.  
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Наиболее значимым фактором эффективной организации перевозочного 

процесса на городских маршрутах в настоящее время является наличие и 

степень субсидирования убытков перевозчиков от осуществления перевозок. 

Отсутствие субсидирования в условиях недостатка средств от оплаты проезда 

пассажиров на покрытие затрат на осуществление перевозок в условиях низкой 

величины тарифов на проезд в 2-3 раза от требуемого негативно влияет на 

безопасность и качество предоставляемых транспортных услуг.  

Сбор первичных данных осуществлялся из данных акимата г. Алматы, 

данных от Комитета транспорта МИИР РК по административной линии (путем 

запросов из акиматов).  

 

3.2. Расчетные показатели 

 

В перечень данных по работе транспорта были включены следующие 

показатели: 

- объем перевозок пассажиров по гг. Алматы, Нур-Султан, Актобе, 

Кокшетау, характеризующего массовость осуществления перевозок; 

- потребность в субсидировании убытков перевозчиков, определяющей 

зависимость перевозчиков от недостатка финансовых средств на 

осуществление перевозок; 

- объем фактического субсидирования акиматами по вышеприведенным 

городам; 

- регулярность выполнения перевозок как один из индикаторов качества 

осуществления перевозок.   

 

3.3. Информационные листы 

 

На основании первичных данных, полученных из акимата г. Алматы и 

Комитета транспорта МИИР РК, составлены информационные листы 

показателей работы пассажирского автотранспорта по выбранным показателям 

на месяцы, кварталы и 2021 год.  

 

Схема сбора и обработки данных для информационных листов приведена  

на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Схема сбора и обработки данных по пассажирским автомобильным перевозкам 
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4. Предложения по изменениям и рекомендациям 

 

4.1. Предложения по паспорту отрасли 

 

Для более полного охвата аспектов деятельности пассажирского 

автотранспорта предлагается в паспорте отрасли расширить учитываемые 

факторы и, соответственно, расширить перечень показателей работы 

транспорта. С этой целью предлагается поэтапно выполнить следующие 

мероприятия. 

На первом этапе расширить перечень регионов страны, по которым 

должны приводиться данные, отраженные в информационных листах, по мере 

внедрения электронного билетирования в городах Казахстана.  

На следующих этапах, после утверждения и ввода новой  Методики по 

формированию основных показателей статистики транспорта и проведения 

нового статистического обследования по форме 1-ИП (автопассажиры) «Отчет 

о деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом», ввести в паспорт отрасли 

новые показатели, отражающие значимые аспекты деятельности пассажирского 

автотранспорта: 

-  показатели транспортной работы (объем перевозок, пассажирооборот, 

доходы от перевозок) раздельно по видам перевозок; 

- численность автотранспортных средств (АТС) раздельно по видам 

перевозок; 

-  износ парка АТС раздельно по видам перевозок; 

-  принадлежность АТС раздельно по видам перевозок; 

- количество дорожно-транспортных происшествий, численность 

погибших и раненых по вине автоперевозчиков раздельно по видам 

перевозок.  

 

4.2. Предложения по государственной статистике 

 

С целью увеличения достоверности и полноты сбора данных по 

деятельности пассажирского автотранспорта органам государственной 

статистики предлагается: 

- при разработке методологических принципов осуществления 

статистических наблюдений по пассажирскому автотранспорту учесть 

особенности видов перевозок и степень использования 

автотранспортных средств;  

-  более подробно классифицировать принадлежность автотранспортных 

средств ИП и индивидуальных владельцев по видам перевозок 

(регулярные и нерегулярные международные, внутриреспубликанские 

межобластные, внутриобластные, городские и пригородные перевозки, 

перевозки такси); 



22 
 

-  по индивидуальным предпринимателям и индивидуальным владельцам 

АТС осуществлять сбор данных и расчет показателей работы 

пассажирского автотранспорта раздельно по всем видам перевозок.  

 

4.3. Предложения по отраслевой статистике, бизнес-статистике 

 

Для увеличения полноты и достоверности отраслевой статистике в 

дальнейшем предлагается:  

-  расширить список городов, по которым предоставляются сведения по 

объему перевозок, потребности в субсидировании и объемов 

субсидирования убытков перевозчиков и в которых внедрено 

полноценное электронное билетирование; 

- в дальнейшем, после применения изменяемой «Методики по 

формированию основных показателей статистики транспорта» и 

проведения новых статистических обследований по форме 1-ИП 

(автопассажиры) «Отчет о деятельности индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом» расширить перечень показателей работы 

пассажирского автотранспорта путем использования достоверных 

данных органов государственной статистики.   

 

 


