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Техническое задание на проект № 2 для целевого финансирования 

Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS» в 2022 году 

Тема 

исследования: 

Разработка законодательных и организационных основ, нормативно-правового обеспечения 

внедрения саморегулирования на пассажирских автомобильных перевозках. Анализ и предложения 

по необходимой цифровизации процессов и совершенствованию статистического учѐта в этой 

сфере. 

Разработчик: ОЮЛ «Союз автотранспортников Республики Казахстан» 

Дата начала: 01.03.22 Дата окончания: 28.02.2023 Стоимость: 5 млн. тенге 

Научный 

руководитель: 

Лавриненко Ю.И., заместитель Председателя Президиума СТК «KAZLOGISTICS»,  

канд. экон. наук, почетный профессор Академии логистики и транспорта 

Исполнители, 

контакты: 

Аманбаев С.Ш. генеральный директор, +7 777 217 0424, director@kao-a.kz;  

Алдабергенов Б.М., заместитель генерального директора, +7 701 299 4896, info@kao-a.kz;  

Буралкин А.О. – председатель ОЮЛ «Ассоциация предприятий автотранспорта Карагандинской 

области», +7 777 108 9799, karavtotrans@gmail.com.  

1. Краткое описание области проведения исследования (актуальность): 

В пассажирском автотранспорте в настоящее время наблюдается действие ряда негативных факторов. К ним 

относятся: 1) по городским, пригородным и внутриобластным маршрутах с регулируемым тарифом – отсутствие 
субсидирования убытков перевозчиков на во всех регионах Казахстана (кроме г. Алматы); 2) по международным и 

межобластным перевозкам на регулярных маршрутах со свободными тарифами – запрет на осуществление перевозок и 

захват этого сектора рынка нелегальными перевозчиками, высокий уровень конкуренции с другими видами транспорта 

(железнодорожным), Низкая доходность и убыточность перевозок обусловили сокращение затрат по всем основным 

видам затрат на перевозки. Вследствие этого наблюдается несвоевременное обновление подвижного состава и 

повышенный его износ, отток квалифицированных водителей в другие сектора экономики, отсутствие профилактики 

безопасности движения и мер по обеспечению технического обслуживания автотранспортных средств.  

Наблюдается неэффективность государственного регулирования пассажирского автотранспорта: отсутствие 

полноценного контроля перевозчиков МИО за осуществлением безопасных и качественных перевозок, отсутствие 

координации и методического руководства МИО со стороны центрального органа (МИИР РК). Причиной 

неэффективного государственного управления кроется в недостатке штатной численности в центральном и местных 
исполнительных органах, а также недостаточной квалификации управленческого персонала в них.  

Для совершенствования управления пассажирскими автоперевозками уполномоченным органом инициирована 

передача государственных функций в конкурентную среду (в саморегулируемую организацию). В связи с этим 

возникает необходимость в создании эффективных механизмов регулирования данного сектора транспорта: 

определение перечня функций, передаваемых в СРО, определение состава и содержания внутренних правил и 

стандартов СРО, изменения взаимоотношений государственных органов и перевозчиков, изменение законодательных 

и нормативных правовых актов передачи государственных функций в СРО. В деятельности СРО должен быть 

соблюден государственный и общественно-значимый интерес. Статистика должна быть обеспечивать потребности 

общественного контроля и СРО.  

2. Объект исследования 3. Предметы исследования 

Внедрение саморегулирования на 

пассажирских автоперевозках 

Условия и требования к внедрению саморегулирования на пассажирских 

автоперевозках. 

ИТ-обеспечение и уровень цифровизации ПАП. 
Требования добросовестной деятельности СРО. 

Перечень функций, передаваемых в СРО. 

Состав, структура СРО. 

Уставные документы, внутренние правила и стандарты СРО. 

Изменения в законодательных и нормативно-правовых актах.  

Статистика пассажирского автотранспорта. 

4. Использование и применение результатов исследования после выполнения: 

Результаты исследования будут использованы государственными органами, бизнес-средой (перевозчики и 

региональные ассоциации, СТК «KAZLOGISTICS» и НПП «Атамекен». Результаты исследования будут направлены 

СТК «KAZLOGISTICS» по официальным каналам в Комитет транспорта МИИР РК. Доступ к результатам 

исследования будет организован на сайте Корпоративного фонда СТК «KAZLOGISTICS».  

5. Ожидаемые результаты (цели) исследования: 

1 этап – проведение анализа 

(завершается промежуточным отчетом) 
2 этап – разработка рекомендаций, документов  

(завершается итоговым отчетом) 
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1. Описание текущего состояния и условий внедрения 

саморегулирования на пассажирских 

автоперевозках. 
1.1 Краткое описание проблем пассажирского автотранспорта (ПАП), 

их причин и их решение путѐм перевода отрасли на принципы 

саморегулирования 

1.2 Оценка существующего ИТ-обеспечение и уровня цифровизации 

ПАП. 

1.3 Предпосылки, причины, основания и возможности для внедрения 

СРО в ПАП – законодательные, организационные основы, 

нормативно-правовое обеспечение. 

1.4 Описание порядка и процессов (алгоритм) перехода 

пассажирского автотранспорта на принципы саморегулирования. 

1.5 Оценка необходимых и достаточных требований для обеспечения  

добросовестной деятельности СРО. 

2. Структурирование информации об условиях 

внедрения СРО на пассажирских автоперевозках.  
2.1 Описание структуры СРО, состава и содержания механизмов 

регулирования перевозок (правила и стандарты СРО) 

2.2 Схема бизнес-процессов СРО в ПАП. 

2.3 Схема основных процессов регулирования отрасли на принципах 

саморегулирования. 

2.4. Схема взаимодействия госорганов и СРО. 

 3. Факторный анализ внедрения СРО в ПАП 
3.1 SWOT-анализ внедрения СРО в ПАП. 

3.2 PEST-анализ дробления внедрения СРО в ПАП. 

3.3 Причинно-следственный  анализ внедрения СРО в ПАП на основе 

метода «Диаграмма Исикавы». 

4. Проведение опроса.  
4.1 Анкетирование ассоциаций пассажирских перевозчиков по 

механизму создания и функционирования СРО. 

5. Международный опыт 
5.1 Краткое описание опыта других стран по внедрению СРО в ПАП. 

5.2 Перечень практических предложений (из описания), конкретных 

шагов по опыту каждой страны. 

6. Риски, проблемы, причины и варианты внедрения 

СРО в ПАП.  
6.1 Схемы возможных вариантов внедрения СРО в ПАП. 

6.2 Таблица проблем, рисков и причин (возможно несколько уровней) 

внедрения СРО в ПАП. 

6.3 Структурированное «дерево» причин рисков, проблем при 

внедрения СРО в ПАП. 

7. Анализ требуемой цифровизации процессов и 

совершенствования статистического учѐта в ПАП. 
7.1 Анализ состояния статистики по пассажирскому автотранспорту 

7.2 Статистика основных показателей ПАП за I и II кварталы 2022 г. 

(в приложение отчета) 

7.3 Выявление проблем и их причин недостаточной цифровизации 

статистического учета.   

1. Концепция обеспечения перехода пассажирского 

автотранспорта на принципы саморегулирования и 

деятельности СРО в отрасли. 
1.1 Концепция деятельности СРО ПАП и нормативное, финансовое, 

ИТ-обеспечение, подготовка специалистов.  

1.2 Схема процессов взаимодействия СРО с другими участниками. 

Блок-схемы процессов регулирования отрасли при передаче 

государственных функций в СРО. 

1.3 Механизм деятельности СРО в ПАП. 

1.4 Схема бизнес-процессов  деятельности СРО в ПАП. 

1.5 Необходимые и достаточные требования для обеспечения 

добросовестной деятельности СРО. 

1.6 Предложения об использовании возможностей СРО для защиты 

международных и межобластных перевозчиков. 

1.7 Алгоритмы действий (блок-схемы) СРО по решений ключевых 

проблем (не менее трех, например, работы тарифных комиссий) на 

региональном, республиканском уровнях. 

2. План мероприятий по внедрению и деятельности 

СРО в ПАП, рекомендации участникам. 
2.1 План мероприятий по внедрению и деятельности СРО  

2.2 Рекомендации государственным органам  

2.3 Рекомендации бизнес-среде  

3. Внутренние документы СРО в ПАП 
3.1 Уставные документы, устанавливающие права, обязанности и 

ответственность перевозчиков и СРО; 

3.2 Правила и стандарты СРО, устанавливающие требования к 

перевозчикам и СРО по обеспечению безопасности и качества 

автомобильных пассажирских перевозок 

4. Разработка и внесение изменений в НПА. 
4.1 Концепция законопроекта СРО в ПАП. 

4.2 Законопроект СРО в ПАП 

4.3 Предложения по изменению законодательства РК по компетенции 

государственных органов и СРО 

4.4 Предложения по внесению в законодательство и НПА изменений 

по утверждению внутренних правил и стандартов СРО  

5. Предложения по цифровизации процессов и 

совершенствованию статистического учѐта в ПАП. 
5.1 Предложения (конкретные) по решению проблем цифровизации 

статистического учета. 

5.2 Статистика основных показателей ПАП за I и II кварталы 2022 г. 

(в приложение отчета) 

5.3 План мероприятий по совершенствования статистического учѐта в 

ПАП. 
 

6. График предоставления, обсуждения и приема результатов: 

1 этап, результат - промежуточный отчет, отчетный месяц - август 

виды работ и результатов дата 

1. Предоставления уточненного плана работ 1 этапа с распределением исполнителей до 31 марта 

2. Предоставление 1) описания текущего состояния объекта исследования, 2) структурированного 
описания объекта исследования (карты, схемы процессов) и 3) результатов факторного анализа 

(PEST, SWOT, причина - следствие) 

до 31 мая 

3. Предоставление промежуточного отчета    до 5 августа 

4. Изучение промежуточных отчетов научным руководителем и отраслевыми экспертами  с 8 по 12 августа 

5. Обсуждение промежуточного отчета (формат zoom-конференция) с 15 по 19 августа 

6. Составление протокола обсуждения и чек-листа замечаний, предложений до 26 августа 

7. Размещение промежуточного отчета, протокола и чек-листа замечаний на сайте СТК  до 26 августа 

8. Устранение замечаний по требованию к объему содержания промежуточного отчета до 30 сентября 

2 этап, результат - итоговый отчет, отчетный месяц – декабрь 

виды работ и результатов дата 

1. Предоставления уточненного плана работ 2 этапа с распределением исполнителей до 9 сентября 

2. Проведение круглого стола (конференции) с 24 по 28 октября 

3. Составление протокола круглого стола (конференции) и чек-листа замечаний до 4 ноября 

4. Размещение протокола круглого стола и чек-листа замечаний на сайте СТК до 4 ноября 

5. Предоставление итогового отчета    до 25 ноября  
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6. Изучение итогового отчета научным руководителем и отраслевыми экспертами  с 28 ноя до 2 дек 

7. Обсуждение итогового отчета (формат zoom-конференция) с 5 до 9 декабря 

8. Составление протокола обсуждения и чек-листа замечаний, предложений до 15 декабря 

9. Размещение итогового отчета, протокола на сайте СТК  до 15 декабря 

10. Опубликование статьи в отраслевом профессиональном журнале до 31 января 2023 

11. Устранение замечаний и предоставление итогового отчета в печатном виде до 31 января 2023 

6. Требования к результатам работы: 

 Параметры оформления отчетов в соответствии с рекомендациями КФ «KAZLOGISTICS». 

 Круглый стол (конференция) с участием представителей министерства, НПП, профильных ассоциаций, 

предприятий, учреждений с не менее 15 участниками и слайдами презентации разработчиков. 

 Размещение справочной информации о проекте на сайте исполнителя проекта. 

 Экспертные заключения № 1 (на промежуточный отчет) и № 2 (на итоговый отчет) отраслевых 2-х экспертов. 

 Участие в составе группы разработчиков студентов, магистрантов вузов. 

 Наличие отчета об оригинальности текста (не менее 75 - 80 %) в доступных программах антиплагиата. 

 Предоставление подробных протоколов круглых столов (конференций), обсуждений с представителями отраслей. 

 Предоставление слайдов презентаций, отчетов (промежуточного и итогового) проекта в электронном виде (Word). 

 Статья, опубликованная в отраслевом профессиональном журнале. 
 Распечатанный промежуточный отчет в мягком переплете (формат А4) и распечатанный итоговый отчет 

(рекомендуется не более 100 страниц без приложений) в мягком переплете (формат А4) отдельно на казахском и 

русском языках. 

 Издание итогового отчета формата А5 (не менее 15 экземпляров, склеенных на термобиндере) на русском языке. 

 


