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Азыркы маалдын талабына жооп берген эл аралык 

автоунаа ташууларын өнүктүрүү атаандашуунун белги-
лүү  бир деңгээлине өсүшү менен коштолууда, ошондой эле 
ушул тармактагы казак ишканалар ортосунда жана ар 
кайсы чет өлкөлүк ташуучулар тараптан байкалууда. 
Казахстандын эл аралык автомобилдик жүк ташуулар 
секторундагы негизги оюнчулар болуп жалпы оператор-
лордун 95% түзгөн кичи жана орто бизнестин өкүлдөрү 
эсептелет, булар Казахстанда кичи жана орто бизнестин 
нормалдуу иш жүргүзүүсүнң ылайыктуу шарттар бар 
экендигин тастыктайт. Бирок, эл аралык автомобилдик 
ташуулар тармагында бизнести жүргүзүү шарттары 
жана айырмачылыктары тууралуу терең маалымат алуу 
үчүн ишкердүүлүктү өнүктүрүүнүн факторлорун токто-
туучу физикалык жана  физикалык эмес тоскоолдуктар 
табылган. Казахстандагы орто жана кичи бизнес туш бо-
луучу негизги көйгөйлөр кошумча аныкталган. 

Негизги сөздөр: кичи бизнес, орто бизнес, автотранс-
порт, эл аралык ташуулар, тармактар, токтотуучу фак-
торлор, атаандаштык. 

Современный этап развития международных авто-
мобильных перевозок сопровождается возросшим уровнем 
конкуренции, как между казахстанскими предприятиями, 
занятыми в этой отрасли, так и со стороны иностранных 
перевозчиков. Основными игроками в секторе международ-
ных автомобильных грузоперевозок Казахстана являются 
представители малого и среднего бизнеса составляющие 
порядка 95% от общего числа операторов, что свидетель-
ствует о том, что в Казахстане имеются приемлемые ус-
ловия для нормального функционирования малого и среднего 
бизнеса. Однако для получение детальной информации об 
особенностях и условиях ведения бизнеса в отрасли между-
народных автомобильных перевозок, выявлялись физиче-
ские и нефизические барьеры, сдерживающие факторы 
развития предпринимательства. Дополнительно выявля-
лись наиболее значимые проблемы, с которыми сталкивае-
тся малый и средний бизнес в Казахстане.  

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, авто-
транспорт, международные перевозки, отрасли, сдержи-
вающие факторы, конкуренция. 

The current stage of development of international road 
transport is accompanied by an increased level of competition, 
both between kazakh enterprises engaged in this industry and on 
the part of foreign carriers. The main players in the internatio-
nal road transport sector of Kazakhstan are representatives of 
small and medium-sized businesses make up 95% of the order 

the total number of operators that presents about that in Kazakh-
stan there are suitable conditions for the normal functioning of 
the small and medium-sized businesses. However, in order to 
obtain detailed information about the features and conditions of 
doing business in the industry of international road transport, 
detected physical and non-physical barriers, constraints in the 
development of entrepreneurship. Additionally identified the 
most significant problems faced by small and medium-sized 
businesses in Kazakhstan. 

Key words: small business, middle business, auto trans-
port, international cargo, branches, constraints, competition. 

Однако лидирующее положение в этой сфере 
экономики занимают перевозчики стран ближнего за-
рубежья. Очевидно, что важнейшими показателями 
конкурентоспособности международных автомо-
бильных перевозчиков являются количество и качест-
во автотранспортных средств, а также эффективность 
их предоставления и использования. 

Казахстан находится в зоне распространения 
инициативы Китая «Один пояс, один путь», предус-
матривающей концентрацию усилий заинтересован-
ных стран на ключевых направлениях: упрощение 
процедур торговли и инвестирования, в том числе че-
рез развитие трансграничных переходов, развитие 
инфраструктуры, расширение субрегионального эко-
номического сотрудничества; развитие финансового 
сотрудничества [1].   

Отличительной особенностью автомобильного 
транспорта является высокая мобильность и возмож-
ность транспортировки в любые труднодоступные ре-
гионы. Из-за рыночного сдерживания тарифов на ав-
тотранспорте при одновременном ежегодном росте 
тарифов на железнодорожные перевозки, этот вид 
транспорта все чаще используется при перевозках на 
значительные расстояния, в том числе в международ-
ном сообщении. 

Вместе с тем отрасль сталкивается с рядом весь-
ма серьезных проблем. Внутриконтинентальное рас-
положение страны означает, что перевозка товара в 
сообщении со странами ЕС занимает около двух не-
дель, требует пересечения границ нескольких стран. 
Например, при перевозке груза от Алматы до Берлина 
(5,9 тыс. км), автотранспортному средству необходи-
мо пересечь 4 границы.  
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Наблюдается дисбаланс между импортными и 
экспортными грузопотоками. Например, объем им-
порта из Турции в 8,7 раза превышает экспорт. Такая 
ситуация порождает значительные проблемы, заклю-
чающиеся в одностороннем спросе на услуги перево-
зок [2]. 

Цель работы. Оценка современного состояния 
малого и среднего предпринимательства в отрасли 
международных автомобильных перевозок в Казах-
стане. 

Для определения сотрудниками Союза междуна-
родных автомобильных перевозчиков Казахстана 
(КазАТО), проведен опрос методом анкетирования 
членов КазАТО для получения детальной инфор-
мации об особенностях и условиях ведения бизнеса в 
отрасли международных автомобильных перевозок, 
раскрытия физических и иных барьеров, сдерживаю-
щих развитие предпринимательства.  Дополнительно 
были выявлены наиболее значимые проблемы, с кото-
рыми сталкивается малый и средний бизнес в Казах-
стане.  

Из 350 разосланных анкет посредством элек-
тронной почты и при непосредственном контакте с 
представителями компаний было получено более 250 
ответов. И только 218 анкет, заполнение которых 
соответствовало требованиям и содержались конкрет-
ные данные и конструктивные предложения были 
проанализированы. 

Результаты анкетирования по некоторым вопро-
сам приведены ниже [3]. 

Самыми активными участниками анкетирования 
оказались респонденты компаний, расположенных в 
Алматы (32%), затем – респонденты Алматинской об-
ласти – 16%, Южно-Казахстанскую, ныне Туркестан-
скую область представляют 8% опрошенных респон-
дентов оставшуюся часть представляют представите-
ли других регионов Казахстана.  

Как видно на диаграмме в опросе приняли учас-
тие 38,5% с количеством автотранспортных средств 
менее 10, 30,3% - с числом АТС от 10 до 20, 22,9% с 
количеством автомобилей от 20 до 50, 6,0% - от 50 до 
100 автомобилей и 2,3% с автопарком более 100 авто-
машин. 

 

 

Рис. 1. Количество автотранспортных средств в компаниях респондентов. 

На вопрос «Что препятствует развитию между-
народных автомобильных перевозок в Казахстане 
респонденты ответили следующим образом. Низкая 
стоимость фрахта вследствие демпинга иностранных 
перевозчиков – 37,2% респондентов, неудовлетвори-
тельный транспортный контроль – 30,3% опрошен-
ных, неоправданно завышенные квоты обмена блан-
ками разрешений на перевозку в (из) третьих стран – 
11%, недобросовестная конкуренция (перевозка гру-
зов большегрузами) – 6,4%, другое – 15,1%. 

Относительно претензий по вопросам государст-
венного регулирования ответы респондентов распре-
делились следующим образом. Поддержки со сторо-
ны государства в вопросах защиты национальных пе-
ревозчиков от недобросовестной конкуренции хотели 
бы получить 70,6% респондентов, 20,6% перевозчи-
ков просили бы ужесточить транспортный контроль 

за иностранными перевозчиками – нарушителями 
разрешительной системы в Казахстане, 8,7% респон-
дентов желали бы увеличения штрафов за перевозки 
грузов иностранными перевозчиками без соответст-
вующих разрешений, 8,7% считают целесообразным 
уменьшить количество разрешений на перевозки гру-
зов в (из) третьих стран, передаваемых другим госу-
дарствам, 3,7% надеются на пересмотр политики об-
мена двухсторонними разрешениями, у 32,1% респон-
дентов претензий к государственным органам регули-
рования нет. 

Одним из самых основных сдерживающих фак-
торов в развитии международных автомобильных 
перевозок в Казахстане 61,5% перевозчиков назвали 
трудность в пополнении и обновлении парка подвиж-
ного состава. Среди препятствий названы – высокие 
таможенные пошлины на приобретение АТС старше 

38,50%

30,30%

22,90%

6,00%

2,30%

Менее 10 АТС 

От 10 до 20 АТС 

От 20 до 50 АТС 
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3-х лет эксплуатации (29,4%); отсутствие возможнос-
ти получения льготного кредитования (8,7%); отсут-
ствие возможности участия в инвестиционной про-

грамме (3,2%); желание приобрести подвижной сос-
тав по нулевой ставке таможенной пошлины в счет 
уставного капитала (3,2%); постановка на учет в связи 
с введением ТР ТС 018/2011 (2,8%) (рис. 2).

 

Рис. 2. Возможность пополнения парка автотранспортных средств. 

Упрощение процедур оформления груза с созда-
нием Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
отметили 51,8% перевозчиков. Об этом же свидетель-
ствует возросший объем перевозок. Рост конкурен-
ции со стороны партнеров по ЕАЭС и наличии недоб-
росовестной конкуренции отметили 31,7% перевозчи-
ков. Вместе с тем, 2,3% отметили, что кыргызские пе-
ревозчики, благодаря двухстороннему соглашению, 

имеют существенное преимущество, выполняя пере-
возки из третьих стран без казахстанского разреше-
ния. Около 1% отметили, что штрафы у партнеров по 
ЕАЭС за нарушение разрешительной системы значи-
тельно превышают казахстанские (в России – 12 ты-
сяч евро, в Казахстане – 20 000 тенге). Остальные пе-
ревозчики высказались, что для них условия не изме-
нились (рис. 3).

 

Рис. 3. Как повлияло создание ЕАЭС на работу международных 
автомобильных перевозчиков Казахстана. 

О наличии недобросовестной конкуренции выс-
казались более половины респондентов, перевозчи-
ков, участвовавших в опросе - 58,3%, около 1% - отри-
цают ее, 40,8% - затруднились ответить. 

На вопрос «Сталкивались ли вы с проявлением 
коррупции при международных автомобильных пере-
возках, 39,9% респондентов ответили утвердительно, 
52,2% - отрицают, что сталкивались с проблемой кор-
рупции. 7,8% - воздержались от ответа.  

Причину коррупционных проявлений респон-
денты видят в следующем: 13,3% - недобросовестные 

работники транспортного контроля; 3,7% - были сви-
детелями того, как за определенную «мзду» повторно 
использовали бланки казахстанских разрешений ино-
странные перевозчики; 3,7% - указали на то, что за не-
которую плату контролеры пропускают большегруз-
ные (переоборудованные) автотранспортные средс-
тва; 5,0% респондентов указали на «безнаказанность» 
выполнения каботажных перевозок иностранными 
перевозчиками.  

Вопрос об условиях доступа на рынок междуна-
родных автомобильных перевозок респонденты осве-
тили следующим образом (рис. 4). 
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Отсутствие возможности участия в инвест программе

Отсутствие нулевой таможенной ставки

Отсутствие возможности получения льготного 
кредитования

Высокие таможенные пошлины на приобретение АТС 
старше 3-х лет эксплуатации

Нет возможности приобретения АТС
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системы
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Рис. 4. Условия доступа на рынок международных автомобильных перевозок в Казахстане. 

Возможность получения иностранного разреше-
ния на осуществление международных автомобиль-
ных перевозок оценивается следующим образом. 
Проблемы с получением разрешений испытывают 
46,8% респондентов, проблемы с получением «дефи-
цитных» разрешений – 18,3%, нет проблем у 39,9% 
респондентов. 

Таким образом, на основания полученных дан-
ных мы можем составить следующую структуру ос-
новных барьеров, сдерживающие развитие услуг в от-
расли международных автомобильных перевозок 
(рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Структура основных барьеров сдерживающие 
развитие предпринимательства в отрасли международных 

автомобильных перевозок. 

По оценкам экспертов, анализ цепочки добав-
ленной стоимости показывает, что основные разрывы 
связаны с такими сферами [4,5], как: 

1. Обеспечение автотранспортных средств зим-
ним топливом, отсутствие которого ежегодно приво-
дит к простою 15 тыс. машиносмен, отказу двигате-
лей; 

2. Обучение водителей категории Е, так как 
имеет место нехватка водителей-международников; 

3. Обеспечение доступа международных авто-
мобильных перевозчиков к международной системе 
страхования гражданско-правовой ответственности 
перевозчиков «Зеленая карта». 

С другой стороны, частные владельцы подвиж-
ного состава, осуществляющие международные авто-
мобильные перевозки, имеют значительные экономи-
ческие преимущества в сравнении со специализиро-
ванными автопредприятиями [6]. Работая в одинако-
вых условиях и имея за транспортную услугу равный 
размер доходов, частный перевозчик извлекает более 
высокую долю прибыли из этих доходов за счет отно-
сительно меньших расходов, что предопределяется 
следующими объективными обстоятельствами: 

- частный предприниматель обходится без доро-
гостоящей производственно-технической базы для 
содержания транспортных средств, экономя на отчис-
лениях амортизации, расходах на отопление, ремонт 
и содержание стоянок, ремонт базы и другие объекты; 

- у частного перевозчика практически отсутству-
ют административно-управленческие расходы; 

- такой перевозчик обычно сам является водите-
лем собственного автомобиля, экономя на оплату тру-
да наемного водителя; 

- работы по техническому обслуживанию и ре-
монту своего автомобиля выполняются в основном 
собственными силами; 

- проявляются также другие факторы, обуслов-
ленные действием личных интересов частника. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного в работе 
сформулированы основные предложения по дальней-
шему развития предпринимательства в области меж-
дународных автомобильных перевозок: 

- необходимо перестроить работу транспортного 
контроля, направленную на защиту национального 
рынка международных автомобильных перевозок; 

-устранить административные барьеры, препят-
ствующие процессу обновления и пополнения парка 
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- Придорожный сервис 

Доступность финансовых ресурсов – зависимость от 
государственной поддержки 

Наличие недобросовестной конкуренции 

Человеческие ресурсы 
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автотранспортных средств; обеспечить государствен-
ную поддержку международных перевозчиков в воп-
росах обновления и пополнения парка подвижного 
состава путем предоставления кредитных льгот, ин-
вестиционных преференций, возможности приобре-
тения автотранспортных средств по нулевым ставкам 
таможенных пошлин и др.; 

- создать для казахстанских операторов условия, 
равные с партнерами по ЕАЭС, по организации и вы-
полнению международных автомобильных перево-
зок; 

- добиться соблюдения принципов Международ-
ной дорожной перевозки в соответствии с конвенцией 
на территории Евразийского союза. 
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