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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по статистике транспорта 

Шестьдесят четвертая сессия 
Женева, 19−21 июня 2013 года 
Пункт 3 f) предварительной повестки дня 
Сбор данных, разработка методологии  
и согласование статистики транспорта 

  Экспериментальный вопросник по пассажирским 
перевозкам городскими и междугородными 
автобусами 

  Записка секретариата 

 I. Мандат 

1. На шестьдесят третьей сессии Рабочая группа по статистике транспорта 
(WP.6) решила создать Целевую группу, которой поручено оптимизировать экс-
периментальный вопросник по пассажирским перевозкам городскими и между-
городными автобусами. Результаты деятельности этой Целевой группы следует 
представить на нынешней сессии Рабочей группы (ECE/TRANS/WP.6/163, 
пункт 29). 

 II. Предложение 

2. Принимающей стороной совещания Целевой группы WP.6 по оптимиза-
ции экспериментальных вопросников (перевозки городскими и междугородны-
ми автобусами/автотранспортное средство-км) выступило Министерство транс-
порта Чешской Республики (Прага); это совещание было совместно организо-
вано Отделом транспорта ЕЭК ООН и Министерством транспорта Чешской 
Республики и проводилось под председательством г-жи O. Кастловой (Чешская 
Республика). 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.6/2013/3

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
9 April 2013 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRANS/WP.6/2013/3 

2 GE.13-21599 

3. В работе совещания приняли участие следующие государства − члены 
ЕЭК ООН: Германия, Нидерланды, Норвегия, Словацкая Республика, Соеди-
ненное Королевство, Франция и Чешская Республика. На совещании были так-
же представлены секретариат ЕЭК ООН, Евростат и Международный транс-
портный форум.  

4. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить и принять рекомендации, 
предложенные Целевой группой WP.6, относительно оптимизации эксперимен-
тального вопросника по пассажирским перевозкам городскими и междугород-
ными автобусами. 

 III. Рекомендации по оптимизации экспериментального 
вопросника по перевозкам городскими и 
междугородными автобусами 

 A. Документация 

 1. Справочник по перевозкам городскими и междугородными автобусами 

www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2009/wp6/ECE-TRANS-WP6-2009-
INF01e.pdf 

 2. Экспериментальный вопросник по перевозкам городскими и 
междугородными автобусами 

www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2009/wp6/ECE-TRANS-WP6-2009-
02e.pdf 

 3. Наличие данных 

www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/wp6/ECE-TRANS-WP6-2011-
06e.pdf 

www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2012/wp6/ECE-TRANS-WP6-2012-Inf-
05e.pdf 

 B. Экспериментальный вопросник по пассажирским перевозкам 
городскими и междугородными автобусами 

 Экспериментальный вопросник по пассажирским перевозкам городскими 
и междугородными автобусами содержит 4 таблицы: 

• Таблица 1: Городские автобусы, междугородные автобусы и микроавтобу-
сы/объем движения − транспортные средства, зарегистрированные в 
стране-респонденте, транспортное средство-километры; 

• Таблица 2: Городские автобусы, междугородные автобусы и микроавтобу-
сы/количество предлагаемых рейсов − транспортные средства, зарегист-
рированные в стране-респонденте, количество предлагаемых рейсов;  

• Таблица 3: Городские автобусы, междугородные автобусы и микроавтобу-
сы/предлагаемые место-километры − транспортные средства, зарегистри-
рованные в стране-респонденте, предлагаемые место-километры; и  
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• Таблица 4: Городские автобусы, междугородные автобусы и микроавтобу-
сы/пассажирские перевозки − транспортные средства, зарегистрирован-
ные в стране-респонденте, пассажиры, пассажиро-километры. 

 Целевая группа рассмотрела ситуацию с доступностью данных для каж-
дой из таблиц и рекомендовала отказаться от таблиц 2 и 3, по которым пред-
ставляется крайне мало информации. Было также принято решение о том, что-
бы сократить таблицы 1 и 4 и изменить их формат следующим образом: 

Таблица 1 
Городские автобусы, междугородные автобусы и микроавтобусы/ 
объем движения − транспортные средства, зарегистрированные  
в стране-респонденте, транспортное средство-километры (млн) 

Всего             

по виду перевозок                 

Итого, национальные перевозки                

по регулярности перевозок         

  нерегулярные              

  регулярные              

    городские              

    междугородные           

Итого, международные перевозки                

  в пределах страны-
респондента  

        

  за пределами страны-
респондента  

        

по регулярности перевозок         

  нерегулярные             

  регулярные             
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Таблица 4 
Городские автобусы, междугородные автобусы и микроавтобусы/ 
пассажирские перевозки − транспортные средства, зарегистрированные 
в стране-респонденте 

Всего             

по виду перевозок                 

Итого, национальные перевозки                

по регулярности перевозок         

  нерегулярные             

  регулярные             

    городские             

    междугородные           

Итого, международные перевозки                

  в пределах страны-
респондента  

        

  за пределами страны-
респондента  

        

по регулярности перевозок         

  нерегулярные             

  регулярные             

         

Пассажиры (1 000)      

Всего             

по виду перевозок                 

Итого, национальные перевозки                

по регулярности перевозок         

  нерегулярные             

  регулярные             

    городские             

    междугородные           
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Итого, международные перевозки                

по регулярности перевозок         

  нерегулярные             

  регулярные             

         

Пассажиро-километры (млн)     

Всего             

по виду перевозок                 

Итого, национальные перевозки                

по регулярности перевозок         

  нерегулярные             

  регулярные             

    городские             

    междугородные           

Итого, международные перевозки                

  в пределах страны-
респондента  

        

  за пределами страны-
респондента  

        

по регулярности перевозок         

  нерегулярные             

  регулярные             

    


