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

На данный момент 80 % импорта в Казахстан осуществляется автомобильным транспортом и рассматривая показатели 

международных автомобильных перевозок, грузооборота в динамике возможно увидеть тенденции, проблемы, 

барьеры на рынке. Данная работа будет более качественным продолжением проекта 2021 года, в ней будет улучшен 

вывод результатов. Так как, в настоящем государственные органы не предоставляют паспорта отраслей, анализ и 

оценку отраслевой статистики (т.е. не налажен процесс), в связи с этим актуальность и значимость проекта 

повышается. Цель данного проекта заключается в сборе и объединении статистики, которую возможно собрать в 

рамках международных автомобильных перевозок. 

2. Планируемые результаты: 

1. Информационные листы за квартал, которые включают: а) структурированные данные (таблицы, графики, 

диаграммы), б) источники официальных данных, отраслей, предприятий, в) краткое описание, выводы. 

Информационные листы за кварталы (4 шт. за 2022 г.) предоставляются в файлах Word и Excel для размещения на 

сайте СТК «KAZLOGISTICS» до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца. 

2. Отчет в файле Word с автооглавлением предоставляется до 31 января 2023 г. и включает: 
1) Паспорт отрасли (общие данные, структура рынка; объекты и единицы статистического наблюдения (схема и 

описание); 

2) Анализ существующей государственной статистики (первичные данные, расчетные показатели, обновление 

существующих методик статистики транспорта, опыт других стран);  

3) Составление и оценка отраслевой статистики, бизнес-статистики (первичные данные, расчетные показатели, 

описание алгоритма (в виде блок-схемы) сбора и обработки данных, индексы, опыт других стран, оценка теневого 

рынка, потерь бюджета); 

4) Предложения по необходимым изменениям и рекомендациям (по паспорту отрасли, по государственной 

статистике, по отраслевой статистике, бизнес-статистике); 

5) Приложение (4 информационных листа за кварталы). 

3. Перечень показателей, индикаторов: 4. Источники данных: 

Существующие:  

1. Статистические данные за 2022 год по регистрации автотранспортных средств на 
территории Казахстана, занимающиеся международными грузовыми автомобильными 

перевозками, в том числе являющиеся членами КазАТО (таблица, диаграмма). 

2. Статистика по международным бланкам разрешительной системы подлежащие обмену 

между государствами и РК для международных грузовых перевозок (статистика). 

3.  Динамика перевозок грузов в РК автомобильным транспортом в международном 

сообщении в разрезе страны регистрации ТС на 2022 год (таблица). 

4. Информация про Международный грузо- и товарооборот Республики Казахстан, 

выполненный автотранспортом за 2022 год в виде таблицы. 

5. Мониторинг информационной системы SAFE TIR, которая дает возможность проверять 

печати таможни назначения на книжках МДП и сравнивать их с информацией в программе 

SAFE TIR, полученную из МСАТ (таблица, диаграмма). 

Дополнительные: 
6. Актуальные и текущие тенденции на рынке по международным перевозкам. 

7. Динамика приобретения АТС членами КазАТО в определенные периоды; 

8. Статистика по выполненным книжкам МДП по направлениям; 

9. Анализ статистики и тенденций внутри ЕАЭС. 

1. МИИР РК. 

2. КазАТО. 
3. КГД МФ РК 

4. МСАТ. 

5.Таможенная 

статистика ЕАЭС 

5. Показатели, индикаторы для сбора данных в работе: 

1. Статистический отчет на 2022 год по регистрации АТС в Казахстане, по международным перевозкам. 

2. Отчет по получениям и использования международных бланков разрешительной системы. 

3. Проведение мониторинга по перевозке грузов в РК в международном сообщении в разрезе страны регистрации ТС. 

4. Основная статистика приобретения АТС членами КазАТО. 

5. Статистики и тенденций внутри ЕАЭС.  

6. Статистика по выполненным книжкам МДП по направлениям. 

 

 

 


