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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по статистике транспорта 

Шестьдесят седьмая сессия 

Женева, 25–27 мая 2016 года 

Пункт 3 е) предварительной повестки дня  

Сбор данных, разработка методологии  

и согласование статистики транспорта 

  Экспериментальный вопросник по показателям 
дорожного движения  

  Записка секретариата  

 I. Мандат 

1. Настоящий документ представлен в соответствии с направлением дея-

тельности 13 «Статистика транспорта», пункт 15.1, программы работы на 

2016−2017 годы (ECE/TRANS/254, ECE/TRANS/2016/28 и Add.1), утвержден-

ной Комитетом по внутреннему транспорту 26 февраля 2016 года.  

 II. Предложение 

2. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о сборе данных 

для этого экспериментального вопросника.  
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  Сбор данных об объемах дорожного движения в транс. ср.−км 

Таблица 1 

Дорожное движение в разбивке по типу транспортного средства 

на территории страны 

(млн. транс. ср.−км) 

Тип транспортного средства  

Дорожное движение в разбивке по 

всем транспортным 

средствам 

(национальным 

и зарубежным) 

национальным 

транспортным 

средствам 

Пассажирские автомобили (а)   

• работающие на бензине   

• работающие на дизельном топливе   

• работающие на топливе другого вида   

Городские автобусы и междугородные автобусы (b)    

• Городские автобусы   

• Междугородные автобусы   

• Другие   

Мотоциклы и мопеды (с)   

• Мотоциклы   

• Мопеды   

Грузовые транспортные средства   

 Максимальный разрешенный вес ≤3,5 т (d),   

• работающие на бензине   

• работающие на дизельном топливе   

• работающие на топливе другого вида   

 Максимальный разрешенный вес >3,5, но ≤6 т (e),   

• работающие на дизельном топливе   

• работающие на топливе другого вида   

 Максимальный разрешенный вес >6 т (f)   

• Грузовые автомобили и автопоезда   

• Дорожные тягачи и сочлененные транспортные средства    

Другие механические транспортные средства (g)    

ИТОГО (a+b+c+d+e+f+g)   

Велосипеды   
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Таблица 2 

Дорожное движение на территории страны в разбивке по типу 

транспортного средства и типу дороги 

(млн. транс. ср.−км) 

Тип транспортного средства  Тип дороги Всего 

 автомагистрали/

скоростные 

дороги 

(1) 

другие дороги 

Всего 

(2) = (3) + (4) 

в 

населенных 

пунктах 

(3) 

вне 

населенных 

пунктов 

(4) 

всего 

(1+2) 

в том числе в 

трансъевро-

пейских сетях 

(TEС-T) 

Пассажирские  

автомобили (а)       

Городские автобусы, мик-

роавтобусы, междугород-

ные автобусы и троллей-

бусы (b)       

Мотоциклы и мопеды (с)       

Грузовые транспортные 

средства (d)       

• Максимальный разре-

шенный вес  

 ≤3,5 т       

• Максимальный разре-

шенный вес 

 >3,5, но ≤6 т       

• Максимальный разре-

шенный вес 

 >6 т       

Другие механические 

транспортные средства (e)       

Итого (a+b+c+d+e)       

 



ECE/TRANS/WP.6/2016/5 

4 GE.16-04058 

 

Таблица 3 

Дорожное движение на всех территориях применительно к национальным 

транспортным средствам в разбивке по типу и сроку эксплуатации 

транспортного средства  

(млн. транс. ср.−км) 

  

Дорожное движение в разбивке по сроку эксплуатации 

транспортного средства  

Тип транспортного средства  

 

всего менее  

2 лет 

от 2 до 

менее  

5 лет 

от 5 до 

менее  

10 лет 

от 10 до 

менее  

20 лет 

20 и более 

лет 

        
 Итого (a+b+c+d+e+f)        

a) Пассажирские автомобили (всего),        

 работающие на бензине        

 работающие на дизельном топливе         

 работающие на топливе двух видов: 

бензин/СНГ        

 работающие на топливе двух видов: 

бензине/СПГ        

 являющиеся гибридными: бензин  

(с подключением к электросети или без 

него)        

 являющиеся гибридными: дизельное 

топлива (с подключением к электросети 

или без него)        

 работающие исключительно на 

электроэнергии        

 являющиеся гибкотопливными         

 неизвестные        

b) Городские автобусы, троллейбусы 

и междугородные автобусы (всего)        

 Городские автобусы,        

 работающие на дизельном топливе        

 являющиеся гибридными: дизельное 

топливо        

 работающие на СНГ        

 работающие на СПГ        

 работающие исключительно на 

электроэнергии        

 работающие на топливе другого 

вида        

 Троллейбусы        

 Междугородные автобусы,         
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Дорожное движение в разбивке по сроку эксплуатации 

транспортного средства  

Тип транспортного средства  

 

всего менее  

2 лет 

от 2 до 

менее  

5 лет 

от 5 до 

менее  

10 лет 

от 10 до 

менее  

20 лет 

20 и более 

лет 

 работающие на дизельном топливе        

 работающие на топливе другого 

вида        

c) Мотоциклы        

d) Грузовые автомобили (всего)        

Максимальный разрешенный вес ≤3,5 т 

     (всего),        

 работающие на бензине         

 работающие на дизельном топливе        

 работающие на топливе двух видов: 

бензин/СНГ        

 работающие на топливе двух видов: 

бензин/СПГ        

 работающие на топливе другого 

вида        

Максимальный разрешенный вес >3,5, 

но ≤6 т  

     (всего),        

 работающие на дизельном топливе        

 работающие на топливе другого 

вида        

Максимальный разрешенный вес >6 т 

     (всего),        

 работающие на дизельном топливе        

 работающие на топливе другого 

вида        

e) Дорожные тягачи        

f) Другие моторизованные транспортные 

средства        

    

 


