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Техническое задание на проект № 2022 – 3 для целевого финансирования 

Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS» в 2022 году 

Тема 

исследования: 

Анализ конкурентоспособности, экономических и технологических условий оптимального выбора 

марок подвижного состава для необходимого обновления и наращивания парка международных 

грузовых автоперевозок, в том числе влияние на развитие отрасли утилизационного и 

регистрационного сборов. 

Разработчик: ОЮЛ «Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО)» 

Дата начала: 30.03.22 Дата окончания: 28.02.2023 Стоимость: 5,0 млн. тенге 

Научный 

руководитель: 

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

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

Исполнители, 

контакты: 

Сактаганова Д.М., заместитель Генерального директора, di.saktaganova@gmail.com 

1. Краткое описание области проведения исследования (актуальность): 

Вопрос пополнения парка транспортных компаний актуален, так как в условиях либерализации автомобильных 

перевозок необходимо увеличивать мощности и конкурентоспособность национальных перевозчиков.  

Необходимо отметить, что с 2016 года начали вводиться новые дополнительные сборы, которые являются 

значительным барьером для перевозчиков при приобретении новых транспортных средств европейского производства. 
По данным членов КазАТО общий парк автотранспортных средств до сих пор находится в пределах 7 тысяч единиц с 

2017 года. Приобретают новые транспортные средства только крупные компании, но из-за высокого уровня износа 

парка АТС увеличение идет парка не происходит. 

На сегодняшний день основным сдерживающим фактором, влияющим на конкурентоспособность отечественных 

перевозчиков и своевременное обновление отечественного парка грузовых АТС, является высокий коэффициент 

утилизационного сбора. В РК ставки утилизационного сбора на одну единицу АТС доходят до 5,9 млн.тг. Для примера, 

в России применяется более точная разбивка по видам транспортных средств в расчете ставок утилизационного сбора, 

а также влияет год выпуска ТС, а в Белоруссии значительно ниже ставки утилизационного сбора нежели в РК и в РФ, и 

действуют льготы в части освобождения от уплаты утилизационного сбора и от НДС при ввозе тягачей Евро-6 и новых 

полуприцепов. 

Подобное положение дел ставит отечественных перевозчиков в неравные условия и снижает уровень 
конкурентоспособности казахстанских транспортных компаний как на внутреннем рынке, так и на рынке грузовых 

перевозок ЕАЭС.  

Ежегодный рост утилизационного сбора приводит к серьезному удорожанию грузовых автотранспортных средств и 

влияет на возможность своевременного и полноценного пополнения парка АТС. Таким образом, парк АТС, 

предназначенный для международных перевозок, морально устаревает и темпы обновления серьезно падают. 

Требуется провести анализ условий обновления парк автотранспортных средств. В данном случае обновление 

подвижного состава должно расцениваться как поддержка экспорта. В этом отношении. должны быть отработаны 

условия.  

2. Объект исследования 3. Предметы исследования 

Обновление и наращивание 

парка международных грузовых 

автоперевозок 

Парк грузовых автотранспортных средств Республики Казахстан, в т.ч. 

импортируемых из третьих стран. 

Условия  обновления и наращивание парка МАП. 

Существующие мощности по производству грузовых автомобилей  
Обоснования предпочтений перевозчиков 

Конкурентоспособность АТС, экономические и технологические условия. 

Платежи в бюджет при приобретении грузовых АТС 

Финансовые инструменты для приобретения грузовых АТС. 

Влияние обязательных платежей на стоимость автотранспортных средств. 

4. Использование и применение результатов исследования после выполнения: 

Результаты исследования должны быть напарвлены в МИИР РК – уполномоченный государственный орган в сфере 

автомобильных перевозок грузов и автомобильной промышленности для выработки сбалансированных мер поддержки 

отечественных автомобильных перевозчиков, а также в МНЭ РК и МФ РК с целью использования результатов 

исследования при разработке мер поддержки и предоставления преференций.  

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 текущей ситуации обновления и 

наращивание парка международных грузовых 

автоперевозок (МАП). 
1.1 Текущая ситуация условий обновления и наращивания автопарка 

МАП.  

1.2 Анализ существующих мощностей по производству грузовых 

автомобилей в РК и соседних странах 

1.3 Анализ обоснования предпочтений перевозчиков  

1.4 Анализ конкурентоспособности, экономических и 

технологических условий. 

1.5 Существующие платежи в бюджет при приобретении грузовых 

АТС и действующие финансовые инструменты для приобретения 

грузовых АТС.  

1.6 Оценка влияния на развитие отрасли утилизационного и 

регистрационного сборов.  

1.7 Оценка и сравнительный анализ состояния рынка и парка 

автотранспортных средств до введения утилизационного сбора и 

после введения. 

1.8 Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей применение 

ставок утилизационного сбора 

1.9 Анализ уровня ставок утилизацинного сбора с момента введения 

нормы в Республике Казахстан 

2. Структурирование информации об условиях 

обновлении и наращивании автопарка МАП. 
2.1 Блок-схемы механизмов обновления и наращивания автопарка 

МАП.  

2.2 Схема процессов взимания утилизационного сбора и других 

обязательных платежей при приобретении грузовых АТС и 

пополнения парка грузовых АТС 

2.3 Анализ бизнес-процессов пополнения парка грузовых АТС на 

языке моделирования BPA.  

3. Факторный анализ пополнения автопарка МАП. 
3.1 SWOT- анализ процесса пополнения парка грузовых АТС 

3.2 PEST-анализ процесса пополнения парка грузовых АТС  

3.3 Причинно-следственный анализ (диаграмма Исикава) снижения 

темпов и трудностей пополнения парка грузовых АТС.  

4. Проведение опроса 
4.1 Анкетирование перевозчиков   

4.2 Интервьюирование отдельных категорий респондентов. 

5. Международный опыт стран ЕАЭС и Европы 
5.1 Краткое описание опыта других стран пополнения автопарка МАП 

5.2 Перечень практических предложений (из описания), конкретных 

шагов по опыту каждой страны, которые можно применить в РК.  

6. Риски,  проблемы, причины и варианты пополнения 

автопарка МАП. 
6.1 Схемы возможных вариантов пополнения автопарка МАП. 

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

пополнения автопарка МАП. 

6.3 Структурированное «дерево» причин рисков, проблем пополнения 

автопарка МАП. 

7. Прогнозные предложения уровня влияния сборов и 

платежей при приобретении грузовых АТС на 

развитие сферы автомобильных перевозок грузов   
7.1 Негативный прогноз 

7.2 Позитивный проноз 

 

1. Уровень и степень влияния обязательных платежей   
1.1 Типовая схема влияния утилизационного сбора на стоимость 

автотранспортных средств 

1.2 Оценка уровня влияния коэффициентов утилизационного сбора на 

международные перевозки грузов 

1.3. Меры по преодолению негативного влияния сборов 

2. Рекомендации по созданию необходимых условий 

обновления подвижного состава  
2.1 Для повышения конкурентоспособности 

2.2 Экономические условия 

2.3 Технологические условия 

2.4 План мероприятий создания требуемых условий 

3. Предложения по результатам анализа 
3.1 Бизнесу по формированию инвестиционных планов и 

использованию мер поддержки при обновлении и пополнении 

парка автотранспортных средств. 

3.2 Государственным органам по применению сбалансированных мер 

поддержки одной отрасли без ущерба для другой отрасли 

(аналогично поддержке экспорта). 

3.3 Варианты программ обновления и наращивания парка 

автотранспортных средств. 

4. Методика оптимального выбора марок подвижного 

состава для обновления и наращивания парка 

международных грузовых автоперевозок 
4.1 Блок-схемы процесса пополнения парка грузовых АТС.  

4.2 Уточненная таблица (или карта) проблем, рисков и причин 

(возможно несколько уровней) пополнения парка грузовых АТС. 

4.3 Уточненное «дерево» причин рисков, проблем пополнения парка 

грузовых АТС. 

5. Изменения в НПА  
5.1 Предложения (в сравнительной таблице) о дополнениях, 

изменениях в существующие НПА по обеспечению эффективных 

мер своевременного пополнения и обновления парка грузовых 

АТС.  

5.2 Предложения (в сравнительной таблице) о дополнениях, 

изменениях в существующие НПА, позволяющие снизить 

негативное влияние утилизационного сбора на пополнение и 

обновление парка грузовых АТС. 

 

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 
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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  

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. 

 


