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Результаты опроса членов  

Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» 

с 20 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г. 

 

Опрос проведен в рамках партнерского проекта «Социальный диалог»1 с участием 

палат и объединений работодателей в Центральной Азии. Проект финансируется 

Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии 

(BMZ) через организацию sequa. Цель опроса - определения стратегических задач Союза 

«KAZLOGISTICS» на 2022-2025 годы, новых услуг для членов и каналов взаимодействия 

с ними. Использована платформа для опроса: https://ru.surveymonkey.com. Периодически 

были получены от 1 до 6 заполненных анкет в день. Анкета состояла из 11 вопросов. В 

трех вопросах надо было предложить свои варианты ответов или дать комментарии. В 

большинстве анкет эти вопросы были пропущены. 

 

 
 

Вопрос 1. Укажите, насколько для Вас важны следующие услуги KAZLOGISTICS. 

 

 

                                            
1
 Раздел о проекте на сайте СТК «KAZLOGISTICS» https://kazlogistics.kz/ru/analytics/inform_union   
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 все ответы указаны от «важно» до «очень важно» (меньше «важно» отсутствуют); 

 очень важными отмечены услуги по решению проблем членов и отраслевым 

исследованиям, минимальное количество раз отмечены консультации и обучение; 

 респонденты отметили по всем пунктам «очень важно» с превышением ответов 

«важно» и «более, чем важно» в 2-3 раза. 

 

Вопрос 2. Как часто Вы пользуетесь услугами KAZLOGISTICS? 

 

    
 

 половина (50 %) респондентов указали, что «часто» (и «очень часто») пользуются 

услугами, а вторая половина – фактически не пользуется услугами («иногда», «редко»); 

 первые 9 % не пользуются услугами  KAZLOGISTICS, другие 9 % очень часто 

используют услуги. 

 

Вопрос 3. Kаков статус отраслевого социального диалога, партнерства в отрасли? 
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 на наличие социального партнерства в отрасли указали 75 % («очень и не совсем 

эффективно»); 

 на формальную реализацию и отсутствие социального партнерства – 25 %. 

 

Вопрос 4. Насколько эффективно KAZLOGISTICS ведет защиту интересов бизнеса? 

 

 
 

 
 

 «очень эффективно» отмечено, что KAZLOGISTICS ведет защиту интересов бизнеса на 

отраслевом уровне (22 %); 

 «эффективно» защита интересов оценивается максимально на национальном уровне 

(50 %); 

 от 19 % до 34 % респондентов не могут оценить уровень эффективности работы 

KAZLOGISTICS; 

 по всем уровням отмечается 3 - 6 % «не эффективно» и 9 – 26 % «не совсем 

эффективно». 

  

Вопрос 5. Как вы оцениваете стратегические приоритеты KAZLOGISTICS 2019-2021? 
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 ключевым приоритетом выделено взаимодействие с госорганами и частно-

государственное партнерство (40,6 % - «очень важно»); 

 всеми респондентами (кроме одного ответа), указанные приоритеты отмечены в 

секторах от «важно» до «очень важно»; 

 в комментариях выделяются следующие приоритеты – совершенствование НПА и 

организация отраслевых исследований. 

 

Вопрос 6. Предложите другие приоритеты стратегии KAZLOGISTICS на период 2022-

2025 годов: 

 развитие железнодорожной инфраструктуры; 

 необходимо менять законодательство о разработке правовых актов, чтобы заключения 

НПП «Атамекен» и отраслевых ассоциаций носили обязательный характер и нормы, 

затрагивающие субъектов предпринимательства (кроме национальной безопасности и 

налогов) не могли приниматься без учета мнения субъектов предпринимательства. 

Сейчас к заключениям НПП «Атамекен» и отраслевых ассоциаций часто относятся как 

к формальности, не считая нужным вникать и устранять выявленные замечания; 

 безопасность, экономическая эффективность, продвижение инноваций; 

 работа с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и НК «Казахстан 

Темир Жолы» по вопросам НПА; 

 усиление системы стратегического транспортного планирования; 
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 развитие транспортной науки; 

 инициирование решения конкретных проблемных вопросов, например, улучшение 

оборачиваемости железнодорожных вагонов, развитие узких мест транспортной 

инфраструктуры и др.; 

 безопасность, экономическая эффективность, продвижение инноваций; 

 практическое внедрение результатов проводимых научных исследований; 

 ежемесячный мониторинг статистических показателей транспортно-логистической 

отрасли; 

 проведение ежегодных стратегических сессий участников перевозок с представителями 

государственных органов и национальных компаний, "сверка" ориентиров, прогнозные 

и целевые показатели (на год, краткосрочные и долгосрочные), подведение итогов и 

планирование направления деятельности ТЛК в координации с региональными и 

национальными программами; 

 профессиональные квалификации; 

 цифровизация;  

 контейнеризация. 

 

Вопрос 7. Освещается ли работа KAZLOGISTICS в СМИ и эффективны ли еѐ  

результаты? 
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 эффективными каналами коммуникации отмечены – сайт (53 %),  газеты, журналы (39 

%) и социальные сети, мессенджеры (35 - 46 %); 

 отсутствие результата отмечено у телевидения (25 %), ютуб-канала (21 %), инстаграмм 

(21 %);   

 по всем указанным СМИ эффективность указывается от 28,5 % до 53 %. 

 

Вопрос 8. Каким путем ведется коммуникация/информация между KAZLOGISTICS и 

Вашим предприятием? 

 
 

 
 

 ведущим коммуникационными каналами отмечены – официальная переписка (70 %) и 

электронная почта (64,5 %); 

 респонденты не пользуются информационными бюллетенями (38,4 %) и рассылкой 

журналов (56 %); 

 регулярно участвуют в заседаниях (44,8 %)  и видеоконференциях Zoom / Skype 

(51,8 %).  
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Вопрос 9. Какая тематика интересна Вашему предприятию, организации? 
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 очень полезными отмечены темы - цифровизация (74 %), вопросы образования, 

профессионального обучения (63 %), применение профессиональных стандартов 

(53 %), международный опыт, лучшие практики (46,8 %); 

 полезными (более 65 % респондентов) выделили темы - социальное партнерство, 

трудовое законодательство, заключение коллективных договоров, разрешение 

коллективных споров, оплата труда, трудовые отношения, режим труда и отдыха, 

охрана труда и безопасность, рынок труда приглашение и удержание 

квалифицированных работников, налоги; 

 самыми не интересными указаны респондентами - разрешение коллективных споров 

(14,2 %), оплата труда, трудовые отношения, режим труда и отдыха (17,2 %), судебная 

защита (35,7 %), налоги (17,2 %). 

 

Вопрос 10. Какие новые услуги, с вашей точки зрения, должны войти в перечень 

услуг KAZLOGISTICS? 

 открыто противодействовать решениям государственных органов, направленных на 

необоснованное увеличение финансовой или административной нагрузки на бизнес 

(например, по вопросу введения платежей в пользу Авиационной администрации РК 

открыто выступила только авиакомпания SCAT и ряд аэропортов. Государство 

перекладывает на бизнес в полном объеме свою ответственность за обеспечение 

безопасности в сфере гражданской авиации. Бизнес продолжает нести расходы, 

платить налоги и увеличивающиеся платежи в РГП "Казаэронавигация"); 

 сотрудничество с образовательными учреждениями; 

 издание журнала; 

 вопросы сертификации услуг; 

 более активно поддержать развитие транспортной науки в Казахстане; 

 создание журнала, издательская деятельность, центр сертификации работников 

транспорта; 

 семинары. 

 

Вопрос 11. KAZLOGISTICS предлагает новые услуги. Интересны ли эти услуги Вашей 

компании и готовы ли Вы платить за них? 
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 наиболее интересными услугами выделили респонденты - обучение инструкторов 

(наставников) в компании для молодых специалистов и студентов (72,4 %), организация 

мероприятий по профессиональной ориентации (Дни открытых дверей и т.д.) (68,9 %), 

обучение по актуальным  вопросам налогов, таможенных платежей, экспорта-импорта 

(70 %); 

 от 24 % до 48 % респондентам предложенные услуги не интересны; 

 готовность оплачивать следующие услуги указали респонденты -   обучение 

инструкторов (наставников) в компании для молодых специалистов и студентов (3,5 %), 

подготовка руководителей и инструкторов по охране труда и технике безопасности 

(13,8 %), посредничество в случае коллективных трудовых споров (3,6 %); 

 дополнительно указана услуга по использованию профстандартов на предприятиях. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Наблюдается недостаточная готовность членов СТК отвечать на вопросы и давать 

предложения, рекомендации. 

2. Подтверждена значимость деятельности СТК по решению проблем членов и 

проведению отраслевых исследований. 

3. Только половина членов пользуются услугами СТК. 

4. Наличие социального партнерства в отрасли отмечено 75 % ответами «очень и не 

совсем эффективно», а 25 % отметили «формальную реализацию» и «отсутствие». 

5. Очень эффективно KAZLOGISTICS ведет защиту интересов бизнеса на отраслевом 

уровне (22 %) и эффективно на национальном уровне (50 %). При этом от 19 % до 34 % 

респондентов не могут оценить уровень эффективности работы. 

6. Важным стратегическим приоритетом выделено взаимодействие с госорганами и 

частно-государственное партнерство (40,6 % - «очень важно»). 

7. Предложены стратегические приоритеты на период 2022-2025 годов – развитие 

железнодорожной инфраструктуры; цифровизация; контейнеризация; изменения в 

законодательство о разработке правовых актов с учетом мнения субъектов 

предпринимательства; безопасность, экономическая эффективность, продвижение 
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инноваций; усиление системы стратегического транспортного планирования; развитие 

транспортной науки; инициирование решения конкретных проблемных вопросов; 

практическое внедрение результатов проводимых научных исследований; 

ежемесячный мониторинг статистических показателей транспортно-логистической 

отрасли; проведение ежегодных стратегических сессий, подведение итогов и 

планирование направления деятельности ТЛК в координации с региональными и 

национальными программами; развитие профессиональных квалификаций. 

8. Эффективными каналами коммуникации отмечены – сайт (53 %),  газеты, журналы (39 

%) и социальные сети, мессенджеры (35 - 46 %); не результативными - телевидение, 

ютуб-канал, инстаграмм. Общая эффективность на уровне 53 %. 

9. В основном коммуникация с членами – это официальная переписка (70 %) и 

электронная почта (64,5 %). Респонденты не пользуются информационными 

бюллетенями и рассылкой журналов. 

10. Наиболее интересными и полезными респонденты отметили темы: цифровизация, 

вопросы образования, профессионального обучения, применение профессиональных 

стандартов, международный опыт, лучшие практики – «очень полезно», социальное 

партнерство, трудовое законодательство, заключение коллективных договоров, 

разрешение коллективных споров, оплата труда, трудовые отношения, режим труда и 

отдыха, охрана труда и безопасность, рынок труда приглашение и удержание 

квалифицированных работников, налоги – «полезно». 

11. Предложения к новым услугам KAZLOGISTICS: открыто противодействовать 

отдельным необоснованным решениям государственных органов, сотрудничество с 

образовательными учреждениями, вопросы сертификации услуг; активно поддержать 

развитие транспортной науки, создание и издание журнала, издательская 

деятельность, центр сертификации работников транспорта, семинары. 

12. Отмечена заинтересованность в новых предлагаемых услугах KAZLOGISTICS - 

обучение инструкторов (наставников) в компании для молодых специалистов и 

студентов, организация мероприятий по профессиональной ориентации (Дни открытых 

дверей и т.д.), обучение по актуальным  вопросам налогов, таможенных платежей, 

экспорта-импорта, и готовность оплачивать -   обучение инструкторов (наставников) в 

компании для молодых специалистов и студентов, подготовка руководителей и 

инструкторов по охране труда и технике безопасности, посредничество в случае 

коллективных трудовых споров. 

13. Проводить аналогичный опрос членов один раз в конце года. 

 

 

 

 

 

Опрос провели Мукушев К., Исабеков М.,  Исмагамбетов А., Какенова Д.  

при экспертной и консультационной поддержке Манцке Х., Циммерманн Г. 
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