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Цели и задачи исследования

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящий отчет подготовлен ТОО «Исследовательская группа
DAMU RG» для Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Целью данного исследования является:
 Систематизированный и структурированный анализ рынка грузовых
перевозок автомобильным транспортом Республики Казахстан (РК),
с целью стимулирования предпринимательской активности
юридических и физических лиц в данном направлении;
 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения;
 Определение тенденций и перспектив развития отрасли в
сложившихся условиях.
Основные задачи и направления исследования:
 Описание отрасли:
o проблемы и тенденции развития;
 Оказываемая поддержка отрасли;
 Основные показатели развития исследуемого рынка
Республики Казахстан:
o объем внутреннего рынка;
o объемы внешнеторгового оборота (импорт, экспорт);
o емкость рынка;
o обзор цен;
 SWOT-анализ - определение и оценка потенциальных сильных
и слабых сторон, возможностей и угроз;
 Основные выводы и рекомендации.
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Методология исследования

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
DESK RESEARCH
В качестве источников информации были использованы аналитические
публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам
ТОО «Исследовательская группа DAMU RG» в ведомственных органах были
получены основные данные развития рынка перевозки грузов автомобильным
транспортом в Республике Казахстан, а также дополнительная информация для
анализа и оценки дальнейшего развития отрасли.
Источники информации:
 публикации Комитета по статистике Министерства Национальной
экономики РК;
 статистические данные Комитета таможенного контроля Министерства
финансов РК;
 статистические данные, полученные по специальным запросам;
 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные
в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых
ассоциаций и т.д.;
 другие источники.
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
Спрос на грузовые автомобильные перевозки во многом определяется
динамикой и структурой изменения объемов производства в стране, а также
платежеспособностью предприятий и организаций всех отраслей экономики.
Следует учитывать, что экономика и перевозки взаимно влияют друг на
друга. Как развитие экономики вызывает рост перевозок, так и высокий уровень,
и возможности перевозочных услуг, благотворно влияют на уровень инвестиций и
темпы роста экономики в регионе.
Автомобильным транспортом Казахстана в 2017 году было перевезено
82,4% общего объема грузов, перевозимых всеми видами транспорта. В то же
время в общем грузообороте всех видов транспорта доля автомобильного
транспорта составляет 29,5%.
Транспорт является частью производительных сил общества и представляет
собой самостоятельную отрасль материального производства. Отсюда следует,
что продукция транспорта имеет материальный характер и выражается в
перемещении вещественного продукта других отраслей. Продукция транспорта
имеет следующие особенности:
 материальный характер транспортной продукции заключается в
изменении пространственного положения перевозимых товаров;
 на транспорте процессы производства и потребления продукции не
разделены во времени, продукция транспорта потребляется как
полезный эффект, а не вещь;
 транспортную продукцию нельзя накопить впрок, повышение спроса на
перевозки потребует использования дополнительных провозных
возможностей;
 в процессе работы транспорта не создается новой продукции, этот
процесс сопровождается потерей физических объемов грузов;
 транспортная продукция вызывает дополнительные затраты в
производящих отраслях, что вызывает несовпадение интересов
экономики в целом и транспортной отрасли в частности.
Учитывая специфику автомобильного транспорта, важной проблемой
является организация его взаимодействия с другими видами транспорта в
транспортных узлах. Здесь на автомобильный транспорт ложится значительный
объем завоза-вывоза грузов, отправляемых мелкими партиями, и обслуживания
заказчиков, не имеющих других транспортных коммуникаций, кроме
автомобильных дорог.
Эффективность взаимодействия автомобильного транспорта с другими
видами транспорта в транспортных узлах обеспечивается выполнением
следующих мероприятий:
 Единый технологический процесс переработки грузов устанавливает
четкие правила взаимодействия и единые технологии работы для
отдельных элементов транспортного узла и обслуживаемых
организаций.
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 Совмещенные графики работы подвижного состава различных видов
транспорта позволяют снизить простои транспорта и имеют особую
эффективность, если являются составной частью единого
технологического процесса и увязаны с графиками работы
погрузочно-разгрузочных механизмов.
 Прямая перегрузка грузов с магистральных видов транспорта на
автомобильный
транспорт
позволяет
сократить
площадь
транспортных узлов и сократить расходы на складские операции, но
требует соблюдения графика подачи подвижного состава под
погрузку и своевременного оформления документов на груз.
 Использование
контейнеров
позволяет
решить
проблемы
технического взаимодействия и значительно снизить время на
перегрузочные операции и повысить сохранность груза.
Грузовые автомобильные перевозки являются важным фактором развития
экономики страны и обеспечения ее внешнеэкономических связей. Процесс
обеспечения перевозок сопряжен с решением целого ряда организационных,
технологических и управленческих проблем. Повышению эффективности работы
грузового автотранспорта и его конкурентоспособности на рынке транспортных
услуг будет способствовать:
 пополнение парка грузовых автомобилей, пользующихся спросом на
рынке транспортных услуг как по конструкции кузова, так и по
грузоподъемности, на основе внедрения благоприятной для
перевозчика системы лизинга;
 стабилизация стоимости моторного топлива;
 развитие транспортно-экспедиторских фирм и транспортных бирж,
облегчающих поиск клиентуры, предоставление дополнительных
услуг, связанных с терминальной обработкой грузов; введение, в
целях обеспечения добросовестной конкуренции, унифицированных
форм первичного учета перевозок для всех субъектов рынка
транспортных услуг, а также действенной системы контроля их
применения со стороны заинтересованных органов государственного
управления и регулирования;
 создание условий, стимулирующих перевозчика к обеспечению
безопасного функционирования грузового автотранспорта с точки
зрения безопасности дорожного движения, безопасности договорных
отношений со всеми участниками транспортного процесса.
Существенным фактором в сбалансированном развитии транспорта
является процесс справедливого распределения затрат, которые несут
перевозчики, общество (в лице государства) и пользователи транспортных услуг.
Общественные затраты на борьбу с вредными последствиями эксплуатации
транспорта должны компенсироваться не только жестким контролем и высокими
налогами, которые платят перевозчики, но и соответственно более высокой
оплатой транспортных услуг.
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1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Законе Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II «Об
автомобильном транспорте» дается определение следующих понятий, имеющих
непосредственное отношение к теме данного исследования:
Автомобильные перевозки - перевозки пассажиров, багажа, грузов и
почтовых отправлений, осуществляемые автотранспортными средствами по
автомобильным дорогам.
Автомобильный перевозчик - физическое или юридическое лицо,
владеющее автотранспортными средствами на праве собственности или на иных
законных основаниях, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, багажа,
грузов и почтовых отправлений за плату или по найму.
Грузы - имущество, принятое к перевозке в соответствии с требованиями,
установленными правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.
Грузоотправитель - физическое или юридическое лицо, от имени которого
оформляется отправка груза.
Грузополучатель - физическое или юридическое лицо, уполномоченное на
получение груза на основании договора автомобильной перевозки груза или на
иных законных основаниях. 1
В Приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» от
30 апреля 2015 года № 546, дается определение следующих понятий:
Грузовой автомобиль – автотранспортное средство с механическим
приводом, предназначенное для перевозки грузов по автомобильным дорогам.
Грузовое автотранспортное средство – единица подвижного состава
грузового автомобильного транспорта, включающего грузовые автомобили,
автомобильные прицепы, полуприцепы к седельным тягачам, а также
специализированные автомобили (предназначенные для перевозки определенных
видов грузов).
Автомобильные перевозки грузов – перевозки грузов, осуществляемые
грузовыми автотранспортными средствами по автомобильным дорогам.2
Также в исследовании для статистического обзора и анализа рынка услуг
грузового автомобильного транспорта используется ряд понятий, определение и
методология расчета которых взяты из отраслевых сборников Комитета РК по
статистике.
Перевезено грузов (объем перевозок грузов) – количество грузов в
тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается по видам транспорта,
сообщений, роду грузов. Начальный момент процесса перевозок грузов
отражается показателем «отправлено (отправление) грузов», конечный момент показателем «прибыло (прибытие) грузов». Для отдельных предприятий
транспорта для характеристики всего объема работы применяется показатель
1
2

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II «Об автомобильном транспорте»
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом» от 30 апреля 2015 года № 546
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«перевезено (перевозка) грузов», который определяется как сумма отправленных
грузов и принятых грузов от других предприятий транспорта для перевозки.
Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов,
выражается в тонно-километрах.
Грузооборот на автомобильном транспорте определяется умножением
веса перевезенного груза (включая груз, перевезенный на автоприцепах) за
каждую ездку на расстояние ездки с последующим суммированием произведений
по всем ездкам.
Автомобильные дороги общего пользования – внегородские
автомобильные дороги, которые являются собственностью Республики Казахстан
и подразделяются по значению на дороги международного, республиканского,
областного и районного значения, а также по техническим категориям и по видам
покрытия.
Доходы от перевозок – сумма средств, полученных транспортными
предприятиями за перевозку грузов (включая почту), пассажиров (включая
багаж), оказанные отправителям грузов и пассажиров дополнительные услуги по
перевозкам и за пользование имуществом транспорта.
Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменение тарифов
на услуги по перевозке грузов различными видами транспорта
(железнодорожным, трубопроводным, внутренним водным, автомобильным,
воздушным). При его построении применяется схема взвешивания,
сформированная на основании данных о доходах, полученных транспортными
предприятиями от оказания услуг по перевозке грузов за предшествующий год.
Списочная численность работников – численность лиц, принятых по
трудовому договору, независимо от срока его заключения.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника
определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на
фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.
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1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВ
Видов грузов, перевозимых автомобильным транспортом, насчитывается
десятки тысяч наименований, при этом транспортные свойства многих грузов
одинаковы или близки по своим характеристикам. Поэтому при классификации
грузы разделяют на несколько групп по их физическим или транспортным
свойствам, которые определяют условия перевозки, выбор транспортных средств,
грузоподъемных машин, складских помещений и т.д.
Существуют три признака при группировке грузов для их классификации:
1. Классификация грузов по способу погрузки – выгрузки
 Штучные грузы. Характеризуются массой, размерами и формой.
Учитываются по количеству мест и массе. Штучные грузы делятся
на тарные, перевозимые в упакованном виде, и бестарные. При
перевозках тарных грузов применяются две характеристики
массы: нетто – масса самого груза и брутто – масса груза вместе с
тарой.
 Навалочные грузы. Характеризуются их загрузкой и разгрузкой
навалом, т.е. выдерживающими падение с высоты. Учитываются
по объему и массе. К навалочным грузам относятся: уголь, руда,
камень природный, песок, гравий, щебень, известняк, грунт,
керамзит, зола, шлак, снег, мусор, зерно, силос, цемент, мука и т.д.
 Наливные грузы. Характеризуются текучестью, перевозятся они в
жидком или полужидком состоянии в цистернах или таре.
Учитываются по объему и массе. К наливным грузам относятся:
молоко, вода, бензин, дизтопливо, керосин, масла, пиво,
строительные растворы, битум, вино, спирт, квас и т.д.
2. Классификация грузов по условиям перевозки и хранения
 Обычные грузы перевозятся на бортовых автомобилях, для них
не требуется особых условий для погрузки, перевозки, выгрузки
и складирования.
 Специфические грузы требуют особых мер безопасности и
сохранности при погрузке – выгрузке, перевозке, складировании
и хранении.
 Негабаритные грузы – грузы по своим размерам на
автотранспортном средстве превышают допустимую высоту в 4
метра, допустимую ширину до 2,55 метров включительно (2,6
метра для рефрижераторов и изотермических кузовов) и такую
допустимую длину, при которой имеется свес над задней точкой
габарита АТС более 2х метров.
 Тяжеловесные грузы – это грузы массой от250 кг до нескольких
десятков тонн. Относятся к штучным неделимым грузам.
 Опасные грузы делятся на четыре группы:
o малоопасные (глина, песок, другие стройматериалы,
промышленные товары, пищевые продукты);
o опасные по своим габаритам (негабаритные);
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o пылящие и горячие (цемент, асфальт, горячий битум и
т.д.);
o опасные.
 Скоропортящиеся грузы перевозят при определенной
температуре в кузовах-рефрижераторах, оборудованных
холодильными установками. Скоропортящиеся продукты
перевозятся в свежем, охлажденном и замороженном виде.
 Антисанитарные грузы – это ассенизационные и пылящие
грузы.
 Живой груз. К таким грузам относятся животные и птицы,
перевозятся они автомобильным транспортом в соответствии с
ветеринарными нормами.
3. Классификация
грузов
по
степени
использования
грузоподъемности;
Грузы подразделяются на 4 класса, каждый из которых имеет
свой коэффициент (их интервалы) использования грузоподъемности
АТС:
1 класс коэффициент использования грузоподъемности 1,0;
2 класс - от 0,71 до 0,99;
3 класс - от 0,51 до 0,70;
4 класс - от 0,41 до 0,50.
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1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В связи с многообразием условий выполнения перевозок и видов грузов
грузовые автомобильные перевозки различают по следующим признакам:
1. По отраслям (типы обслуживаемых предприятий и, следовательно,
виды перевозимых грузов):
 Промышленные грузы. Это грузы промышленных предприятий,
включая сырье, готовую продукцию, топливо, перевозимые между
промышленными объектами, узлами внешнего транспорта и
складскими территориями.
 Строительные. Это грузы промышленного и гражданского
капитального строительства, включающие грузы строительной
индустрии, сырьевые строительные материалы, строительное
оборудование и машины, грунт и строительный мусор.
 Сельскохозяйственные. Это сельскохозяйственная продукция,
семена, удобрения и т.п.
 Потребительские. Это грузы продовольственного, промтоварного
снабжения и бытового обслуживания населения. К потребительской
группе относятся также грузы очистки города от твердых бытовых
отходов, снега и мусора, а также топливные грузы.
 Прочие.
2. По территориальному признаку:
 Технологические, выполняемые внутри предприятий или в пределах
технологического цикла выпуска продукции.
 Городские, выполняемые по территории города.
 Пригородные, выполняемые на расстоянии не далее 50 км от границ
города.
 Междугородные, выполняемые далее 50 км от границ города.
 Международные, выполняемые между различными государствами.
3. По способу выполнения:
 Прямого сообщения, которые осуществляются от пункта
отправления до пункта назначения одним автомобилем.
 Терминальные, выполняемые через систему грузовых автостанций
(складов, терминалов).
 Смешанного сообщения (интермодальные, мультимодальные),
которые осуществляются несколькими видами транспорта.
Разновидностью этих перевозок являются комбинированные
перевозки, осуществляемые несколькими видами транспорта без
перегрузки.
4. По времени освоения:
 Постоянные, наиболее характерные для промышленных и торговых
грузов.
 Сезонные, наиболее характерные для сельскохозяйственных грузов.
 Временные, наиболее характерные для строительных грузов.
Грузовые перевозки автомобильным транспортом в Республике Казахстан
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5. По типу организации:
 Централизованные, когда перевозчик или специализированная
фирма являются организаторами перевозок.
 Децентрализованные,
когда
каждый
грузополучатель
самостоятельно обеспечивает перевозку груза.
6. В зависимости от величины партии грузов:
 Массовые грузоперевозки - выполняются колонной автомобилей.
 Перевозки мелких партий - выполняются одним автомобилем.
7. В зависимости от маршрута движения:
 Маятниковый маршрут – маршрут, при котором поездка
автомобиля неоднократно повторяется между двумя пунктами.
 Кольцевой маршрут – маршрут, при котором движение автомобиля
происходит по замкнутому контуру, соединяющему несколько
потребителей или поставщиков. Разновидности кольцевых
маршрутов:
o развозочные (от одного поставщика нескольким потребителям)
o сборные (от нескольких поставщиков одному потребителю)
o сборно-развозочные маршруты.
В зависимости от перечисленных условий сильно различаются требования к
используемому подвижному составу, технология и организация перевозок,
методики планирования и средства контроля и управления движением
подвижного состава.
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1.4 КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
Перевозка грузов автомобильным транспортом является самой надежной и
удобной. Автомобили сочетают в себе скорость маневренность, возможность
выбора маршрута, разнообразие по грузоподъемным возможностям и т.д.
Автомобильный транспорт используется для перевозки практически любого
вида грузов – от самых простых до опасных. Для каждого вида грузов существует
свой вид автомобильного транспорта.
Грузовики различают по видам кузова. Самый распространенный из них –
бортовая платформа. Этот вид кузова считается базовым и предназначен для
перевозки практически любых грузов. Однако, существует еще несколько видов
кузовов, предназначенных для перевозки определенного вида грузов. Для
штучных и пакетированных грузов используются фургоны, для перевозки грузов
в контейнерах – контейнеровозы. Для перевозки жидких грузов – цистерны, для
навалочных грузов – самосвалы и т.д.
Классификация грузовых транспортных средств по различным основаниям
выглядит следующим образом:
1. По типу кузова
 Закрытый тип
o Контейнер. Кузов-контейнер используется для транспортировки
сыпучих материалов, металлолома, крупногабаритного мусора и
прочих твердых отходов. Кузова могут быть с задней и боковой
загрузкой.
o Тентованный. Предназначен для большинства типов грузов (если
нет ограничения по габаритам или температурному режиму).
Загрузка может осуществляться сзади, сверху или сбоку. Могут
быть с бортами и без бортов (в этом случае вместо бортов
установлены деревянные или металлические стойки), с полной или
частичной растентовкой (только задняя, задняя и боковая, задняя и
верхняя, все три вида), крыша может быть жесткой или выполнена
из того же материала, что и тент.
o Рефрижераторный. Рефрижераторы - полуприцепы, обшитые
утеплителем и имеющие в своей конструкции холодильную
установку. Используются для перевозки грузов, требующих
поддержание определенного температурного режима: овощи и
фрукты, замороженные полуфабрикаты, рыбу, мясо, медикаменты,
растения и так далее.
o Изотермический. Изотермические полуприцепы могут сохранять в
кузове заданную температуру, не пропуская холод и тепло за счет
того, что их стенки отделаны теплоизоляционным материалом.
Холодильная установка в них отсутствует. Используются для
перевозки грузов, требующих поддержание определенного
температурного режима: овощи и фрукты, замороженные
полуфабрикаты, рыбу, мясо, медикаменты, растения и так далее.
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o Цистерна. Автоцистерны предназначены для перевозки любых
жидкостей: нефтепродуктов (бензовоз), пищевых продуктов
(молоковоз). При наличии дополнительного оснащения так же
может осуществлять перевозку опасных грузов.
o Бетономешалка. Специализированный класс транспортных
средств. Используется для транспортировки жидкого бетона от
мест производства к строительным площадкам. Является
разновидностью цистерны, оборудованной специализированными
механизмами
для
извлечения
содержимого
кузова
и
предотвращения его затвердевания во время транспортировки
путем постоянного перемешивания содержимого.
o Микроавтобус. Микроавтобусы используются для перевозки
людей, грузов или комбинированных перевозок. В зависимости от
марки он может вмещать 5-25 пассажиров или 1-3 тонну груза в
зависимости от предназначения. При совместной перевозки людей
и груза салон как правило имеет 3-4 пассажирских места.
 Открытый тип
o Бортовой. Представляют собой площадку с бортами, чаще всего
открытую или закрытую пологом. Такой тип кузова используют
для перевозки металла, камня, кирпича, труб и других грузов,
устойчивых
к
внешним
погодным
воздействиям.
Грузоподъемность: 3-25 тонн.
o Самосвал. Используются в строительстве, в сельском хозяйстве и
при открытой разработке полезных ископаемых для перевозки
большого объема сыпучих грузов: песок, щебень, гравий. В
зависимости от грузоподъемности, самосвалы подразделяются на
пять категорий. Самосвалы особо малой грузоподъемности
способны перевозить груз весом до 1 тонны, самосвалы малой
грузоподъемности - до 2 тонн, средней грузоподъемности - до 5
тонн, а самосвалы большой и особо большой грузоподъемности
могут транспортировать груз свыше 10 тонн.
o Контейнерная площадка. Основное назначение - перевозка
контейнеров, но могут так же использоваться для перевозки
крупной техники. Контейнерная площадка имеет жесткую
усиленную раму и устройство для крепления контейнеров. Рама
так же может быть раздвижной, что позволяет изменять ее длину.
o Автокран. Относится к классу спецтехники. Используется для
перемещения тяжеловесных грузов на небольшие расстояния. В
зависимости от грузоподъемности краны подразделяются на 5
групп. К первой группе относятся краны с грузоподъемностью 4-5
тонн, ко второй - 6-8 тонн, к третьей - 10-15 тонн, к четвертой - 1622 тонны, к пятой - краны, способные поднимать грузы до 32 тонн.
o Лесовоз. Предназначен для перевозки лесной продукции и
продукции лесопиления, а также изделий металлопроката.
Грузоподъемность: 10-20 тонн.
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o Зерновоз. Зерновозы применяют для перевозки различных
зерновых культур. Оборудованы специальным кузовом,
предназначенным для бестарной перевозки зерна.
o Автовоз. Специализированный транспорт, используемый для
перевозки легковых и мелких грузовых автомобилей.
Грузоподъемность: 20-25 тонн. Количество перевозимых
автомобилей зависит от длины автовоза, в среднем - 5-8 штук.
2. По группам
 I группа: бортовые автомобили (автомобили-фургоны общего
назначения)
 II группа: специализированные (самосвалы, фургоны, рефрижераторы,
контейнеровозы, седельные тягачи с полуприцепами, балластные
тягачи с прицепами)
 III группа (условно): автомобили-цистерны.
3. По числу осей
 Двухосные
 Трехосные
 Четырехосные
 Пятиосные и более
4. По осевым нагрузкам (на наиболее загруженную ось)
 До 6 тонн включительно
 От 6 до 10 тонн включительно
 По колесной формуле
 4Х2 – двухосный автомобиль с одной ведущей осью
 4Х4 – двухосный автомобиль с обоими ведущими осями
 6Х6 – трехосный автомобиль со всеми ведущими осями
 6Х4 – трехосный автомобиль с двумя ведущими осями
5. По составу
 Одиночное транспортное средство
 Автопоезд в составе:
 Автомобиль-прицеп
 Автомобиль-полуприцеп
6. По типу двигателя
 Бензиновые
 Дизельные
7. По грузоподъемности
 Малой
 Средней
 Большой
 От 1,5 до 16 тонн
 Свыше 16 тонн
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1.5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
В Казахстане имеется ряд норм и законов в сфере транспорта, служащих
руководствами и основанием планирования для необходимых процедур.
Правительство применяет централизованный подход к процедурам управления и
законотворчества, не только обеспечивая общий стратегический подход к
вопросам, связанным с транспортом, но и определяя конкретные технические
стандарты и стандарты безопасности.
В Республике Казахстан к основным законам и подзаконным актам,
регулирующими деятельность автомобильного транспорта, являются следующие
правовые документы:
 Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан»
от 21 сентября 1994 года № 156-XIII3
 Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте»
от 4 июля 2003 года № 476-II4
 Закон Республики Казахстан «О дорожном движении»
от 17 апреля 2014 года № 194-V5
 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об
утверждении
Правил
перевозок
грузов
автомобильным
6
транспортом» от 30 апреля 2015 года № 546
 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
«Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке
автотранспортными средствами на территории Республики
Казахстан» от 17 апреля 2015 года № 4607
 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 26 марта 2015 года № 349 «Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом».8
 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1288 «Об утверждении Правил организации
труда и отдыха водителей, а также применения тахографов».9

Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003161#pos=4;-256
Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041485
5 Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31536713#pos=3;-274
6
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012463
7
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011779
8 Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011550
9 Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500014095
3
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2 ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
2.1 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
Вид экономической деятельности, анализируемый в рамках данного
исследования, включен в перечень приоритетных секторов экономики для
потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса 2020» направлена на улучшение бизнес климата в стране, а также
объединяет некоторые ранее существовавшие отраслевые программы поддержки
и развития предпринимательства в Казахстане.
Цель Программы: Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и
создание новых постоянных рабочих мест.
Задачи Программы:
 Повышение доступности к финансированию предпринимателей
сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Увеличение производственных мощностей предпринимателей сельских
населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Расширение бизнес инициативы предпринимателей в сельских
населенных пунктах, малых городах и моногородах;
 Увеличение объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности;
 Создание новых конкурентоспособных производств;
 Увеличение
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве;
 Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют;
 Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
 Повышение компетенций предпринимателей;
 Повышение производительности предпринимателей;
 Расширение деловых связей.
К 2020 году, в ходе реализации Государственной программы поддержки и
развития бизнеса, ожидается достигнуть следующего экономического эффекта:
 Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП
не менее 12,5%;
 Увеличение объема выпуска продукции МСП в 1,5 раза от уровня 2014
года;
 Увеличение активно действующих субъектов МСП на 50% от уровня
2014 года;
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 Увеличение количества занятых в МСП на 50% от уровня 2014 года.10
Объемы финансирования в рамках Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
На реализацию Программы в 2015-2019 годах будут направлены средства
бюджета в размере 145 819 065 тыс. тенге,
1) средства из республиканского бюджета:
 2015 – 55 960 992 тыс. тенге;
 2016 – 53 939 805тыс. тенге;
 2017 – 16 910 820тыс. тенге;
 2018 – 10 374 471 тыс. тенге;
 2019 – 8 632 977 тыс. тенге;
2) средства из местного бюджета:
 2017– 30 000 000 тыс. тенге;
 2018 – 30 000 000 тыс. тенге;
 2019– 30 000 000 тыс. тенге,
3) средства из Национального фонда Республики Казахстан:
 2015 – 9 781 530 тыс. тенге;
 2016 – 14 565 048 тыс. тенге;
 2017 – 8 561 115 тыс. тенге.11
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы будет
проводиться работа по следующим четырем направлениям:
 поддержка бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых
городов и сельских населенных пунктов;
 отраслевая
поддержка
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности;
 снижение валютных рисков предпринимателей;
 предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.
1-е направление - поддержка бизнес-инициатив предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Повышение
доступности
к
финансированию
предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Для повышения доступности к финансированию предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут
осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний и
микрокредитам микрофинансовых организаций;
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»от 25 августа 2018 года № 522
11 Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»от 25 августа 2018 года № 522
10
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 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям и микрофинансовым организациям;
 предоставление микрокредитов.
2) Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Для увеличения производственных мощностей предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будет
осуществляться:
 подведение
недостающей
инфраструктуры
к
проектам
предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и
моногородов.
3) Расширение бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах, малых
городах и сельских населенных пунктах.
Для расширения бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах,
малых городах и сельских населенных пунктах будет осуществляться:
 выдача государственных грантов.
Участниками первого направления Программы являются предприниматели,
реализующие и (или) планирующие реализовать собственные и эффективные
проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах без
отраслевых ограничений и без учета места регистрации предпринимателя.
2-е направление - развитие предпринимательства в приоритетных
секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Увеличение
объемов
произведенной
продукции
обрабатывающей
промышленности.
Для увеличения объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям.
2) Создание новых конкурентоспособных производств.
Для создания новых конкурентоспособных производств будет
осуществляться:
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
3) Увеличение занятости населения в малом и среднем предпринимательстве.
Для
увеличения занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;

Грузовые перевозки автомобильным транспортом в Республике Казахстан

19

Оказываемая поддержка отрасли

 частичное гарантирование кредитов банков/банков развития, выданных
предпринимателям;
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
 в приоритетных секторах экономики
 в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности,
определенных ГПИИР
К приоритетным секторам обрабатывающей промышленности в
соответствии с ГПИИР относятся:
1. Черная металлургия.
2. Цветная металлургия.
3. Нефтепереработка.
4. Нефтегазохимия.
5. Производство продуктов питания.
6. Агрохимия.
7. Производство химикатов для промышленности.
8. Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей
и двигателей.
9. Электрооборудование.
10.Производство сельскохозяйственной техники.
11.Производство железнодорожной техники.
12.Производство машин и оборудования для горнодобывающей
промышленности.
13.Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и
нефтедобывающей промышленности.
14.Производство строительных материалов.
Участниками второго направления Программы являются эффективные
предприниматели/субъекты
индустриально-инновационной
деятельности,
реализующие и (или) планирующие реализовать собственные проекты.
3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей.
В рамках данного направления необходимо решить задачу:
1) Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют.
Для недопущения трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в
национальной и иностранной валютах.
Участниками третьего направления Программы могут быть предприниматели,
осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики, согласно
приложению 2 к Программе, или приоритетных отраслях обрабатывающей
промышленности и отдельных видах услуг, определенных ГПИИР, и имеющие
валютную выручку в размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки
Грузовые перевозки автомобильным транспортом в Республике Казахстан
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за предыдущие шесть месяцев до подачи заявления предпринимателем
финансовому агентству.
4-е направление - предоставление нефинансовых мер поддержки
предпринимательства
Ответственными органами за исполнением данного направления Программы
являются: Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Национальная
палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», АО «ФРП «Даму»,
АО «ФФПСХ».
В рамках данного направления необходимо будет решить следующие задачи:
1) Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства.
Для информационно-аналитического обеспечения предпринимательства будут
осуществляться:
 Разъяснение мер государственной поддержки по компонентам «Бизнеснасихат». Данная мера государственной поддержки заключается в:
o проведении
информационно-разъяснительной
работы
по
Программе;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в рамках Программы;
o разъяснении законодательства и регулирования в сфере
предпринимательства;
o пропаганда идей предпринимательства.
 Разъяснение об условиях ведения предпринимательской деятельности в
государствах-членах Евразийского экономического союза. Данная мера
государственной поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы об условиях
ведения предпринимательской деятельности в государствахчленах Евразийского экономического союза;
o популяризации
успешных
примеров
казахстанских
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
государствах-членах Евразийского экономического союза;
o пропаганде идей казахстанского предпринимательства в
государствах-членах Евразийского экономического союза.
 Разъяснение
мер
государственной
поддержки
субъектов
агропромышленного комплекса. Данная мера государственной
поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы о мерах
государственной поддержки в сфере АПК;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в сфере АПК;
o пропаганде идей аграрного предпринимательства.
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Таблица 1 Целевые показатели по информационно-аналитическому
обеспечению предпринимательства.
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество разработанных и распространенных информационно-аналитических справочников и учебно-методических пособий
2 Количество
организованных
серий
телепередач
в
средствах
массовой
информации
с
участием
экспертов,
предпринимателей, общественных деятелей,
зарубежных специалистов и представителей
государственных органов
3 Количество
организованных
лекций,
семинаров, мастер-классов

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

2600

2600

14400

15

20

20

82

16

32

32

117

2015

2016

4000

2600

2600

12

15

21

16

2) Повышение компетенции предпринимателей.
Для повышения компетенции предпринимателей будут осуществляться:
 Обучение основам предпринимательской деятельности, которое
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o Компонент «Школа молодого предпринимателя» (далее - проект
«ШМП») направлен на содействие раскрытию инновационного и
предпринимательского
потенциала
молодежи,
активное
вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность,
повышение уровня компетенций молодых предпринимателей.
Слушателями проекта «ШМП» могут быть граждане Республики
Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет.
o Компонент «Бизнес - школа» направлен на предоставление
обучающих
проектов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и населению с предпринимательской
инициативой в моногородах, малых городах и районных центрах.
 Повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров предприятий,
которое предусматривает реализацию следующих компонентов:
o обучение
топ-менеджмента
малого
и
среднего
предпринимательства;
o обучение сотрудников, занятых в сфере управления продвижением
продукции, в том числе в сфере производства данной продукции,
за рубежом, а также с приглашением иностранных экспертовконсультантов на предприятия субъектов индустриальноинновационной деятельности;
o повышение компетенции предприятия.
 Предоставление
сервисной
поддержки
ведения
действующей
предпринимательской деятельности, которое включает в себя
предоставление следующих специализированных услуг по поддержке
бизнес-процессов:
o услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета,
а также составлением статистической отчетности;
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o услуги по таможенным процедурам;
o консультирование и полное сопровождение всего процесса по
внедрению систем менеджмента;
o оказание юридических услуг;
o услуги по вопросам маркетинга;
o консультации
в
сфере
обслуживания
информационных
технологий;
o услуги, связанные с государственными закупками, закупками
национальных компаний и недропользователей;
o услуги по вопросам менеджмента
 Повышение компетенции предприятий;
 Предоставление консультаций по вопросам получения разрешительных
документов и технических условий направлено на повышение
грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, их
осведомленности о законодательных процедурах и требованиях при
получении разрешительных документов и технических условий.
Таблица 2 Целевые показатели по повышению компетенции
предпринимателей
№
п/п
1
2
3

4

Наименование показателя

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

15 000

15 000

75 000

30 000

30 000

30 000

155174

13

10

10

10

55

500

500

500

500

2000

2015

2016

15 000

15 000

15 000

35174

30 000

Количество субъектов индустриальноинновационной деятельности, которым
возмещены затраты, понесенные при
повышении компетенции предприятия

12

Количество
предпринимателей,
получивших консультации по вопросам
получения разрешительных документов
и технических условий, ед.

-

Количество
предпринимателей,
прошедших обучение, ед.
Количество
предпринимателей,
получивших сервисные услуги, ед.

3) Повышение производительности предпринимателей.
Для
повышения
производительности
предпринимателей
будут
осуществляться:
 Привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения новых
методов управления, технологий производства (старшие сеньоры),
повышения производительности и энергосбережения предприятий
(Программа
ЕБРР
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Казахстан). Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o софинансирование консультационных проектов передовых
предприятий путем привлечения внешних консультантов
(Программа ЕБРР по поддержке малого и среднего
предпринимательства Республики Казахстан);
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o привлечение
высококвалифицированных
иностранных
специалистов по вопросам внедрения новых методов управления,
технологий производства, оборудования и обучения персонала
(Старшие Сеньоры).
 Технологическое развитие предприятий. Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o разработка и/или экспертиза комплексного плана инвестиционного
проекта;
o совершенствование технологических процессов;
o повышение эффективности организации производства;
o сертификация продукции и систем менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами (ISO, API, ASTM,
GMP, EN и др.).
Таблица 3 Целевые показатели по повышению производительности
предпринимателей
№
п/
п
1

2

3

4

5

Годы реализации
Наименование показателя
Количество привлеченных внешних консультантов по вопросам внедрения новых методов
управления, технологий производства, повышения производительности и энергосбережения
предприятий, ед.
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены затраты, понесенные при разработке
и/или
экспертизе
комплексного
плана
индустриально-инновационного проекта
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены
затраты,
понесенные
при
совершенствовании технологических процессов
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены затраты, понесенные при повышении
эффективности организации производства
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены
понесенные
затраты
при
сертификации продукции и систем менеджмента
качества в соответствии с международными
стандартами (ISO, API, ASTM, GMP, EN и др.)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

180

48

64

64

64

420

5

1

3

3

3

15

8

11

10

10

10

49

1

4

3

3

3

14

25

23

23

23

23

117

4) Расширение деловых связей
Для расширения деловых связей будут осуществляться:
 Установление деловых связей с иностранными партнерами (инструмент
«Деловые связи»). Инструмент «Деловые связи» направлен на оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах
Грузовые перевозки автомобильным транспортом в Республике Казахстан
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экономики в рамках Программы, за счет установления деловых связей с
иностранными партнерами при поддержке международных и
зарубежных организаций;
 Продвижение
отечественных
обработанных
товаров.
Данный
инструмент направлен на повышение предпринимательской активности
казахстанских предпринимателей, установление деловых контактов с
предприятиями иностранных государств, продвижение казахстанских
товаров и услуг.
Таблица 4 Целевые показатели по расширению деловых связей
№
п/п
1

Наименование показателя
Количество предпринимателей, направленных в
иностранные государства, ед.

2015

2016

37

30
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2.2 ПРОГРАММА ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства
утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря
2016 года № 919.
Цель программы:
Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.
Задачи программы:
 Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда
 Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
 Обучение основам предпринимательства.
 Расширение микрокредитования на селе и в городе.
 Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно
занятых.
 Повышение мобильности трудовых ресурсов.
 Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Путем выполнения задач, поставленных в Программе, к 2021 году будут
достигнуты следующие целевые индикаторы:
 Уровень безработицы не будет превышать 4,8% (3 кв. 2016 – 4,9%);
 Доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным
образованием в составе рабочей силы – не более 20% (3 кв. 2016 –
27%);
 Доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого
населения составит не более 10% (3 кв. 2016 – 16%);
 Прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.
Источники и объемы финансирования:
 средства из республиканского бюджета:
o 2017 – 40 295 647 тыс. тенге;
o 2018 – 67 392 995 тыс. тенге;
o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет местного бюджета:
o 2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
o 2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.12
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:

12

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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 Обеспечение
участников
Программы
техническим
и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением;
 Развитие массового предпринимательства;
 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов.
1-е направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Оператором первого направления Программы является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда.
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и модульными
программами двухуровневой модели обучения.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются
выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения,
ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и
члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан.
2) Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
Краткосрочное
профессиональное
обучение
участников
Программы проводится в организациях образования с элементами
дуальной модели подготовки кадров, в том числе через мобильные
учебные центры.
Краткосрочное профессиональное обучение также проводится по
обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам
предпринимательства.
Участниками
Программы,
проходящими
краткосрочное
профессиональное обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и
безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения,
и самозанятые.
Участники
Программы,
проходящие
краткосрочное
профессиональное
обучение,
обеспечиваются
государственной
поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом. Для
иногородних участников предусматривается возмещение расходов по
найму (аренде) жилья.
2- е направление. Развитие массового предпринимательства
Операторами второго направления Программы являются Министерство
национальной экономики Республики Казахстан - по вопросам реализации
проекта "Бастау Бизнес" и микрокредитования в городах, Министерство сельского
Грузовые перевозки автомобильным транспортом в Республике Казахстан
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хозяйства Республики Казахстан - по вопросам реализации проекта "Бастау
Бизнес" с 2018 года и микрокредитования на селе и в малых городах,
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - по
вопросам предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнесидей.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Обучение участников Программы основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение участников
Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам
формирования
сельскохозяйственных
кооперативов,
а
также
сопровождение их бизнес проектов.
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту
"Бастау Бизнес" являются безработные, независимо от регистрации в
центрах
занятости
населения,
и
самозанятые,
имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских
населенных пунктах и районных центрах, с 2018 года проживающие в
городах, в том числе моно и малых городах.
Участники
Программы,
проходящие
обучение
основам
предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", обеспечиваются
стипендией в размере, установленном законодательством Республики
Казахстан для студентов, обучающихся по государственному
образовательному
заказу
в
организациях
технического
и
профессионального послесреднего образования.
2) Поддержка предпринимательских инициатив.
Кредиты/микрокредиты предоставляются участникам Программы,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в
сельских населенных пунктах, моногородах, малых городах и городах из
средств республиканского бюджета и/или местных бюджетов.
Приоритетное право на получение кредитов/микрокредитов имеют
участники Программы, получившие сертификат о завершении обучения
(для допущенных к этапу защиты бизнес-планов) в проекте "Бастау
Бизнес".
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, самозанятые, начинающие
предприниматели
с
предпринимательским
потенциалом,
сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие
пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона
Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан", крестьянские и фермерские хозяйства.
Обязательными условиями для получения кредита/микрокредита
участником Программы являются его регистрация в налоговых органах
в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и
наличие направления Центра занятости населения в МФО/КТ/БВУ/АО
Грузовые перевозки автомобильным транспортом в Республике Казахстан
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"ФФПСХ", за исключением проектов, целью финансирования которых
является расширение деятельности начинающих предпринимателей и
участников якорной кооперации.
Кредиты/микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются
после защиты бизнес-проектов в рамках прохождения курсов обучения
основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" или
основ предпринимательства в рамках первого направления Программы
либо при наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам
предпринимательства в рамках других программ в течение последних 24
месяцев с даты получения сертификата, предшествующих дате
обращения за кредитом/микрокредитом.
Кредиты/микрокредиты
для
расширения
деятельности
начинающих предпринимателей и (или) развития деятельности
участников якорной кооперации и сельскохозяйственных кооперативов
предоставляются при условии создания не менее двух новых
постоянных рабочих мест с обеспечением трудоустройства по
направлению центра занятости населения.
3) Гарантирование микрокредитов в городах и на селе.
Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым
МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на:
 открытие
микробизнеса,
расширение
существующего
бизнеса, создание кооперативов в сельских населенных
пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах;
 создание
новых
микропредприятий,
расширение
существующего бизнеса в городах.
Гарантирование микрокредитов, выдаваемых в сельских
населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО
«КазАгроГарант», в городах – АО «ФРП «Даму».
Размер комиссий от местных исполнительных органов за
гарантирование микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых
городах составляет 30% от размера гарантии, в городах – 20%.
Гарантия для участников Программы предоставляется на
безвозмездной основе.
Размер гарантий для начинающего предпринимателя не может
быть выше 85% от суммы микрокредита.
Сумма микрокредита, подлежащего гарантированию, не может
превышать восемь тысяч МРП.
Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам
МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может
быть выше 6 %.
4) Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций
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Субсидирование операционных затрат МФО осуществляется
местными исполнительными органами по вопросам сельского хозяйства
за счет средств местного бюджета.
Субсидированию подлежат операционные затраты на выдачу
микрокредитов МФО, выданных в сельских населенных пунктах и
малых городах.
Получателями субсидий являются МФО.
Субсидии предоставляются на следующих условиях:
 размер субсидии составляет 10% от объема микрокредитов,
выданных МФО в сельской местности и малых городах за
счет средств фондирования, полученных от АО "Аграрная
кредитная корпорация";
 субсидия выплачивается МФО единовременно по
подтвержденным оператором по субсидированию объемам
полного освоения средств, предоставленных МФО АО
"Аграрная кредитная корпорация" для микрокредитования в
сельской местности и малых городах;
 освоение средств, предоставленных МФО АО "Аграрная
кредитная корпорация" для микрокредитования в сельской
местности и малых городах, должно быть подтверждено
оператором по субсидированию на основе документов,
предоставляемых МФО, в соответствии с Правилами
субсидирования операционных расходов микрофинансовых
организаций, утверждаемыми уполномоченным органом в
области развития агропромышленного комплекса;
 для
целей
субсидирования
учитываются
только
микрокредиты, выданные МФО на цели, предусмотренные
Программой.
Субсидированию не подлежат операционные расходы МФО на
выдачу микрокредитов, выданных МФО за счет возвратных средств от
ранее выданных микрокредитов (платежи по погашению основного
долга и вознаграждения), по которым МФО уже были получены
субсидии операционных затрат.
3- е направление. Развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Оператором третьего направления Программы является Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых.
В целях обеспечения занятости участникам Программы
предоставляются следующие меры государственной поддержки:
 социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе
профессии, консультации по вопросам обучения и
трудоустройства;
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 поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;
 создание социальных рабочих мест;
 организация молодежной практики;
 организация общественных работ.
Участниками
Программы,
получающими
поддержку
в
обеспечении занятости, являются лица, ищущие работу, безработные и
иные лица, пользующиеся преимущественным правом в соответствии с
Законом.
2) Повышение мобильности трудовых ресурсов.
С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой,
устранения
региональных
диспропорций
и
демографических
дисбалансов, в рамках Программы стимулируется территориальная
мобильность трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном
переселении.
Добровольное
переселение
участников
Программы
осуществляется по следующим направлениям:
 межрегиональное переселение - из трудоизбыточных
областей в трудодефицитные области.
 внутриобластное переселение - из сел с низким
экономическим потенциалом развития в города областного
(районного) значения, в точки экономического роста при
наличии
возможности
обеспечения
жильем
из
государственного жилищного фонда и/или за счет
работодателей и трудоустройства на постоянное рабочее
место.
Государственная
поддержка
участников
Программы
включает
предоставление субсидий на переезд и возмещение расходов по найму (аренде)
жилья и оплате коммунальных услуг.
Участниками добровольного межрегионального переселения являются лица
и члены их семей, включенные в региональную квоту приема переселенцев и
оралманов, утвержденную в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, а также работодатели, оказывающие содействие в переселении.
Участниками добровольного внутриобластного переселения являются
безработные и непродуктивно самозанятые из числа граждан Республики
Казахстан.
3) Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Данное направление Программы предусматривает создание единой
информационной базы рынка труда – «Биржи труда» для поиска работы и
содействия в подборе персонала.13

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
13
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Главной задачей транспорта является своевременное, качественное и полное
удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках.
Роль грузового автомобильного транспорта постоянно возрастает. И сейчас
он является ключевым звеном транспортного комплекса Республики Казахстан.
Осуществляя перевозки более 80% всех грузов страны, грузовой
автотранспорт в основных секторах экономики, как правило, не имеет
альтернативы не только в автомобильном, но и в мультимодальном (смешанном)
сообщении. Это объясняется следующими факторами:
 маневренность;
 доступность;
 мобильность;
 возможность доставки грузополучателю без посредников.
Грузовой автомобильный транспорт Казахстана в настоящее время
представляет собой мощный комплекс технических средств и дорожной
инфраструктуры, входящей в единую транспортную систему страны.
В развитии грузового автомобильного транспорта отмечается тенденция
роста среднего расстояния перевозки. В 2017 году при выполнении объема
перевозок 3,3 млрд т и грузооборота 166 млрд. ткм составило 50 км.
Наряду со значительной долей в объеме грузоперевозок (более 80%),
грузовой автотранспорт в грузообороте Казахстана составляет всего около 29,5%,
в то время как железнодорожный транспорт – 47,3%, трубопроводный – 23%;
морской, внутренний водный и воздушный транспорт суммарно составляют 9,9%.
Стоит отметить, что доля автомобильного транспорта в мировом объеме
грузоперевозок составляет всего 13%.14
За последние 10 лет объем перевезенных грузов автомобильным
транспортом увеличился на 99,2%, с 1,7 млрд тонн в 2007 году до 3,3 млрд. тонн в
2017 году, а грузооборот – в 2 раза, 61,5 млрд. ткм в 2007 году до 166 млрд. ткм.
Следует учитывать, что парк грузовых автотранспортных средств в стране
ежегодно расширяется и в настоящее время насчитывает 440,6 тыс. единиц. По
сравнению с парком 2017 года он увеличился на 22,7%, а с парком 2003 года –
в 2 раза.
Анализируя рост парка грузовых автомобилей и объемы выполняемой им
работы, можно сделать заключение о росте выработки на одно транспортное
средство. Так в 2007 году на одно транспортное средство приходилось 4,6 тыс.
тонн перевезенных грузов, а в 2017 году – 7,5 тыс. тонн.
Система организации автомобильных грузовых перевозок в стране
нуждается в значительном улучшении. Особое внимание необходимо уделить
совершенствованию перевозок грузов вследствие:
«Мировая транспортная система и логистика: основные направления развития» Региональная экономика и
управление: электронный научный журнал // Номер журнала: №2 (46), 2016, https://eee-region.ru/article/4602/
14
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 применения современных перевозочных технологий, включая
контейнерные перевозки и терминально-логистические системы;
 использования
крупнотоннажных
автопоездов,
оснащенных
бортовыми устройствами спутниковой навигации системы;
 рационального укрупнения мелкопартионных отправок грузов;
 оптимизации выбора вида транспортных средств и маршрутов,
обеспечения загрузки грузового автотранспорта в обратном и
попутном направлении;
 усиления контроля работы автотранспортных средств на
автомобильных дорогах и в крупных транспортных узлах на основе
развития
автоматизированного
весогабаритного
контроля
автотранспортных средств;
 установления сфер рационального применения автомобильного и
других видов транспорта.
В число стабильно развивающихся секторов рынка автотранспортных услуг
входят международные автомобильные перевозки грузов, характеризующиеся
наиболее высоким уровнем организации перевозочного процесса.
Современное состояние автомобильного грузового транспорта страны не
позволяет эффективно и в достаточной мере выполнять стоящие перед ним
задачи. Во многом это связано с несогласованностью экономических интересов
отрасли и обслуживаемой ею клиентуры, слабо развитой производственной базой
автотранспортных
предприятий,
недостаточным
государственным
регулированием и другими недостатками.
У автотранспорта, как и у других видов транспорта, много острых проблем.
В основном они связаны не с работой АТП, а с несовершенством законодательной
системы.
Проблем, связанных с деятельностью грузовых автомобильных перевозок
достаточно много, но можно выделить ключевые:
 низкий уровень развития дорожной сети;
 постоянно растущая стоимость горюче-смазочных материалов;
 безопасность дорожного движения;
 высокий уровень вредного воздействия на экологию;
 недоступность транспортных услуг в удаленных регионах;
 низкий технический уровень производственной базы и др.
На сегодняшний день вся сеть дорог страны развита недостаточно. Это
отражается на быстром ее износе из-за неспособности дорожных сетей с твердым
покрытием справиться с увеличивающимся потоком автомобилей.
По протяженности дорог территории страны с твердым покрытием
Казахстан уступает развитым странам. В настоящее время только 85,7%
автомобильных дорог общего пользования относятся к автомобильным дорогам с
твердым покрытием;15
15

По данным Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
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Низкое качество покрытия дорог увеличивает износ автомобиля, то есть
уменьшается срок службы шин, амортизаторов, двигателя и других частей, что
влечет за собой увеличение затрат по статье переменных расходов калькуляции
себестоимости: затраты на топливо, смазочные и прочие эксплуатационные
материалы, расходы на восстановление износа и ремонта шин и др. Увеличение
затрат приводит к росту себестоимости, а, следовательно, к росту стоимости
предлагаемых услуг.
Одной из важнейших проблем автомобильного транспорта является
неблагоприятное воздействие на окружающую среду и загрязнение экологии.
Выхлопные газы представляют собой смесь компонентов, в которых содержатся
полностью не переработанные углеводороды. Большая концентрация этих
веществ наблюдается в городах из-за пробок в часы пик, что способствует
появлению над городом смога, влияющего на здоровье жителей и окружающую
среду. Для эффективного решения экологической проблемы государство и
автотранспортные предприятия должны скоординировать свои действия.
Следующей проблемой является недоступность транспортных услуг в
удаленных регионах. В удаленных регионах плохо развиты дорожные сети, на
протяжении которых отсутствуют или расположены далеко друг от друга
различные СТО и может отсутствовать телефонная связь, что в случае поломки
техники увеличивает риск оставаться на протяжении длительного времени без
помощи. Это может стать причиной значительной задержки доставки груза в
назначенные сроки.
Более того, существуют грузы различной сложности: ценные,
тяжеловесные, опасные и др. Проблема заключается в том, что не всегда можно
доставить груз в целости и сохранности от отправителя к получателю по причине
неусовершенствованного дорожного полотна, а удаленность этих территорий
увеличивает затраты на доставку груза.
Очень актуальной является проблема низкого технического уровня
производственной базы на автотранспортных предприятиях. В настоящее время
на каждом автотранспортном предприятии имеется достаточное количество
различных типов подвижного состава с различными сроками эксплуатации. В
процессе эксплуатации автомобиль подвергается выходу из строя по различным
причинам. Низкий уровень технического состояния подвижного состава
увеличивает расходы на топливо, способствует росту затрат, направленных на
восстановление или замену деталей. Устаревшая техника отрицательно влияет на
окружающую среду. Помимо снижения грузооборота и пассажирооборота по
причине устаревания транспортных единиц растет вероятность возникновения
аварийных ситуаций на дороге.
Увеличивающийся автомобильный поток и устаревший подвижной состав
негативно отражается на внимании водителя, что повышает возможность
столкновений транспортных средств. Для снижения аварийности в грузовых
автомобилях, в первую очередь междугородних направлений, должны быть
установлены специальные системы слежения.
Серьезная проблема в развитии грузового автотранспортного комплекса –
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Ее решение напрямую
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связано с необходимостью обеспечения сохранности дорожно-транспортной
инфраструктуры, снижения ущерба от преждевременного разрушения дорожного
полотна, повышения безопасности дорожного движения.
На сегодняшний день все перечисленные проблемы в большей степени
связаны с недофинансированием. Рост инвестиционных вложений в развитие
автомобильного транспорта должен базироваться на привлечении частных
инвестиций и формировании дорожных фондов.
Несмотря на проблемы, существующие на рынке грузовых перевозок
автомобильным транспортом, данный вид деятельности имеет большие
перспективы развития уже в ближайшем будущем.
Строительство новых автомобильных дорог с твердым покрытием в
отдаленных регионах будет способствовать развитию автомобильной
инфраструктуры, что приведет к увеличению рабочих мест. Помимо этого,
наладится круглогодичная связь не только с отдаленными регионами, но и с
территориями сельской местности.
Уровень развития дорожной сети и безопасность дорожного движения тесно
связаны между собой. Качество дорожного покрытия влияет не только на износ
автомобиля, но и на безопасность дорожного движения. Повышению уровня
транспортной безопасности способствует внедрение глобальной навигационной
спутниковой системы, позволяющей следить за передвижением подвижного
состава, а также системы слежения за степенью усталости водителя. Даная
система способствует понижению количества аварий, связанных со снижением
реакции водителя из-за долгого управления транспортным средством.
Рост числа конкурентов на рынке требует от предприятий повышения
уровня качества, который предполагает собой обновление и модернизацию
подвижного состава, регулярное и безопасное оказание услуг.
Для увеличения грузооборота предприятиям необходимо иметь
преимущества перед предприятиями-конкурентами, такие как скорость,
пропускная способность, надежность подвижного состава и др. Все эти
вышеперечисленные проблемы влияют на качество оказываемых транспортных
услуг по перевозке грузов.
В соответствии со стратегическими целями Казахстана, к 2020 году
планируется создать современную автодорожную сеть, связывающую между
собой крупные города и населенные пункты. Для этого будет построено и
реконструировано около 16 тыс. км автомобильных дорог республиканского
значения16, особое внимание будет уделено также развитию автодорог местного
значения, что несомненно окажет положительное влияние на развитие рынка
грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Доклад Международного союза автомобильного транспорта (IRU) «Состояние автомобильного транспорта в
Едином экономическом пространстве», 2014 год

16
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Статистический обзор показателей исследования

4 СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1 КЛАССИФИКАЦИЯ
В соответствии с классификатором видов экономической деятельности
(далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, исследуемый в рамках данного
проекта вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре
классификации:
Таблица 5 Структура видов экономической деятельноости грузовых
перевозок автомобильным транспортом
Идентификатор
Секция Н
Раздел 49
Группа 49.4
Класс 49.41

Класс 49.42

Наименование
«Транспорт и складирование»
«Сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам»
«Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по
перевозкам»
«Грузовые перевозки автомобильным транспортом»
Включает:
 все виды деятельности, связанные с грузовыми перевозками
автомобильным
транспортом:
перевозку
лесоматериалов,
крупногабаритных грузов, рефрижераторные перевозки, перевозку
тяжелых грузов; перевозку насыпных грузов, включая перевозку в
автомобильных цистернах и сбор молока в фермерских хозяйствах;
перевозку автомобилей; перевозку мусора и различных отходов без сбора
или утилизации. Например, перевозки отходов с места погрузки к месту
их окончательной обработки, перевозки навоза, зараженных земель.
 аренду грузовых автомобилей с предоставлением водителя для
перевозки изоляционных материалов, электродов, длиномерных грузов,
трубной продукции, горюче-смазочных материалов для техники,
работающей
на
объектах
магистральных
трубопроводов
и
газораспределительных систем, баллонов с кислородом, пропаном,
компримированным природным газом, сжатым воздухом, азотом,
метанола, одоранта и иных материалов для проведения работ на объектах
магистральных трубопроводов и газораспределительных систем, а также
для перевозки других грузов
 грузовые перевозки транспортными средствами, передвигаемыми
человеком или на животной тяге
«Услуги по перевозкам»
Включает:
 услуги по перевозке на автодорожном транспорте, оказываемые при
переезде физическим и юридическим лицам.
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4.2 КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНЯТЫХ АВТОМОБИЛЬНЫМИ
ПЕРЕВОЗКАМИ ГРУЗОВ
По данным Комитета РК по статистике, на конец сентября 2018 года в
бизнес-регистре юридических лиц и филиалов Республики Казахстан
зарегистрировано 5532 предприятия с основным видом экономической
деятельности «Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по
перевозкам».
На конец 2017 года количество зарегистрированных предприятий
составляло 5070 единиц, что на 12,7% выше уровня 2016 года. Отмечается
устойчивая положительная тенденция роста количества предприятий данного
вида деятельности на протяжении всего анализируемого периода. Только за
период с начала 2018 года было образовано и зарегистрировано 462 новых
предприятия.
Диаграмма 1 Динамика количества предприятий, зарегистрированных с
ОКЭД «Грузовые перевозки автомобильным транспортом»
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Источник: Комитет РК по статистике

По состоянию на 17 сентября 2018 года, основная доля предприятий
зарегистрирована с видом экономической деятельности «Грузовые перевозки
автомобильным транспортом», что составляет 76% или 4,2 тыс. предприятий от
общего числа предприятий исследуемого вида деятельности.
Диаграмма 2 Распределение предприятий, осуществляющих грузовые
перевозки автомобильным транспортом, в разрезе ОКЭД, на конец сентября
2018 года (тыс. единиц, доля в %)
Грузовые перевозки
автомобильным
транспортом; 4,2;
76%

Услуги по
перевозкам; 1,3;
23,8%

Источник: Комитет РК по статистике
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На долю зарегистрированных предприятий, предоставляющих услуги по
перевозкам грузов, приходится 23,8% или 1,3 тыс. единиц.
Наибольшее число предприятий, зарегистрированных с анализируемым
видом экономической деятельности, отмечается в г. Алматы – 1072 предприятия
или 19% от республиканского уровня. Далее следует г. Астана – 799 предприятий
(14%).
Диаграмма 3 Распределение предприятий, осуществляющих грузовые
перевозки автомобильным транспортом, на конец сентября 2018 года в
разрезе регионов (единиц, доля в %)
В-Казахстанская;
265; 5%

г. Астана; 799; 14%

г. Алматы; 1072; 19%
г. Шымкент; 217; 4%

Туркестанская; 56;
1%

Акмолинская; 170;
3%

С-Казахстанская;
121; 2%

Актюбинская; 478;
9%

Павлодарская; 354;
6%
Мангистауская; 364;
7%

Алматинская; 302;
5%

Кызылординская;
120; 2%

Атырауская; 198; 4%

Костанайская; 252;
5%

Карагандинская; 504;
9%

Жамбылская; 73; 1%

З-Казахстанская;
187; 3%

Источник: Комитет РК по статистике

К регионам с наименьшим количеством предприятий, осуществляющих
грузовые перевозки автомобильным транспортом, относятся Туркестанская и
Жамбылская области, на долю которых приходится по 1% предприятий от
республиканского уровня (73 и 56 предприятий соответственно).
Диаграмма 4 Распределение предприятий, осуществляющих грузовые
перевозки автомобильным транспортом, на конец сентября 2018 года по их
размерности (единиц, доля в %)
Из
числа
зарегистрированных
предприятий
анализируемого
вида
Малые (5468 ед.)
деятельности, 5468 единиц (98,8%)
относятся к малым предприятиям с
98,8%
Средние (40 ед.)
численностью работников менее 50
Крупные (24 ед.)
человек.
40 предприятий (0,7%) являются
0,7%
средними, а 24 предприятия (0,4%) –
0,4%
крупными, с численностью работников
Источник: Комитет РК по статистике
свыше 500 человек.
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4.3 ЧИСЛЕННОСТЬ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Численность наемных работников городского и пригородного
пассажирского наземного транспорта (с учетом малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью), в среднем за 2017 год
составила 34,9 тыс. человек, что на 1,1% превышает уровень 2016 года. Доля
численности
работников
малых
предприятий,
занимающихся
предпринимательской деятельности, составляет 49,1%.
Во втором квартале 2018 года численность наемных работников
анализируемого вида деятельности, достигла 36,6 тыс. человек, что на 9,1% выше
соответствующего периода 2017 года, и составляет 0,7% от общей численности
наемных работников, занятых на предприятиях и в организациях Республики
Казахстан.
Диаграмма 5 Динамика численности наемных работников, занятых
грузовыми перевозками автомобильным транспортом
101,9%
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Темп роста в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшая численность наемных работников анализируемого вида
деятельности занята на предприятиях «Грузовые перевозки автомобильным
транспортом» – 32,1 тыс. человек или 91,7%. Численность работников с ОКЭД
«Услуги по перевозкам» в 2017 году составила 2,9 тыс. человек (8,3%).
Диаграмма 6 Распределение численности наемных работников , занятых
грузовыми перевозками автомобильным транспортом, по видам
деятельности за 2017 год (тыс. человек, доля в %)

Грузовые перевозки
автомобильным
транспортом; 32,1 ; 91,7%

Услуги по
перевозкам; 2,9 ;
8,3%

Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшая численность наемных работников занята на предприятиях
автомобильного грузового транспорта в Мангистауской области (5,4 тыс. человек
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или 15% от республиканского уровня) и в Актюбинской области (3,8 тыс.
человек, 10%).
Диаграмма 7 Долевое распределение численности наемных работников,
занятых грузовыми перевозками автомобильным транспортом, по итогам
2 квартала 2018 года в разрезе регионов (тыс. человек, доля в %)
Павлодарская; 2,6;
7%
С-Казахстанская; 1,1;
3%

Мангистауская;
5,4; 15%

Кызылординская;
2,0; 6%
Костанайская;
2,1; 6%

Туркестанская; 1,0; 3%

Карагандинская; 3,0;
8%

В-Казахстанская; 2,1;
6%

Жамбылская;
0,1; 0,3%
г. Астана; 2,4;…
З-Казахстанская; 2,1;
6%
Атырауская;
1,8; 5%

г. Алматы; 2,7; 7%

Алматинская;
1,7; 5%

Актюбинская;
3,8; 10%

г. Шымкент; 1,0; 3%
Акмолинская;
1,9; 5%

Источник: Комитет РК по статистике

Наименьшей
численностью
наемных
работников
представлены
предприятия Жамбылской области (104 человека или 0,3% от республиканской
численности наемных работников данного вида деятельности).
Таблица 6 Динамика численности наемных работников предприятий,
занимающихся грузовыми перевозками автомобильного транспорта в
разрезе регионов
2014
Республика Казахстан
32 695
Акмолинская
1 214
Актюбинская
3 636
Алматинская
1 629
Атырауская
1 059
Западно-Казахстанская
1 186
Жамбылская
342
Карагандинская
2 208
Костанайская
2 095
Кызылординская
2 665
Мангистауская
6 324
Павлодарская
1 986
Северо-Казахстанская
940
Туркестанская
293
Восточно-Казахстанская
3 114
г. Астана
1 421
г. Алматы
1 798
г. Шымкент
785
Источник: Комитет РК по статистике

2015
33 325
1 301
3 446
1 739
743
1 486
245
2 654
1 851
2 588
6 319
2 074
966
219
2 462
1 630
2 677
925

2016
34 568
1 284
3 258
2 870
754
1 282
147
2 169
1 751
1 995
5 941
3 206
932
948
2 212
1 801
2 863
1 155
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2017
34 946
1 756
3 902
1 411
1 443
1 706
171
2 195
1 803
1 908
5 878
2 679
1 013
978
2 070
2 012
2 875
1 146

человек
Темп роста, 2017 год
в % к 2016 году
101,1
136,8
119,8
49,2
191,4
133,1
116,3
101,2
103,0
95,6
98,9
83,6
108,7
103,2
93,6
111,7
100,4
99,2
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4.4 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
По итогам 2017 года, среднемесячная номинальная заработная плата
наемных работников грузовых перевозок автомобильным транспортом и услуг по
перевозкам (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской
деятельностью) сложилась в размере 227,5 тыс. тенге, что на 5,5% выше уровня
2016 года.
Диаграмма 8 Среднемесячная заработная плата работников. ОКЭД
«Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по перевозкам»
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге
227546

215752
186279

169975
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86649

73069

74112

70773

2016

2017

Крупные, средние и малые предприятия (без учета малых предприятий, занимающихся
предпринимательской деятельностью)
Малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью
Источник: Комитет РК по статистике

Среднемесячная номинальная заработная плата работников малых
предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в 2017 году
составила 86,6 тыс. тенге, что на 18,6% выше уровня 2016 года и в 2,6 раза ниже
заработной
платы
работников
предприятий,
не
занимающихся
предпринимательской деятельностью.
Диаграмма 9 Среднемесячная заработная плата работников, занятых
грузовыми перевозками автомобильным транспортом за 2017 год
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге
230545
85265

Грузовые перевозки автомобильным
транспортом

121244

97193

Услуги по перевозкам

Крупные, средние и малые предприятия (без учета малых предприятий, занимающихся
предпринимательской деятельностью)
Малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью
Источник: Комитет РК по статистике
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Приведенная выше диаграмма показывает насколько отличается размер
заработной платы работников по видам предприятий и направлениям их
деятельности.
Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних и
малых предприятий (без учета малых предприятий, занимающихся
предпринимательской деятельностью)
Лидером среди регионов по размеру заработной платы наемных работников,
занятых грузовыми перевозками автомобильным транспортом, является
Мангистауская область (459,7 тыс. тенге, что в 2 раза превышает
среднереспубликанский уровень).
Наименьший размер заработной платы среди регионов получают работники
предприятий Алматинской области (69,9 тыс. тенге), что 3,3 раза ниже
среднереспубликанского уровня.
В разрезе регионов, разрыв между максимальным и минимальным размером
среднемесячной заработной платы работников, занятых грузовыми перевозками
автомобильным транспортом, составляет 6,6 раза.
Диаграмма 10 Среднемесячная заработная плата работников за 2017 год в
разрезе регионов. ОКЭД «Грузовые перевозки автомобильным транспортом
и услуги по перевозкам» (тыс. тенге)
Крупные, средние и малые
предприятия (без учета малых
предприятий, занимающихся
предпринимательской
деятельностью)

Малые предприятия, занимающиеся
предпринимательской
деятельностью
459,7

Мангистауская
320,5

г. Астана
Туркестанская

229,0

Республика Казахстан

227,5
170,1

Атырауская

Атырауская

140,8

Кызылординская

125,9
117,1

г. Астана
Мангистауская

99,9

В-Казахстанская

98,6
93,2

Костанайская

151,2

г. Алматы

г. Шымкент

147,2

Республика Казахстан

86,6

В-Казахстанская

142,2

Костанайская

85,9

Карагандинская

138,2

Актюбинская

135,2

Кызылординская

120,9

Павлодарская

119,9

З-Казахстанская

115,7

г. Алматы

111,8

Акмолинская

110,1

С-Казахстанская
Алматинская

89,7
69,9

З-Казахстанская

82,1

Актюбинская

78,1

Акмолинская

76,9

Карагандинская

66,6

Алматинская

57,5

Павлодарская

55,2

С-Казахстанская

52,8

г. Шымкент

51,6

Туркестанская

46,2

Жамбылская

45,8

Источник: Комитет РК по статистике
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Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью
Лидером среди регионов по размеру заработной платы наемных работников,
занятых грузовыми перевозками автомобильным транспортом, является
Атырауская область (140,8 тыс. тенге, что на 62,5% превышает
среднереспубликанский уровень). Наименьший размер заработной платы
получают работники предприятий Жамбылской области (45,8 тыс. тенге), что
составляет 49,1% от среднереспубликанского уровня.
В разрезе регионов, разрыв между максимальным и минимальным размером
среднемесячной заработной платы составляет 3,1 раза.
Таблица 7 Динамика среднемесячной заработной платы работников,
занятых грузовыми перевозками автомобильным транспортом по регионам
тенге
2015
2016
2017
2017 год в % к 2016 году
Работников крупных, средних и малых предприятий
(без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью)
Республика Казахстан
186 279
215 752
227 546
105,5
Акмолинская
88 233
93 162
110 146
118,2
Актюбинская
126 914
126 605
135 168
106,8
Алматинская
60 802
88 834
69 874
78,7
Атырауская
140 417
123 186
170 116
138,1
Западно-Казахстанская
120 664
141 644
115 719
81,7
Жамбылская
100 506
Карагандинская
92 497
120 513
138 176
114,7
Костанайская
112 888
137 009
151 196
110,4
Кызылординская
98 946
116 458
120 863
103,8
Мангистауская
355 574
447 572
459 675
102,7
Павлодарская
99 965
115 962
119 940
103,4
Северо-Казахстанская
82 107
86 849
89 720
103,3
Туркестанская
20 450*
210 831*
228 961*
Восточно-Казахстанская
114 171
124 722
142 218
114,0
г. Астана
122 731
146 542
320 504
в 2,2 раза
г. Алматы
94 257
120 023
111 831
93,2
г. Шымкент
93 472
146 663
147 156
100,3
Работников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
Республика Казахстан
74 112
73 069
86 649
118,6
Акмолинская
80 420
72 297
76 944
106,4
Актюбинская
55 701
60 988
78 131
128,1
Алматинская
61 254
31 310
57 547
183,8
Атырауская
132 421
134 521
140 839
104,7
Западно-Казахстанская
70 952
78 920
82 082
104,0
Жамбылская
47 545
52 465
45 835
87,4
Карагандинская
74 123
61 648
66 557
108,0
Костанайская
67 788
69 101
85 927
124,3
Кызылординская
62 875
104 746
125 909
120,2
Мангистауская
101 677
88 676
99 927
112,7
Павлодарская
44 711
55 965
55 205
98,6
Северо-Казахстанская
49 679
51 574
52 765
102,3
Туркестанская*
53 754
35 000
46 150
131,9
Восточно-Казахстанская
75 510
91 257
98 570
108,0
г. Астана
79 318
102 126
117 056
114,6
г. Алматы
89 133
82 640
93 233
112,8
г. Шымкент
67 461
86 714
51 642
59,6
* - оценка
Источник: Комитет РК по статистике
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4.5 НАЛИЧИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
По итогам 2017 года парк грузовых автомобилей Республики Казахстан
составлял 440,6 тыс. единиц, что на 0,3% выше уровня 2016 года. Из общего
количества грузовых автомобилей 38,4% (269,1 тыс. единиц) принадлежит
индивидуальным владельцам.
Диаграмма 11 Динамика общего количества грузовых автомобилей, включая
индивидуальных владельцев в Республике Казахстан

тыс. единиц

500

450,1

400

440,6

439,2
275,7

266,5

259,6

256,6

300

443,2

434,7

269,1

200
100
0
2013

2014

2015

2 016

2017

Количество грузовых автомобилей - всего, тыс. единиц
Количество грузовых автомобилей у индивидуальных владельцев, тыс. единиц
Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшее количество грузовых автомобилей по итогам 2017 года
приходится на Южно-Казахстанскую область (53,8 тыс. единиц ,13,2% от общего
количества грузовых автомобилей страны) и Алматинскую область (51,9 тыс.
единиц или 12,7%).
Диаграмма 12 Долевое распределение общего количества грузовых
автомобилей, по итогам 2017 года в разрезе регионов (тыс. единиц, доля в %)
Кызылординская;
20,2; 5,0%

Мангистауская; 20,5;
5,0%

Ю-Казахстанская;
53,8; 13,2%
Павлодарская; 20,6;
5,0%

Костанайская; 27,7;
6,8%

С-Казахстанская;
21,1; 5,2%

Карагандинская;
30,2; 7,4%
В-Казахстанская;
34,4; 8,5%

Жамбылская; 23,2;
5,7%

г. Астана;
23,9; 5,9%

З-Казахстанская;
14,1; 3,5%
Атырауская; 17,5;
4,3%
Алматинская; 51,9;
12,7%

Акмолинская; 26,8;
6,6%
Актюбинская; 21,4;
5,3%

Источник: Комитет РК по статистике
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Наименьшее количество грузовых автомобилей находится на территории
Западно-Казахстанской области – 14,1 тыс. единиц или 3,5% от республиканского
уровня, а также в Атырауской области – 17,5 тыс. единиц или 4,3%.
Таблица 8 Динамика количества грузовых автомобилей в Республике
Казахстан, включая индивидуальных владельцев
2013

2014
2015
2016
Грузовые автомобили - всего
Республика Казахстан
450 178
434 665
443 161
439 167
Акмолинская
24 549
26 625
27 164
26 679
Актюбинская
20 525
21 178
21 693
19 321
Алматинская
62 613
50 042
51 456
51 010
Атырауская
15 862
16 716
16 894
16 381
Западно-Казахстанская
20 566
13 836
14 194
13 183
Жамбылская
23 329
23 746
24 115
33 844
Карагандинская
30 455
26 900
27 817
29 571
Костанайская
27 079
23 987
24 215
26 321
Кызылординская
20 359
20 765
21 071
20 362
Мангистауская
19 952
21 007
21 347
20 403
Южно-Казахстанская
53 906
51 690
52 572
51 298
Павлодарская
24 102
22 074
22 002
20 615
Северо-Казахстанская
15 125
23 047
23 149
22 286
Восточно-Казахстанская
33 751
36 364
36 955
35 328
г. Астана
22 420
24 348
24 987
20 874
г. Алматы
35 585
32 340
33 530
31 691
Грузовые автомобили у индивидуальных владельцев
Республика Казахстан
256 626
259 636
266 543
275 722
Акмолинская
14 172
15 390
15 835
17 322
Актюбинская
10 121
10 698
11 062
14 134
Алматинская
34 837
37 468
38 778
31 434
Атырауская
8 059
8 552
8 677
11 810
Западно-Казахстанская
9 347
7 626
7 734
8 969
Жамбылская
17 249
17 755
18 199
21 373
Карагандинская
16 455
14 560
15 354
16 788
Костанайская
14 580
13 688
13 824
15 467
Кызылординская
12 660
13 000
13 252
12 497
Мангистауская
9 911
10 677
11 017
12 244
Южно-Казахстанская
41 916
39 305
40 113
32 341
Павлодарская
13 157
12 156
12 252
13 074
Северо-Казахстанская
8 395
13 939
13 945
15 372
Восточно-Казахстанская
20 007
21 822
22 546
20 742
г. Астана
12 359
10 489
10 936
12 921
г. Алматы
13 401
12 511
13 019
19 234
Источник: Комитет РК по статистике
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единиц
2017
440 612
26 829
21 425
51 862
17 466
14 071
23 189
30 171
27 729
20 194
20 497
53 778
20 554
21 130
34 409
23 853
33 455
269 056
16 058
11 454
40 291
8 628
7 734
17 917
17 501
15 337
12 921
10 482
41 758
11 622
12 571
21 815
10 615
12 352
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4.6 ОБЪЕМ ГРУЗОВ, ПЕРЕВЕЗЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ
По итогам 2017 года грузовым автомобильным транспортом было
перевезено 3,3 млрд. тонн грузов, багажа и грузобагажа, что на 4,5% выше уровня
2016 года. По сравнению с 2013 годом отмечается рост на 11,4%.
За январь-сентябрь 2018 года объем перевезенных грузов составил
2,4 млрд. тонн, на 4,6% выше соответствующего периода 2017 года.
Диаграмма 13 Динамика объема перевозок
автомобильным грузовым транспортом
145,3

161,9

155,7

и

грузооборота

166,1

163,3

123,2

3

150

2
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1

50

0

3,0

3,1

3,2

3,2

3,3

2,4

2013

2014

2015

2016

2017

I-IХ 2018

Перевезено грузов, млрд. тонн

млрд. ткм

млрд. тонн

4

грузов

0

Грузооборот, млрд. ткм

Источник: Комитет РК по статистике

Грузооборот автомобильного транспорта в 2017 году сложился в размере
166,1 млрд. ткм, что на 1,8% выше уровня 2016 года.
За январь-сентябрь 2018 года грузооборот автомобильного грузового
транспорта, увеличившись на 7,1% по отношению к соответствующему периоду
2017 года, составил 123,2 млрд. ткм.
Диаграмма 14 Долевое распределение перевозок грузов, багажа и
грузобагажа автомобильным грузовым транспортом, за январь-сентябрь
2018 года в разрезе регионов (млн. тонн, доля в %)
Туркестанская; 52,7;
2,2%

В-Казахстанская;
436,2; 17,9%

г. Астана; 103,6;
4,3%

г. Алматы; 182,6;
7,5%

С-Казахстанская;
38,0; 1,6%

г. Шымкент; 86,4;
3,5%

Павлодарская; 64,2;
2,6%

Акмолинская; 93,4;
3,8%
Актюбинская; 56,2;
2,3%

Мангистауская;
169,6; 7,0%

Алматинская; 138,7;
5,7%
Атырауская; 41,6;
1,7%

Кызылординская;
69,6; 2,9%
Костанайская; 218,5;
9,0%

З-Казахстанская;
27,7; 1,1%
Карагандинская;
586,8; 24,1%

Жамбылская; 71,7;
2,9%

Источник: Комитет РК по статистике
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По итогам за январь-сентябрь 2018 года, наибольший объем грузов,
перевезенных грузовым автомобильным транспортом, приходится на
Карагандинскую область – 586,8 млн. тонн, что составляет 24,1% от
республиканского уровня, а также на Восточно-Казахстанскую область
(436,2 млн. тонн или 17,9%).
Наименьший объем перевезенных грузов наблюдается в ЗападноКазахстанской области - 27,7 млн. тонн или 1,1% от республиканского уровня.
Стоит отметить, что из общего объема перевезенных грузов автомобильным
транспортом, 98,6% объема перевозится предприятиями частной формы
собственности, а 1,4% объема – предприятиями с иностранной формой
собственности.
Таблица 9 Перевезено грузов, багажа, грузобагажа автомобильным
транспортом
2013
Республика Казахстан
2 983,4
Акмолинская
121,5
Актюбинская
62,2
Алматинская
159,0
Атырауская
82,6
Западно-Казахстанская
38,8
Жамбылская
88,4
Карагандинская
676,7
Костанайская
299,7
Кызылординская
106,1
Мангистауская
211,1
Южно-Казахстанская
133,0
Павлодарская
83,3
Северо-Казахстанская
49,3
Восточно-Казахстанская
553,3
г. Астана
124,1
г. Алматы
194,4
Источник: Комитет РК по статистике

2014
3 129,1
121,3
63,6
159,9
82,1
39,9
88,9
719,2
297,3
107,2
214,0
145,4
91,8
49,9
595,1
136,7
216,8

2015
3 174,0
120,3
70,1
167,2
75,7
39,5
91,3
709,9
294,9
108,7
225,3
155,0
93,6
49,7
598,3
142,5
232,1

2016
3 180,7
113,1
76,3
179,0
75,0
39,4
91,3
727,5
277,3
104,3
216,4
158,7
97,7
48,2
581,9
142,6
252,2

2017
3 322,3
116,1
76,8
181,1
75,9
39,3
100,1
795,5
291,5
104,6
236,5
158,3
88,6
51,4
600,2
151,9
254,5

млн. тонн
2017 год в % к
2016 году
104,5
102,7
100,7
101,2
101,2
99,7
109,6
109,3
105,1
100,3
109,3
99,7
90,7
106,6
103,1
106,5
100,9

Таблица 10 Грузооборот автомобильного транспорта и средняя дальность
перевозки 1 тонны грузов

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская

Грузооборот автомобильного
транспорта, млрд. ткм
2014
2015
2016
2017
155,7
161,9
163,3
166,1
5,0
5,0
5,0
5,3
5,8
6,1
6,1
6,4
7,5
7,5
8,0
7,9
18,1
18,9
15,5
12,9
2,7
2,7
2,9
3,1
2,7
2,7
2,7
3,0
10,1
9,9
10,4
10,8
10,9
10,7
10,5
11,4
14,1
14,1
13,9
13,9
6,4
7,3
6,5
6,9

Средняя дальность перевозки
1 тонны грузов, км
2014
2015
2016
2017
49,7
51,0
51,3
50,0
41,2
41,7
44,1
45,3
90,9
87,3
80,3
83,4
46,8
44,7
44,9
43,6
220,3
250,0
207,0
169,3
68,2
69,0
73,7
79,0
30,7
29,9
30,0
29,6
14,0
13,9
14,2
13,6
36,7
36,3
38,0
39,2
131,6
130,0
133,1
132,9
30,0
32,2
30,0
29,3
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Грузооборот автомобильного
транспорта, млрд. ткм
2014
2015
2016
2017
Южно-Казахстанская
8,4
9,1
9,1
9,1
Павлодарская
16,8
18,1
19,7
19,0
Северо-Казахстанская
3,2
3,3
3,4
3,7
Восточно-Казахстанская
14,3
14,5
15,2
16,1
г. Астана
7,9
10,4
10,6
9,2
г. Алматы
21,7
21,5
23,7
27,5
Источник: Комитет РК по статистике

Средняя дальность перевозки
1 тонны грузов, км
2014
2015
2016
2017
58,1
58,8
57,3
57,5
182,7
193,3
201,3
214,7
64,6
67,3
71,5
72,3
24,1
24,2
26,2
26,8
57,6
73,0
74,2
60,4
100,2
92,6
94,0
108,0

Таблица 11 Интенсивность перевозок на автомобильных дорогах общего
пользования на 1 км дорог
2013
Республика Казахстан
1,5
Акмолинская
0,6
Актюбинская
0,8
Алматинская
0,7
Атырауская
6,0
Западно-Казахстанская
0,4
Жамбылская
0,5
Карагандинская
1,1
Костанайская
1,0
Кызылординская
4,2
Мангистауская
2,3
Южно-Казахстанская
1,1
Павлодарская
2,8
Северо-Казахстанская
0,4
Восточно-Казахстанская
1,1
Источник: Комитет РК по статистике

2014
1,6
0,6
0,9
0,8
5,9
0,4
0,5
1,1
1,2
4,2
2,5
1,2
3,0
0,4
1,2

Грузооборот, млн. ткм
2015
1,7
0,6
0,9
0,8
6,2
0,4
0,5
1,1
1,2
4,2
2,8
1,3
3,2
0,4
1,2

2016
1,7
0,6
0,9
0,9
5,1
0,4
0,5
1,2
1,1
4,1
2,4
1,3
3,6
0,4
1,3

2017
1,7
0,7
1,0
0,9
4,2
0,5
0,6
1,2
1,2
4,0
2,6
1,4
3,5
0,4
1,3

Таблица 12 Основные показатели работы грузового автомобильного
транспорта по видам сообщений
2013
Перевезено (транспортировано)
грузов, багажа, грузобагажа, тыс. тонн
в том числе по видам сообщений:
Международное
в страны СНГ
в страны вне СНГ
транзит
экспорт
страны ЕАЭС
страны вне ЕАЭС
импорт
страны ЕАЭС
страны вне ЕАЭС
Внутриреспубликанское
Пригородное
Городское
Грузооборот, млн. ткм
в том числе по видам сообщений:
Международное
в страны СНГ
в страны вне СНГ

2014

2015

2016

2017

2 983 350,1

3 129 109,7

3 174 021,8

3 180 655,7

3 322 267,3

1 119,8
969,2
150,7
18 677,6
14 450,7
46 807,8
145 347,1

1 277,8
808,4
469,4
19 732,0
18 132,0
48 459,0
155 665,6

906,6
730,4
176,2
20 619,5
14 774,5
41 352,8
161 864,7

904,1
19,0
23 316,2
10 737,8
48 047,0
163 262,7

3 323,2
61,4
441,4
273,7
167,7
2 820,4
2 648,1
172,3
18 234,4
х
х
166 146,1

1 878,3
1 449,8
428,5

3 576,8
1 901,2
1 675,6

2 143,6
1 613,4
530,2

2 479,6
-

5 118,2
-
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2013
транзит
экспорт
страны ЕАЭС
страны вне ЕАЭС
импорт
страны ЕАЭС
страны вне ЕАЭС
Внутриреспубликанское
Пригородное
Городское
х – конфиденциальная информация
Источник: Комитет РК по статистике

2014

3 034,5
634,3
732,0

2015

3 843,1
529,6
741,5

2016

3 440,3
1 204,3
3 000,4

61,4
4 179,8
747,0
3 738,6

2017
142,3
1 412,1
1 081,1
331,0
3 563,8
3 077,3
486,4
х
963,9
х

Таблица 13 Перевезено грузов автомобильным грузовым транспортом по
отдельным видам грузов
Сырая нефть
Нефтепродукты
Жидкие или газообразные грузы в
массе
Прочие жидкие или газообразные
грузы в массе
Каменный уголь
Кокс
Железная руда
Марганцевая руда
Руды цветных металлов
Серное сырье
Черные металлы
Лом черных металлов
Лесные грузы
Строительные грузы
Химические и минеральные удобрения
Зерно
Замороженные
или
охлажденные
продукты
Почта
Мебель
Плодоовощная продукция
Цемент строительный
Из общего объема
перевозка опасных грузов
перевозки грузов в контейнерах
х – конфиденциальная информация
Источник: Комитет РК по статистике

2013
2 512,2
601,3

2014
2 341,6
497,0

2015
4 348,3
432,1

2016
2 910,6
487,4

тыс. тонн
2017
2 374,5
859,4

-

-

63,1

85,1

96,5

72,5
1 501,9
54,5
957,8
165,1
11 215,5
838,0
490,7
19,4
21,7
17 997,8
197,4
1 412,9

126,0
3 384,7
655,7
9 991,9
412,1
1 125,0
956,7
9,6
19 974,4
31,1
1 310,2

936,9
5 387,2
367,9
9 830,1
231,4
1 097,1
18,3
1,8
20 814,0
157,5
1 165,1

775,0
7 782,8
0,2
605,5
9 855,3
780,5
1 043,8
7,6
10,6
26 437,9
365,9
981,5

х
33 671,0
х
64,7
60,2
5 729,4
х
1 078,8
655,2
9,3
20 476,7
17,9
980,5

73,9
1,1
35,8
18,2
-

57,4
0,4
0,9
30,9
-

101,8
1,6
10,7
24,8
134,8

184,7
0,8
12,1
51,0
373,2

220,6
8,1
16,9
25,5
166,3

1 135,0
73,7

2 103,5
82,2

1 421,6
445,0

2 953,3
761,7

5 903,3
278,7

Грузовые перевозки автомобильным транспортом в Республике Казахстан

49

Статистический обзор показателей исследования

4.7 ДОХОД ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
По итогам 2017 года доход от перевозок грузов автомобильным
транспортом сложился в размере 119,6 млрд. тенге, что на 18,1% выше уровня
2016 года. По сравнению с 2013 годом прирост составил 63,9%.
За январь-сентябрь 2018 года доход, полученный от перевозок грузов,
составил 107,1 млрд. тенге, что на 31,5% выше соответствующего периода
2017 года.
Диаграмма 15 Динамика дохода, полученного от перевозок груза, багажа,
грузобагажа автомобильным транспортом

млрд. тенге

120

118,1%

131,0%

130,0%

131,5%

115,1%

120%

92,1%

80

90%
60%

40
0

150%

73,0

84,0

110,0

101,3

119,6

107,1

2013

2014

2015

2016

2017

I-IХ 2018

30%
0%

Доход от перевозок грузов, багажа, грузобагажа, млрд. тенге
Темп роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Комитет РК по статистике

По итогам за январь-сентябрь 2018 года, наибольший объем доходов от
перевозок груза автомобильным грузовым транспортом среди регионов страны
получен предприятиями г. Алматы – 22 млрд. тенге или 20,5% от
республиканского уровня.
Диаграмма 16 Долевое распределение дохода от перевозок грузов, багажа и
грузобагажа автомобильным транспортом, за январь-сентябрь 2018 года в
разрезе регионов (млрд. тенге, доля в %)
г. Астана; 5,2; 4,9%

г. Алматы; 22,0;
20,5%

г. Шымкент; 4,1;
3,9%

В-Казахстанская;
10,9; 10,1%

Акмолинская; 1,4;
1,3%

Туркестанская; 2,0;
1,8%

Актюбинская; 8,0;
7,4%

С-Казахстанская; 2,5;
2,3%

Алматинская; 5,5;
5,2%
Атырауская; 4,2;
3,9%

Павлодарская; 6,2;
5,8%
Мангистауская; 6,9;
6,4%
Кызылординская;
2,9; 2,7%

З-Казахстанская; 6,6;
6,1%
Костанайская; 9,1;
8,5%

Карагандинская; 8,6;
8,1%
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Источник: Комитет РК по статистике

Наименьший объем дохода от перевозок грузов автомобильным грузовым
транспортом приходится на Жамбылскую область – 1,1 млрд. тенге или 1% от
республиканского уровня, а также на Акмолинскую область – 1,4 млрд. тенге или
1,3%.
Стоит отметить, что по итогам за январь-сентябрь 2018 года, 80,8% дохода
от перевозок грузов автомобильным транспортом формируют предприятия с
частной формой собственности. На долю предприятий с иностранной формой
собственности приходится 19,2%.
Таблица 14 Доход от перевозок грузов автомомбильным транспортом за
январь-сентябрь 2018 года в разрезе регионов и форм собственности
предприятий
Доход от перевозок
грузов
доля в % к
млн. тенге
итогу
Республика Казахстан
107 111,6
100,0
Акмолинская
1 429,7
1,3
Актюбинская
7 966,6
7,4
Алматинская
5 531,5
5,2
Атырауская
4 165,3
3,9
Западно-Казахстанская
6 581,2
6,1
Жамбылская
1 059,7
1,0
Карагандинская
8 626,8
8,1
Костанайская
9 071,7
8,5
Кызылординская
2 930,5
2,7
Мангистауская
6 858,8
6,4
Павлодарская
6 246,3
5,8
Северо-Казахстанская
2 478,0
2,3
Туркестанская
1 970,6
1,8
Восточно-Казахстанская
10 855,1
10,1
г. Астана
5 200,2
4,9
г. Алматы
21 994,9
20,5
г. Шымкент
4 144,7
3,9
Источник: Комитет РК по статистике

в том числе по формам собственности
частная
иностранная
доля в % к
доля в % к
млн. тенге
млн. тенге
итогу
итогу
86 518,1
100,0
20 593,5
100,0
1 354,2
1,6
75,5
0,4
7 163,2
8,3
803,4
3,9
5 497,3
6,4
34,2
0,2
2 644,8
3,1
1 520,5
7,4
5 214,7
6,0
1 366,5
6,6
1 059,7
1,2
7 750,8
9,0
876,0
4,3
5 274,4
6,1
3 797,3
18,4
2 690,8
3,1
239,7
1,2
6 856,2
7,9
2,6
0,0
5 645,4
6,5
600,9
2,9
2 106,7
2,4
371,3
1,8
1 970,6
2,3
5 820,7
6,7
5 034,4
24,4
4 708,7
5,4
491,5
2,4
16 615,2
19,2
5 379,7
26,1
4 144,7
4,8
-
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4.8 ДИНАМИКА ТАРИФОВ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
На фоне значительного роста тарифов грузовых перевозок в целом по всем
видам транспорта, динамика темпов роста тарифов грузовых перевозок
автомобильным транспортом имеет менее выраженный характер роста.
Если на конец 2015 года тарифы перевозки грузов всеми видами транспорта
выросли на 25,9%, то в отношении тарифа перевозки грузов автомобильным
транспортом было зафиксировано снижение на 1,6%.
Диаграмма 17 Динамика темпов роста тарифов на услуги перевозки грузов
всеми видами транспорта и автомобильным транспортом
На конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года
125,9%

113,6%
106,8%

104,6%

102,4%
101,4%

103,2%

2013

2014

98,4%
2015

Грузовой транспорт - всего

101,6%

100,9%

2016

2017

Грузовой автомобильный транспорт

Источник: Комитет РК по статистике

На конец декабря 2017 года тариф перевозки грузов автомобильным
транспортом по отношению к декабрю 2016 года увеличился на 0,9%, тогда как
относительно перевозок грузов всеми видами транспорта на 6,8%.
Диаграмма 18 Изменение тарифов на услуги грузового автомобильного
транспорта
В процентах к соответствующему месяцу предыдущего года,
прирост+, снижение3,4
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2,8
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X
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XII
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Источник: Комитет РК по статистике

Анализируя динамику изменения тарифов на перевозку грузов
автомобильным транспортом по месяцам за период 2016-2018 гг., можно заметить
значительный рост тарифов в 2018 году. В августе 2018 года тарифы на перевозку
грузов увеличились на 3,4% к соответствующему месяцу 2017 года, а в сентябре –
на 2,9%.
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Диаграмма 19 Темп роста тарифов на грузовые перевозки автомобильным
транспортом на конец сентября 2018 года в % к сентябрю 2017 года
Темп роста тарифов на грузовые перевозки автомобильным
транспортом на конец сентября 2018 года, в % к сентябрю 2017 года
124,2%

Алматинская
Жамбылская
Актюбинская
Республика Казахстан
Акмолинская
г. Шымкент
Павлодарская
В-Казахстанская
Карагандинская
г. Алматы
Мангистауская
Кызылординская
З-Казахстанская
С-Казахстанская
Костанайская
Атырауская
г. Астана

114,9%
105,3%
103,4%
103,3%
102,7%
102,7%
102,4%
101,9%
101,8%
101,0%
101,0%
100,8%
100,2%
100,2%
100,1%
99,7%

Источник: Комитет РК по статистике

По итогам за сентябрь 2018 года, лидерами среди регионов по темпу роста
тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом являются
Алматинская область (124,2% по отношению к сентябрю 2017 года) и
Жамбылская область (114,9%). В Астане за сентябрь 2018 года даже было
отмечено небольшое снижение тарифов грузовых перевозок автомобильным
транспортом по сравнению с сентябрем 2017 года на 0,3%.
Таблица 15 Динамика темпов роста тарифов на грузовые перевозки
автомобильным транспортом
2013
Республика Казахстан
101,4
Акмолинская
111,8
Актюбинская
93,8
Алматинская
95,8
Атырауская
98,8
Западно-Казахстанская
100,9
Жамбылская
103,2
Карагандинская
108,3
Костанайская
113,2
Кызылординская
101,5
Мангистауская
100,5
Южно-Казахстанская
107,4
Павлодарская
101,0
Северо-Казахстанская
102,5
Восточно-Казахстанская
101,6
г. Астана
97,3
г. Алматы
100,9
г. Шымкент
…
Источник: Комитет РК по статистике

на конец периода, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Сентябрь
2014
2015
2016
2017
2018 года
103,2
98,4
101,6
100,9
103,4
101,8
99,9
104,5
100,4
103,3
103,1
91,5
104,2
99,2
105,3
119,4
99,4
101,9
98,8
124,2
101,5
93,6
100,2
100,4
100,1
101,1
103,3
104,6
101,7
100,8
100,0
100,3
99,7
101,9
114,9
104,6
102,2
101,8
99,5
101,9
100,4
97,9
106,1
100,3
100,2
99,5
100,0
98,5
102,5
101,0
104,3
100,5
101,1
99,4
101,0
99,0
98,1
98,2
97,7
94,0
98,1
100,2
103,8
102,7
101,0
100,8
105,9
101,5
100,2
102,0
97,9
105,3
102,8
102,4
110,5
98,6
100,8
100,9
99,7
99,9
94,4
97,4
103,9
101,8
…
…
…
…
102,7
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4.9 ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Объем производства грузовых автомобилей в 2017 году сложился в размере
1,6 тыс. штук, что на 9,2% ниже объема производства 2016 года. За 9 месяцев
2018 года было произведено 802 единицы грузовых автомобилей, снижение с
соответствующим периодом 2017 года составило 17,3%.
Диаграмма 20 Динамика объема производства грузовых автомобилей
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Источник: Комитет РК по статистике

По итогам за 9 месяцев 2018 года выпуск грузовых автомобилей был
налажен в пяти регионах страны. Наибольший объем производства грузовых
автомобилей отмечается на предприятиях Акмолинской области (362 единицы
или 45,1% от республиканского уровня).
Диаграмма 21 Долевое распределение объема производства грузовых
автомобилей за январь-сентябрь 2018 года по регионам (штук, доля в %)
Акмолинская;
362; 45,1%

Костанайская; 93; 11,6%

Павлодарская;
2; 0,2%

г. Алматы; 139;
17,3%

В-Казахстанская; 206;
25,7%

Источник: Комитет РК по статистике

Меньше всего было произведено грузовых автомобилей в Павлодарской
области – 2 единицы или 0,2% от республиканского объема производства.
Таблица 16 Объем производства грузовых автомобилей
2013
Республика Казахстан
2 306
Акмолинская
1 184
Алматинская
989
Карагандинская
1
Костанайская
20
Павлодарская
Восточно-Казахстанская
112
г. Алматы
Источник: Комитет РК по статистике

2014
2 372
1 128
3
87
738
416

2015
1 544
721
143
590
90
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2016
1 805
604
4
115
680
402

2017
1 639
807
10
96
249
477

I-IX 2018
802
362
93
2
206
139

54

Статистический обзор показателей исследования

4.10 ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Учет экспорта и импорта осуществляется Комитетом государственных
доходов РК и Комитетом РК по статистике.
Комитет РК по статистике отслеживает объемы экспорта и импорта товаров
согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД)
по странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Комитет
государственных доходов РК ведет учет внешнеторговых операций республики с
остальными странами (не входящими в ЕАЭС).
Внешнеторговый оборот Казахстана в 2017 году по данным Комитета по
статистике Министерства национальной экономики РК и Комитета
государственных доходов Министерства финансов РК составил 78,1 млрд.
долларов США и увеличился на 25,7% по сравнению с 2016 годом.
Таблица 17 Динамика внешнеторгового оборота Республики Казахстан
2015

2016

млн. долларов США
2017
I-VI 2018

76523,5

62113,7

78067,9

100,5
90,4
63,4
81,2
84700,4
79459,8
45955,8
36736,9
98,0
93,8
57,8
79,9
импорт
48805,6
41295,5
30567,7
25376,7
в процентах к предыдущему году
105,3
84,6
74,0
83,0
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

125,7
48486,3
132,0
29581,6
116,6

2013
Внешнеторговый оборот
в процентах к предыдущему году

133506,0

2014
120755,3

экспорт
в процентах к предыдущему году

44087,5
28861,0
15226,6

Экспорт из Казахстана в другие страны в 2017 году в стоимостном
выражении составил 48,5 млрд. долларов США, что на 32% выше уровня
2016 года. В 2017 году импорт страны составил 29,6 млрд. долларов США – темп
роста по отношению к 2016 году сложился в размере 116,6%.
Таблица 18. Динамика внешнеторгового оборота ТНВЭД «Моторные
транспортные средства для перевозки грузов» в Республике Казахстан
Внешнеторговый оборот
штук

тыс. долларов

Экспорт
штук

Импорт

тыс. долларов

штук

тыс. долларов

2013

30049

729460.7

1827

72427.4

28222

657033.3

2014

20483

531183.1

267

6745.7

20216

524437.4

2015

11139

263061.1

417

9273.7

10722

253787.4

2016

4068

181302.9

89

6058.6

3979

175244.2

2017

8011

308618.9

280

7432.7

7731

301186.2

4632

194626.7

I-VI 2018
4688
196037.3
56
1410.7
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Внешнеторговый оборот грузового автотранспорта Республики Казахстан в
2017 году составил 30,8,6 млн. долларов США в стоимостном выражении и
8,0 тыс. штук в натуральном выражении - рост по сравнению с предыдущим 2016
годом составил 70,2% и 96,9% соответственно.
В структуре внешнеторгового оборота грузовых автомобилей наблюдается
значительное преобладание импортных поставок над экспортными – доля
экспорта данной продукции в стоимостном выражении в 2017 году составила
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2,4%, соответственно на импорт приходится 97,6% внешнеторгового оборота
данной категории товаров в стоимостном выражении. В натуральном выражении
это соотношение составляет 3,5% и 96,5% соответственно.
Стоимостной объем импорта грузового автотранспорта в 2017 году составил
301,2 млн. долларов США, что на 71,9% выше уровня 2016 года.

млн. долларов США

Диаграмма 22 Динамика стоимостного объема экспорта и импорта моторных
транспортных средств для перевозки грузов
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Стоимостной объем экспорта моторных транспортных средств для
перевозки грузов имеет нестабильную тенденцию, с периодами роста и снижения
объемов. В 2017 году стоимостной объем экспорта, достигнув 7,4 млн. долларов
увеличился к 2016 году на 22,7%.
Диаграмма 23 Динамика объемов экспорта и импорта моторных
транспортных средств для перевозки грузов в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В натуральном выражении объем импорта моторных транспортных средств
для перевозки грузов в 2017 году сложился в объеме 7,7 тыс. штук, что почти в 2
раза превышает объем импорта 2016 года. По сравнению с объемом импорта
2013 года отмечается сокращение в 3,7 раза.
Объем экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов в
2017 году составил 280 штук, что в 3,1 раза выше уровня 2016 года, однако в
6,5 раза ниже объема экспорта данной категории товара 2013 года, когда
отмечался максимальный объем экспорта в рамках анализируемого периода.
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По товарной группе «Моторные транспортные средства для перевозки
грузов» отмечается отрицательный торговый баланс на протяжении всего
анализируемого периода, как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
По итогам 2017 года основной страной-экспортером моторных
транспортных средств для перевозки грузов в натуральном выражении для
Казахстана с объемом экспорта 78% является Россия. Доля экспорта в Узбекистан
составляет 7%, в Кыргызстан – 5%.
Диаграмма 24 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
моторных транспортных средств для перевозки грузов в натуральном
выражении в 2017 году
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Крупнейшим партнером по объему импорта моторных транспортных
средств для перевозки грузов в натуральном выражении также является Россия –
ее доля составляет 54%. На Китай приходится 21% импорта, на Тайланд -14%.
Основной страной-экспортером моторных транспортных средств для
перевозки грузов в стоимостном выражении для Казахстана, с объемами экспорта
79% является Россия.
Диаграмма 25 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
моторных транспортных средств для перевозки грузов в стоимостном
выражении в 2017 году
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Крупнейшими партнерами по объему импорта моторных транспортных
средств для перевозки грузов в стоимостном выражении по итогам 2017 года
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являются Россия, на долю которой приходится 31% всего импорта моторных
транспортных средств для перевозки грузов, и Китай (20%).
В следующей таблице приведены данные по ключевым странам-партнерам
в рамках внешнеторговой деятельности Казахстана. Страны в таблице
отсортированы по убыванию объема экспорта и импорта моторных транспортных
средств для перевозки грузов по итогам 2017 года.
Таблица 19 Ключевые партнеры внешнеторговой деятельности ТНВЭД
«Моторные транспортные средства для перевозки грузов» в стоимостном
выражении
2013

2014

2015

2016

Экспорт-всего
72427,4
6745,7
9273,7
6058,6
Россия
59983,4
1267,7
809,9
3971,9
Италия
144,0
1331,0
Кыргызстан
1605,0
759,2
1809,0
175,0
Беларусь
6092,6
1983,9
74,2
Турция
478,8
48,4
30,0
Узбекистан
245,0
904,8
2321,3
82,8
Туркмения
3584,8
1175,1
3750,5
106,9
Другие страны
293,9
606,6
478,8
391,0
Импорт - всего
657033,3
524437,4
253787,4
175244,2
Россия
209576,6
217600,3
110936,5
45492,0
Китай
226290,3
75760,9
41681,3
30028,3
Беларусь
20550,6
38148,0
19124,6
18981,2
Таиланд
46394,8
48546,2
17033,6
19960,1
Швеция
7067,7
6205,0
1347,9
2518,7
Япония
13480,5
38458,0
8957,5
8340,7
Германия
41636,4
21648,0
14807,8
10789,4
Соединенные Штаты
41641,9
39879,9
14406,5
7743,5
Канада
14820,8
8818,6
19324,7
Другие страны
35573,8
524437,4
253787,4
175244,2
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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4.11 ЕМКОСТЬ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
Емкость рынка грузовых перевозок можно рассматривать в отношении двух
основных показателей: объема перевезенных грузов, багажа и грузобагажа, а
также дохода от предоставления услуг по перевозке грузов.
Емкость рынка на основе показателя «Перевезено грузов, багажа,
грузобагажа»
В 2017 году емкость рынка услуг рынка грузовых перевозок
автомобильным транспортом, составляла 3,3 млрд. тонн, имея небольшую, но
стабильную тенденцию роста на протяжении последних 6-ти лет. Среднегодовой
темп прироста за этот период составил 11,3%.
Диаграмма 26 Прогноз емкости рынка грузовых перевозок автомобильным
транспортом Республики Казахстан (на базе объема перевезенных грузов)
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Источник: Комитет РК по статистике. Прогноз до 2022 года - оценка

Согласно комплексному анализу всех показателей, влияющих на
формирование анализируемого рынка, можно предположить, что к 2022 году
емкость рынка грузовых перевозок автомобильным транспортом может достичь
размера 3,7 млрд. тонн, на 11,4% превысив уровень 2017 года, и среднегодовым
темпом прироста в размере 2,2%.
Емкость рынка на основе показателя «Доход от перевозок грузов»
В 2017 году емкость рынка услуг грузовых перевозок автомобильным
транспортом (на базе дохода от перевозок груза, багажа, грузобагажа), составляла
119,6 млрд. тенге. Среднегодовой темп прироста за этот период составил 13,2%.
Исходя из анализа текущего развития грузового транспорта, основных
показателей
социально-экономического
развития
республики,
можно
предположить, что к 2022 году доход от перевозок грузовым автомобильным
транспортом может достичь 200 млрд. тенге, что на 67,2% превысит уровень
2017 года.
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Диаграмма 27 Прогноз емкости рынка грузовых перевозок автомобильным
транспортом Республики Казахстан (на базе дохода от перевозки грузов)
ПРОГНОЗ
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Источник: Комитет РК по статистике. Прогноз до 2022 года - оценка

Среднегодовой темп прироста емкости рынка грузового автомобильного
транспорта с 2018 года по 2022 год сложится в размере 11,1%.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Автомобильный
транспорт
играет
важную
роль
в
работе
производственного комплекса любого государства. Благодаря маневренности
автомобилей возможно переправить грузы непосредственно от склада
отправителя до склада получателя без перегрузок с одного вида транспорта на
другой.
Высокие скорости движения на усовершенствованных дорогах позволяют
достаточно быстро доставлять грузы до конечного пункта. Преимуществами
автомобильных перевозок являются большая провозная способность, быстрота
доставки грузов и пассажиров, меньшая себестоимость перевозок на короткие
расстояния по сравнению с воздушным, водным и железнодорожным
транспортом.
Автомобильный транспорт обслуживает строительство крупнейших
промышленных, гражданских и гидротехнических сооружений. Учитывая
мобильность и возможность доставки строительных грузов непосредственно к
месту работ, за автотранспортом утвердилась ведущая роль в работах на
строительстве. Основным перевозчиком продукции сельского хозяйства также
является автомобильный грузовой транспорт. Большинство товаров и
продуктов розничной торговли, включая сеть общественного питания,
перевозятся автомобильным транспортом. Значительную долю в грузообороте
автомобильного транспорта составляют перевозки различных видов топлива
для промышленности и бытовых нужд.
Поэтому транспорт является важнейшей составной частью рыночной
инфраструктуры. Выступая составляющей общей системы инфраструктуры
рынка, грузовой автотранспорт транспорт представляет собой комплекс
институтов, обеспечивающих нормальное, непрерывное решение задач
товарооборота между основными субъектами рынка.
Услуги по перевозки грузов автомобильным транспортом обладают
рядом преимуществ перед другими видами транспорта:
 Экономичное потребление энергии и небольшой объем работ по
ремонту и обслуживанию техники.
 Высокое качество предоставления грузовых перевозок.
 Целостность и сохранность перевозимого имущества.
 Значительная экономия производственных площадей.
 Небольшая потребность в персонале.
На сегодняшний день перевозки грузов автомобильным транспортом
являются самым востребованным видом грузоперевозок. Это преимущество
достигается за счет оптимальной скорости доставки грузов в пункт назначения.
Скорость доставки, является одним из основных не только субъективных, но и
вполне объективных требований для транспортировки различного рода грузов,
особенно тех, сроки хранения которых ограничены.
Также преимуществом перевозок грузов автомобильным транспортом,
например, по сравнению с железнодорожным транспортом, является более
гибкая и удобная система планирования маршрутов, что сказывается на:
Грузовые перевозки автомобильным транспортом в Республике Казахстан
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 скорости доставки грузов;
 рациональном
планирование
схем
доставки,
с
учетом
индивидуальных
требований
грузоотправителя
или
грузополучателя;
 минимизации использования мультимодальных схем доставки,
требующим комбинировать и стыковать виды транспорта на пути
следования груза;
 возможности отслеживать местонахождение груза в любой момент
времени.
Автомобильные грузоперевозки – это единственный вид грузоперевозок,
который позволяет осуществить перевозку непосредственно в пункт назначения
без дополнительных посредников. Следовательно, данный вид перевозки
проще контролировать, а значит позволяет обезопасить груз и транспортное
средство с водителем от нештатных ситуаций.
Автомобильные перевозки позволяют выбрать оптимальный по
габаритам и экономичный по цене вид грузового автомобиля для
своевременной и качественной доставки груза.
В зависимости от объема осуществляемых перевозок автопарк компаний
может включать разное количество единиц техники. Крупные компании
осуществляют единовременную доставку больших объемов груза, обслуживая
сразу несколько клиентов.
Конечно же, как и в любом виде деятельности, у рынка грузовых
перевозок автомобильным транспортом есть ряд проблем и недостатков. К
характерным проблемам данного вида перевозок можно отнести:
 низкий уровень развития дорожной сети;
 постоянно растущая стоимость горюче-смазочных материалов;
 безопасность дорожного движения;
 высокий уровень вредного воздействия на экологию;
 недоступность транспортных услуг в удаленных регионах;
 низкий технический уровень производственной базы и др.
Однако, существующие недостатки не делают автомобильные перевозки
грузов менее популярными, и ими продолжает пользоваться подавляющее
большинство компаний, ценящих скорость доставки, удобство подобных
перевозок и комфорт для самого заказчика. В последнее десятилетие в
Казахстане автотранспортные перевозки получили новый импульс к развитию.
Основой для этого послужила возросшая потребность в таких перевозках,
развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, а также импорт современных
транспортных средств различного назначения.
Перевозка грузов по Казахстану автотранспортом занимает первое место
по объему. Рост объема перевозок грузов автомобильным транспортом в нашей
стране обусловлен ростом объемов производства сельскохозяйственной
продукции, строительной отрасли, а также оборота розничной торговли.
Современные рыночные отношения сложно себе представить без
грузоперевозок и в первую очередь автомобильным транспортом.
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В развитии грузового автомобильного транспорта в Казахстане в
настоящее время отмечается тенденция роста основных показателей
деятельности анализируемого рынка.
Наряду со значительной долей в объеме грузоперевозок (более 80%),
грузовой автотранспорт в грузообороте Казахстана составляет всего около
29,5%. Стоит отметить, что доля автомобильного транспорта в мировом объеме
грузоперевозок составляет всего 13%.17
За последние 10 лет объем перевезенных грузов автомобильным
транспортом увеличился на 99,2%, с 1,7 млрд тонн в 2007 году до 3,3 млрд.
тонн в 2017 году, а грузооборот – в 2 раза, 61,5 млрд. ткм в 2007 году до 166
млрд. ткм.
Следует учитывать, что парк грузовых автотранспортных средств в
стране ежегодно расширяется и в настоящее время насчитывает 440,6 тыс.
единиц. По сравнению с парком 2017 года он увеличился на 22,7%, а с парком
2003 года – в 2 раза.
Анализируя рост парка грузовых автомобилей и объемы выполняемой им
работы, можно сделать заключение о росте выработки на одно транспортное
средство. Так в 2007 году на одно транспортное средство приходилось 4,6 тыс.
тонн перевезенных грузов, а в 2017 году – 7,5 тыс. тонн.
Среднее расстояние перевозки. В 2017 году при выполнении объема
перевозок 3,3 млрд т и грузооборота 166 млрд. ткм составило 50 км.
Доход
организаций,
осуществляющих
грузовые
перевозки
автомобильным транспортом, в 2017 году достиг 119,6 млрд. тенге, что в 3,5
выше уровня 2007 года и в 10,1 раза выше дохода, сложившегося по итогам
2003 года.
В соответствии со стратегическими целями Казахстана, к 2020 году
планируется создать современную автодорожную сеть, связывающую между
собой крупные города и населенные пункты. Особое внимание будет уделено
развитию автодорог местного значения, что несомненно окажет положительное
влияние на развитие рынка грузовых перевозок автомобильным транспортом.
Таблица 20 SWOT-анализ рынка грузоперевозок автомобильным
транспортом
Сильные стороны
1. Индивидуальный подход к каждому заказу
и клиенту
2. Большой выбор у компаний-перевозчиков
транспортных
средств,
позволяющих
перевозить различные виды грузов, вплоть
до опасных
3. Высокий уровень востребованности в
перевозки
грузов
автомобильным
транспортом
4. Единственно возможный и эффективный

Слабые стороны
1. Низкий уровень развития дорожной сети
2. Недоступность транспортных услуг в
удаленных регионах
3. Низкий технический уровень
производственной базы
4. Постоянный рост цен на горючесмазочные материалы
5. Неравномерный уровень развития услуг
перевозки грузовым автотранспортом в
регионах страны

«Мировая транспортная система и логистика: основные направления развития» Региональная экономика и
управление: электронный научный журнал // Номер журнала: №2 (46), 2016, https://eee-region.ru/article/4602/
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5.
6.

1.
2.
3.

4.

Сильные стороны
способ доставки грузов в пределах одного
населенного пункта, региона
Маневренность, мобильность, доступность
Рынок
является
открытым
для
потенциальных инвесторов и частных
источников финансирования.
Возможности
Постоянный спрос на данный вил услуг
Высокая окупаемость затрат
Возможность отслеживания груза в
любой момент времени и в любой точке
на пути следования
Наличие
эффективных механизмов
государственной поддержки отрасли

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Слабые стороны
Значительный износ подвижного состава
Проблема текучести кадров и отсутствия
высококвалифицированных специалистов
Недостаточная развитость логистических
систем при перемещении грузов совместно
с другими видами транспорта
Риски
Высокий уровень предпринимательских
рисков
Высокая стоимость транспортных средств
Низкая инвестиционная
привлекательность рынка
Низкая предпринимательская активность

Основной вывод маркетингового исследования
 Грузовой автомобильный транспорт принадлежит к приоритетным
отраслям экономики Казахстана.
 У грузового автомобильного транспорта есть существенные
проблемы – старение основных фондов, сильная зависимость
рентабельности предприятий от стоимости горюче-смазочных
материалов.
 Грузовой автомобильный транспорт может оказывать существенное
влияние на экономику страны и ВВП.
 Недостаточно развитая инфраструктура грузового автомобильного
транспорта является сдерживающим фактором для эффективного
развития исследуемого рынка и экономики страны в целом.
 Востребованность услуг перевозки грузов автомобильным
транспортом имеет постоянную и высокую степень актуальности.
 Перевозки грузовым автомобильным транспортом рассматривается в
качестве выгодного бизнес-проекта при наличии планомерной
поддержки со стороны государства.
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