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В современных условиях развития общества наблюдается 
значительный рост интереса к информационным технологиям, 
статистическим сборам данных, как науке и ее широкому применению 
во многих отраслях экономики. Статистическая информация 
способствует формированию точного представления о реальном 
положении дел в государстве, поэтому правительственные органы, 
предприятия всех величин нуждаются в прозрачной и приближенной 
к реальности статистики при принятии решений, как для развития 
экономики страны, так и для управленческих решений.

Официальная статистика – 
основы развития и 
привлечения инвестиций

Регулярное ведение 
статистики – это залог 

эффективного управления, 
показатель развития целой 
отрасли страны. В рамках сферы 
международных автомобильных 
перевозок на данный момент 
собирается статистика каждым 
государственным органом 
отдельно, основываясь на 
своей компетенции. Однако, 
в полученных сведениях 
отсутствует интеграция между 
собой, не хватает объединяющей 
информационной системы 
с единым входом данных и 
дальнейшим распределением 
между государственными 
органами. 

Официальная статистика 
играет большую роль в принятии 
управленческих решений 
и занимает важное место в 
развитии экономики страны. 
На основе анализа широкого 
спектра информации, органы 
власти и управления принимают 
решения по вопросам развития 
страны, отдельных ее регионов 
и отдельных отраслей. 
Как правило, официальная 
статистика является основным 
источником информации для 
анализа. Для изучения и синтеза 
данных важным фактором 
является качество получаемой 
статистической информации. 
От качества получаемой 
информации зависит и 
качество разрабатываемых 
государственных программ, 
прогнозов социально-
экономического развития. В 
свою очередь точность этих 
разработок влияет на качество 
бюджетного планирования, 
следовательно, на эффективность 
использования финансовых 
ресурсов в целях развития 
отраслей и регионов. Результаты 
системного анализа на основе 
корректных данных влияют на 
успешное внедрение различных 
проектов на разных уровнях: 
от бизнес-идеи в рамках одной 

компании до программы 
развития конкретного ведомства 
или целого министерства.

Формирование корректных 
данных, отражающих 
реальное положение дел в 
сфере грузовых перевозок 
автомобильным транспортом в 
международном направлении, 
влияет на правильную оценку 
состояния развития отрасли 
и уровня конкуренции 
отечественных перевозчиков 
на международном рынке. В 
условиях вступления Казахстана 
в Евразийский экономический 
союз и Всемирную торговую 
организацию, надежность 
официальной статистики – как 
основы для планирования 
направлений развития и 
привлечения инвестиций в 
отрасли экономики, имеет 
первостепенное значение. 

Высокий существующий спрос 
на данные статистики внешней 
и взаимной торговли Казахстана 
подтверждается большим 
количеством международных 
организаций, в которые 
осуществляется передача 

собираемой информации. 
Подобная информация дает 
возможность описывать 
динамику участия страны в 
международной торговле, а 
также ее вклад в изменения, 
происходящие на мировых 
товарных рынках.

В составлении официальной 
статистики торговой 
отрасли страны участвует 
несколько государственных 
органов. Наиболее важными 
структурами, участвующими 
в формировании статистики 
международной торговли 
товарами, являются 
национальные статистические 
управления, таможенные 
органы, центральные банки, 
налоговые органы, министерства 
торговли и другие профильные 
государственные структуры. 
Институциональные механизмы 
представляют собой комплекс 
законов, нормативно-правовых 
актов и соглашений между 
ведомствами, участвующими 
в разделении обязанностей по 
сбору, обработке, составлению 
и распространению 
статистики внешней торговли 
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страны. Сфера деятельности 
этих ведомств обычно 
определяется национальным 
законодательством, которое 
обеспечивает основу для 
разработки подробных 
институциональных механизмов.

В Казахстане статистическими 
данными касательно 
международных автомобильных 
перевозок грузов владеют: 
•  Бюро национальной 

статистики Агентства 
по стратегическому 
планированию и реформам 
Республики Казахстан;

•  Комитет государственных 
доходов МФ РК;

•  Комитет транспорта МИИР 
РК.

Основной проблемой 
во взаимодействии 
государственных баз и 
обмена данными является 
отсутствие интеграции 
между информационными 
системами, соответственно 
нет возможности сверки и 
выявления расхождений. Кроме 

отчетов, сложные вопросы, 
большое количество времени, 
которое уходит на заполнение 
отчетов, также некоторые 
компании указали, что содержат 
дополнительно одного человека 
в штате для заполнения 
статических ответов.

Опираясь на результаты 
опроса, было сформировано 
следующее заключение:
1) Среди автомобильных 

перевозчиков грузов 
отмечается недостаточный 
уровень цифровизации (1/4 
часть опрошенных компаний 
не имеют собственных ERP-
систем);

2) Лидером среди перевозчиков 
является 1C: ERP 
Управление предприятием;

3) Длительность заполнения, 
громоздкие отчеты и 
сложные вопросы – являются 
основной проблемой среди 
перевозчиков при передаче 
сведений для формирования 
официальной статистики; 

4) Важный фактор: количество 
респондентов, не имеющих 

того, сведения по движению 
товаров, формирующиеся в 
КГД МФ РК, не передаются 
в информационную систему 
Бюро национальной 
статистики. Таким образом, 
Правительство Республики 
Казахстан располагает 
несколькими источниками 
данных о перевозках грузов 
автомобильным транспортом, 
достоверность и прозрачность 
которых изначально ставится 
под сомнение ввиду наличия 
«ручного ввода и человеческого 
фактора». 

На сегодняшний день, помимо 
официальных статистических 
данных, формируемых Бюро 
и КГД МФ РК, данные о 
перевозках, посредством 
формирования сведений о 
товарах, консолидируются 
через следующие инструменты: 

электронные счета-фактуры, 
сопроводительные накладные 
на товар, маркировка 
товаров, проект по созданию 
единой системы управления 
транспортными документами.

В целях более глубокого 
анализа проблемных вопросов 
формирования официальной 
статистики был проведен опрос 
среди членов КазАТО. В опросе 
учувствовали 147 транспортных 
компаний, из них 145 относятся 
к малым предприятиям. 

На вопрос о сложностях, 
с которыми сталкиваются 
предприятия при сдаче 
статистических форм 
отчетности – 100 респондентов 
ответили, что не имеют 
проблем при сдаче отчетов; 
26 респондентов отметили, 
что основными проблемами 
являются – большое количество 

собственных ERP-систем и 
количество, респондентов, 
ответивших, что имеют 
проблемы с заполнением 
статистических данных 
примерно одинаковое – 32 
компании и 26 респондентов, 
что может свидетельствовать 
о тесной взаимосвязи уровня 
цифровизации бизнеса 
и облегчения процедур 
передачи статистических 
данных. 

Основной причиной 
вышеперечисленных проблем 
является отсутствие интеграции 
между ИИС «е-Статистика» 
и собственными системами 
перевозчиков. При наличии 
интеграции первичные 
данные по перевозкам могли 
бы в автоматическом режиме 
передаваться в базы данных 
Бюро, что ускорило бы процесс 
формирования статистических 
отчетов и исключило бы 
«человеческий фактор». Стоит 
отметить, что на протяжении 
последних лет не было принято 
ни одного отраслевого документа 

в поддержку развития отрасли 
автомобильного транспорта. 

Действующая программа 
«Нурлы-Жол» охватывает 
лишь одно из направлений в 
автомобильном транспорте – 
транзитные и международные 
перевозки грузов. Несмотря 
на наличие закрепленных 
показателей развития выше 
указанных двух направлений, 
серьезных изменений в 
автомобильных перевозках 
грузов не произошло. Более 
того, как показывает анализ 
КазАТО за последние годы 
наблюдается динамика 
снижения основных показателей 
отечественных международных 
перевозчиков. Согласно 
статистике, формируемой 
КазАТО, произошло снижение 
доли отечественных операторов 
на рынке услуг по перевозке 
грузов в международном 
направлении в 2020 году до 
31%, при плане – 49 %. При 
этом в 2017 году отечественные 
перевозчики занимали долю 
52% от общего объема 

Официальная статистика играет большую роль в 
принятии управленческих решений и занимает важное 
место в развитии экономики страны
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международных перевозок 
грузов автомобильным 
транспортом.

К подобному положению 
дел привела невозможность 
показать реальную картину, 
отражающую экономическое 
состояние национальных 
операторов. Кроме того, 
искаженная статистика 
демонстрирует ежегодный рост 
объемов перевозок грузов, не 
показывая при этом, что эти 
перевозки осуществляются 
иностранными компаниями 
или недобросовестными 
перевозчиками. Так, отсутствие 
прозрачных сведений, не дает 
возможности КТ МИИР РК 
аргументировано выстроить 
позицию в защиту предложений 
о необходимости введения мер 
поддержки отрасли и принятия 
комплексного программного 
документа по перспективному 
развитию и росту сферы 
автомобильных перевозок 
грузов. 

Подтверждением 
непрозрачности статистики 
являются цифры по доле 
теневого рынка в Казахстане. 
Несмотря на снижение доли 
теневой экономики в Казахстане 
до 23,62% в 2020 году и 

государственный орган будет 
располагать данными какие 
основные грузы и по каким 
направлениям перевозятся 
отечественными перевозчиками. 
Полученные сведения выявили 
бы тенденции  конкуренции на 
рынке услуг по перевозке грузов 
автомобильным транспортом 
и реальной доле казахстанских 
предприятий. 

Кроме того, наличие 
сводных данных по основной 
номенклатуре перевозимых 
грузов в сопоставлении 
с принадлежностью 
АТС (иностранные или 
отечественные) позволило 
бы государственному 
ведомству принимать решения 
о дальнейшем развитии 
и поддержке обновления 
отечественного парка АТС и 
выстраивать перспективные 
планы по развитию отрасли.   

В настоящее время 
цифровизация перевозочного 
бизнес-процесса является 
краеугольным камнем, как для 
государственных органов в части 
формирования корректной 
и реальной статистики, 
так и для бизнеса в части 
упрощения и ускорения бизнес-
процессов, а также повышения 
конкурентоспособности на 
рынке автомобильных перевозок 
грузов. В случае, если точка 
входа данных (транспортные 
компании) будет оцифрована 
и сведения по перевозкам 
грузов будут формироваться 
в автоматическом режиме в 
собственных информационных 
системах перевозчиков, то 
дальнейшее движение сведений 
будет происходить в режиме 
реального времени посредством 
интеграций систем перевозчиков 
и государственных баз.

Составление схем сбора 
официальной статистики 
и определение источников 

внедрение многочисленных 
цифровых инструментов 
контроля, за передвижением 
товаров по территории 
Казахстана, государственным 
органам не удается увидеть 
реальную картину в сфере 
грузовых перевозок.

Текущая ситуация в 
отрасли отражает влияние 
статистики на принимаемые 
управленческие решения. 
Комплекс проблемных вопросов, 
рассмотренных в разделе 2 
исследования КазАТО: «Анализ 
государственной статистики 
международных перевозок 
грузов автомобильным 
транспортом, в т.ч. в рамках 
СНГ. Разработка предложений по 
внедрению новых инструментов 
сбора официальной и отраслевой 
статистики» позволяют 
лучше видеть положение дел 
и результат принимаемых 
государственными органами 
решений. Анализ системы сбора 
сводной статистики показал, 
что некоторые инструменты 
дублируют информацию. К 
примеру, сведения, заполняемые 
в ЭСФ и СНТ повторяются 
с системой маркировки 
товаров. К несовершенствам 
статистической информации 
можно отнести и отсутствие  

интеграции между 
государственными базами 
данных. По проведенному 
анализу следует вывод, что 
управленческие органы вместо 
того, чтобы интегрировать 
между собой информационные 
системы и эффективно 
обмениваться данными, в том 
числе по перевозкам грузов, 
предпочитают разработку 
новых форм/способов сбора 
данных и распространения 
дополнительных требований 
на бизнес. В совокупности все 
факторы приводят к тому, что с 
одной стороны государственные 
органы не могут построить 
эффективную систему 
сбора первичных сведений о 
перевозках грузов, а с другой, 
не располагают прозрачными 
данными, отражающими 
реальную ситуацию в отрасли, 
и соответственно, не имеют 
возможности принять те 
решения, которые бы пошли 
на пользу отечественным 
автомобильным перевозчикам и 
смогли бы изменить положение 
дел в лучшую сторону.

При условии, что сведения, 
собираемые КГД МФ РК 
будут доступны для анализа 
Комитета транспорта 
МИИР РК, уполномоченный 

её формирования наглядно 
демонстрирует разрывы при 
составлении официальных 
данных. Уполномоченный 
государственный орган в сфере 
автомобильных перевозок 
грузов не располагает 
инструментами для сбора 
сведений о перевозчиках. 
Кроме того, между базами 
транспортного контроля 
КТ МИИР РК и КГД МФ 
РК отсутствует интеграция, 
несмотря на то, что указанные 
ведомства в числе прочего 
обеспечивают легальность и 
законность осуществления 
перевозок грузов по территории 
Республики Казахстан. 

Опираясь на итоги 
проведенного анализа текущей 
ситуации по формированию 
официальной статистики, 
считаем оптимальной схему 
формирования статистики 
по принципу одного окна, 
когда за счет цифровизации 
бизнес-процессов перевозчиков 
сведения для статистики 
будут формироваться в 
автоматическом режиме 
и передаваться согласно 
законодательно закрепленным 
требованиям в КТ МИИР РК. 

Как показали результаты 
исследования, для принятия 
эффективных управленческих 
решений крайне важно, 
чтобы уполномоченный 
государственный орган 
располагал всеми необходимыми 
сведениями непосредственно от 
первоисточника информации – 
транспортных компаний. Далее, 
как по опыту Республики 
Беларусь, сведения от 
всех перевозчиков могут 
агрегироваться в КТ МИИР РК 
и в сводном виде направляться 
в Бюро. Предлагаемая схема 
за счет цифровизации первой 
ступени формирования 
данных могут передавать их 
в автоматическом режиме 

в другие государственные 
информационные системы.    

Результатом проведенного 
исследования является важный 
вывод: в текущей ситуации 
новые инструменты будут 
избыточными для отрасли. 
А вот полная цифровизация 
и автоматизация бизнес-
процессов, которая реализована 
у отдельных перевозчиков, 
будет эффективным 
решением не только для 
формирования официальной 
статистики, но и для принятия 
необходимых мер поддержки 
бизнеса и повышению 
конкурентоспособности 
отечественных перевозчиков. 
По мнению разработчиков, 
цифровизация бизнес-
процессов автомобильных 
перевозчиков должна начинаться 
с законодательно закрепленных 
требований по передаче 
утвержденного состава данных 
в информационные базы данных 
КТ МИИР РК. Подобный подход 
является первым и самым 
эффективным шагом на пути к 
прозрачности формирования 
официальной статистики. 

В заключение следует 
сказать, что публикуемые и 
распространяемые данные 
статистики внешней и взаимной 
торговли, являющиеся 
надежной эмпирической базой 
для проведения различных 
форм макроэкономических, 
конъюнктурных и других 
исследований, в случае их 
увязки с данными других 
отраслей статистики и данными 
регистров, дадут возможность 
анализировать взаимосвязи 
разных сегментов экономики. 
Точная статистическая 
информация, интегрированная 
с параллельными ведомствами, 
может способствовать 
масштабному развитию сферы.

Формирование корректных 
данных, отражающих 
реальное положение 
дел в сфере грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом в 
международном 
направлении, влияет 
на правильную 
оценку состояния 
развития отрасли и 
уровня конкуренции 
отечественных 
перевозчиков на 
международном рынке
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