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ЦЕЛИ ПРОЕКТА. ПЕРВЫЙ ЭТАП: АНАЛИЗ

Рекомендации и предложения 
Разработка модели сбора статистики, внедрение 
новых инструментов и др.

Карта проблем  
Анализ проблемных вопросов, 
опрос перевозчиков

Анализ текущей ситуации 
НПА, методология, инструменты сбора 

статистики 

Международный опыт  
Опыт стран ЕАЭС, сравнительный 
анализ 

1

1. Фактическая ситуация по сбору 
официальных статистических данных 
международных перевозок грузов: 

- механизм и порядок сбора данных; 
- перечень источники сбора данных; 
- проблемные ситуации и их причины. 

2. Нормативно-правовая база по 
статистическому сбору информации в 

РК: 
- методология сбора информации для 

формирования полной статистики 
импорта и экспорта в международном 

направлении в рамках взаимной торговли 
со странами ЕАЭС и третьими странами. 

3. Действующие инструменты сбора 
статистических данных (бюллетени, 
электронные формы, виды отчетов и 

др.): 
- уровень цифровизации официальной 

статистики Комитета государственных 
доходов МФ РК и Комитета Статистики 

РК; 
4. Лучшие практики опыта других стран, 

в частности Российской Федерации и 
Республики Беларусь, по сбору 

официальных статистических данных в 



Анализ действующих инструментов сбора официальных данных по перевозкам грузов и 
действующих методик формирования статистических данных свидетельствует о наличии 

нормативно закрепленных расхождений сбора статистических данных в рамках ЕАЭС, а также 
отсутствие интеграций между основными уполномоченными государственными органами 

официальной статистики: Бюро и КГД МФ РК.      

• Бюро национальной статистики  
• Комитет государственных доходов 

Министерства финансов 
Республики Казахстан  

• АСМАП  
• БАМАП

Официальные обращения в 
рамках исследования

1. Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики 
Казахстан  
2. Комитет государственных доходов 
Министерства финансов РК 
3. Комитет транспорта Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития 
РК 
4. Внутренняя информационная база 
предприятий (транспортных компаний)

Сбор и обработка 
официальной статистики Была разработана анкета и проведен 

онлайн опрос перевозчиков 
93 респондента - транспортные 
компании, занятые на рынке 
международных автомобильных 
перевозок 

Опрос перевозчиков 

проведен анализ рынка цифровых 
решений для бизнеса, позволяющие 
автоматизировать бизнес-процессы 
перевозчиков  

Анализ цифровых решений 
для транспортных компаний 

ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА НА ЭТАПЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
ОТЧЕТА



Цель: Упрощение процессов для бизнеса и получать максимально прозрачную статистику государственным органам 
для её дальнейшей обработки 
Интеграция систем Бюро, КГД МФ РК и КТ МИИР РК 
Сокращение показателя теневой экономики 
Прозрачная ситуация в отрасли для разработки решений по защите интересов национальных перевозчиков

Первоисточник 
информации для 
формирования 

официальной статистики - 
бизнес 

Требуется минимизация 
«человеческого фактора» 

при формировании 
статистических данных и 

исключение «ручного 
ввода» данных 

Необходимо единое 
цифровое решение, 
позволяющее 
оптимизировать процесс по 
сбору статистики по 
принципу «одного окна» 

Необходимо определить 
перечень показателей 
официальной статистики, 
позволяющий принимать 
корректные 
управленческие решения в 
целях развития, поддержки 
и защиты отечественного 
рынка грузовых перевозок

ВЫВОДЫ НА ЭТАПЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЧЕТА


