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ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

«ГРУЗООБОРОТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

СТАТИСТИКИ ТРАНСПОРТА

Statistical Requirements Compendium, 2005; 
Glossary for transport statistics, 2004; 
Методологические положения по

статистике, 2010
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ГРУЗООБОРОТ
Показатель, характеризующий работу грузового транспорта, 

измеряется в тонно-километрах (ткм)

Объем перевозки грузов, 
тонн (отчетные данные)

Формирование статистического показателя “Грузооборот”

Отчетные данные по показателю

“грузооборот” предприятий по видам

транспорта – форма 1-транспорт (мес)

Расстояние перевозки от пункта отправления до
пункта назначения, километров (отчетные данные)

Грузооборот водного транспорта

(речного, морского) - формы 2-тр

(внут.воды), 2-тр(море) год

Грузооборот воздушного транспорта

- форма 2-тр (трубопр) год

Грузооборот трубопроводного

транспорта -форма 2-тр (трубопр) год

X

Грузооборот железнодорожного

транспорта - форма 2-тр (жд) год

Оценка ненаблюдаемой экономики в

сфере грузового транспорта по

показателю “грузооборот”

Досчет объемов грузооборота, 
выполненного нетранспортными

предприятиями и индивидуальными

предпринимателями

+

Грузооборот автомобильного

транспорта - форма 2-тр (проч.сухоп) год

Объем работы единицы автотранспорта

на предприятиях с частной формой

собственности, распространенный на

количество технически исправных

автомобилей физических лиц, парк
нетранспортных предприятий



Административные источники

Министерство внутренних дел Республики Казахстан (МВД РК)Министерство внутренних дел Республики Казахстан (МВД РК)

Министерство транспорта и коммуникаций Республики

Казахстан (МТК РК)
Министерство транспорта и коммуникаций Республики

Казахстан (МТК РК)

НК «Казахстан Темир Жолы» (НК КТЖ)НК «Казахстан Темир Жолы» (НК КТЖ)

Министерство нефти и газа Республики Казахстан (МНГ РК)Министерство нефти и газа Республики Казахстан (МНГ РК)

- база данных техосмотра по грузовым транспортным средствам

- данные о дорожно-транспортных происшествиях

- база данных техосмотра по грузовым транспортным средствам

- данные о дорожно-транспортных происшествиях

- протяженность автомобильных дорог по видам покрытия

- количество аэродромов, воздушных гражданских судов

- количество лицензий на перевозку опасных грузов

- протяженность автомобильных дорог по видам покрытия

- количество аэродромов, воздушных гражданских судов

- количество лицензий на перевозку опасных грузов

- количество железнодорожных вокзалов- количество железнодорожных вокзалов

- протяженность трубопроводов- протяженность трубопроводов



Административные источники

Структура базы данных техосмотра по

грузовым транспортным средствам МВД РК

Структура базы данных техосмотра по

грузовым транспортным средствам МВД РК

Дата операции

Государственный номерной знак

Номер двигателя

Номер кузова

Номер шасси

Разрешенная максимальная масса

Масса без нагрузки

Объем двигателя (куб. см)
Производство

Марка-Модель-Модификация

Категория транспортного средства

Тип транспортного средства

Год выпуска транспортного

средства

Мощность двигателя

Тип топлива

Юридическое / физическое лицо

Дата операции

Государственный номерной знак

Номер двигателя

Номер кузова

Номер шасси

Разрешенная максимальная масса

Масса без нагрузки

Объем двигателя (куб. см)
Производство

Марка-Модель-Модификация

Категория транспортного средства

Тип транспортного средства

Год выпуска транспортного

средства

Мощность двигателя

Тип топлива

Юридическое / физическое лицо

Фамилия владельца транспортного

средства

Имя владельца транспортного средства

Отчество владельца транспортного

средства

РНН ИИН

Наименование предприятия (Юридическое

лицо)
Министерство / ведомство (Юридическое

лицо)
Дата регистрации (Юридическое лицо)
РНН (Юридическое лицо)
БИН (Юридическое лицо)
Код ОКПО (Юридическое лицо)
Адрес транспортного средства

Телефонный номер владельца

транспортного средства

Фамилия владельца транспортного

средства

Имя владельца транспортного средства

Отчество владельца транспортного

средства

РНН ИИН

Наименование предприятия (Юридическое

лицо)
Министерство / ведомство (Юридическое

лицо)
Дата регистрации (Юридическое лицо)
РНН (Юридическое лицо)
БИН (Юридическое лицо)
Код ОКПО (Юридическое лицо)
Адрес транспортного средства

Телефонный номер владельца

транспортного средства



Проблемы статистического учета грузооборота

-Учет транзитного груза перевезенного

разными видами транспорта

-Учет транзитного груза перевезенного

разными видами транспорта

-Распределение объемов грузооборота

железнодорожного и трубопроводного

транспорта по регионам (при расчетах ВРП)

-Распределение объемов грузооборота

железнодорожного и трубопроводного

транспорта по регионам (при расчетах ВРП)

-Отсутствие данных в базе МВД РК по

конструкции кузова, грузоподъемности и видам

используемого топлива

-Отсутствие данных в базе МВД РК по

конструкции кузова, грузоподъемности и видам

используемого топлива



Публикация данных по грузообороту

Сборник «Транспорт и связь в Республике Казахстан»Сборник «Транспорт и связь в Республике Казахстан»

Ежемесячный бюллетень «Основные показатели

работы транспорта в Республике Казахстан»
Ежемесячный бюллетень «Основные показатели

работы транспорта в Республике Казахстан»

Ежегодный национальный доклад о состоянии

окружающей среды в Республике Казахстан

Ежегодный национальный доклад о состоянии

окружающей среды в Республике Казахстан

Ежегодный бюллетень «О продукции и услугах

транспорта в Республике Казахстан (по видам

сообщений)»

Ежегодный бюллетень «О продукции и услугах

транспорта в Республике Казахстан (по видам

сообщений)»



Главная страница

Интернет-ресурс Агентства РК по статистике
www.stat.gov.kz

Публикации

Статистические

сборники



Главная страница

Интернет-ресурс Агентства РК по статистике
www.stat.gov.kz

Публикации

Бюллетени



Интернет-ресурс Агентства РК по статистике
www.stat.gov.kz

Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері

Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности

Кəсіпорын

саны, бірлік

Тасымалданған жүк, багаж, 
жүк-багажы, мың тонна

Жүк айналымы, млн. ткм
Тасымалданған жолаушылар, 

мың адам

Жолаушылар айналымы, 
млн. жкм

есепті кезең

2009 жылғы
тиісті кезеңге, 

%-бен
есепті кезең

2009 жылғы
тиісті кезеңге, 

%-бен
есепті кезең

2009 жылғы
тиісті кезеңге, 

%-бен
есепті кезең

2009 жылғы
тиісті

кезеңге, %-
бен

Количество

предприятий, 
единиц

Перевезено грузов, багажа, 
грузобагажа, тыс. тонн

Грузооборот, млн. ткм
Перевезено пассажиров, тыс. 

человек
Пассажирооборот, млн. пкм

отчетный

период

в % к
соответствую

щему периоду

2009г.

отчетный

период

в % к
соответствующ

ему периоду

2009г.

отчетный

период

в % к
соответствую

щему периоду

2009г.

отчетный

период

в % к
соответству

ющему

периоду

2009г.

Барлығы 820 471 484,81 113,3 79 444,55 102,5 2 713 293,3 110,4 30 259,2 112,1Всего
оның ішінде: в том числе:

Теміржол көлігі 13 60 564,23 112,4 46 531,50 105,9 4 337,3 109,3 3 595,2 111,5Железнодорожный транспорт

Өзге де құрлықтағы

көлік 780 364 919,65 115,7 13 130,85 115,6 2 708 314,5 110,4 25 431,2 112,0Прочий сухопутный транспорт

автобустармен

тасымалдау 329 - - - - 2 141 036,4 119,4 20 787,2 128,4 перевозки автобусами

трамвайлармен

тасымалдау 16 - - - - 13 577,6 105,1 55,3 94,9 перевозки трамваями

троллейбустармен

тасымалдау 16 - - - - 5 188,0 86,2 21,5 93,9 перевозки троллейбусами

такси қызметі 47 - - - - 548 512,5 85,5 4 567,3 71,0 услуги такси

жүк автомобиль

көлігі 372 364 919,65 115,7 13 130,85 115,6 - - - -
грузовой автомобильный

транспорт

Құбыр желісі бойынша

жүк тасымалдау 7 45 363,28 97,0 19 365,70 87,8 - - - -
Транспортировка по

трубопроводам

Теңіз жəне каботаж

көлігі 1 632,42 204,4 400,00 271,4 - - - -
Морской и каботажный

транспорт

Əуе көлігі 19 5,24 131,1 16,58 136,0 641,5 116,1 1 232,8 114,9Воздушный транспорт



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


