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Азербайджан

Данные для показателя формируются в МВД, но их недостаточно. Нет данных по

видам используемого топлива. При разработке показателя применяется

международная методология (Glossary transport). Показатель не публикуется. 

Приведены данные по количеству, грузовых (в разбивке по видам потребляемого

топлива), пассажирских автомобилей, автобусов, мотоциклов, троллейбусов (до

2007 года).

Армения

Сбор данных для показателя осуществляется органами статистики путем анализа

форм статистической отчетности, а по частному сектору – Госавтоинспекцией

через их регистрацию. За качество данных несут ответственность поставщики

информации. Обобщенные данные показателя публикуются в статистических

докладах и сборниках, а также на сайте статистической службы. Представлены

данные произведения количества пройденных километров на количество

транспортных средств по всем видам транспорта, кроме велосипедов.

Беларусь

Сбор данных для показателя по автомобильному транспорту осуществляется путем

анализа форм статистической отчетности. За качество данных несут

ответственность поставщики информации. Данные публикуются в статистическом

сборнике «Охрана окружающей среды в Республике Беларусь» (на русском и

английском языках). Данные за 2009 год отсутствуют. Представлены данные

произведения количества пройденных километров на количество транспортных

средств по всем видам транспорта, кроме велосипедов и мотоциклов.



Босния и Герцеговина

Данные по показателю не представлены.

Грузия

Сбор данных по показателю осуществляет МВД. Контроль качества данных

отсутствует. Показатель публикуется в статистическом ежегоднике на грузинском

и английском языках и размещается на сайте статистической службы. Наиболее

полно представлены данные 2003 года. Данные по другим годам являются

разрозненными.

Казахстан

Данные показателя формируются совместными усилиями органов статистики и

МВД. Контроль за качеством данных осуществляет МВД. Данные публикуются в

статистическом сборнике «Транспорт и связь» и на сайте статистической службы.  

Данные за 2009 год отсутствуют. Представлены лишь общие данные по

пассажирским автомобилям, автобусам и грузовым транспортным средствам без

разбивки на виды топлива.

Кыргызстан

Сбор данных для показателя по автомобильному транспорту осуществляется путем

анализа форм статистической отчетности. По видам используемого топлива

информация не собирается Основная часть информации по транспорту является

секретной. Контроль качества информации осуществляется службой

безопасности дорожного движения. В статистическом ежегоднике публикуются

лишь данные по легковому индивидуальному транспорту. Представлены лишь

общие данные по пассажирским автомобилям, автобусам, троллейбусам, 

мотоциклам и грузовым транспортным средствам без разбивки на виды топлива.



Македония

Данные по показателю не представлены.

Молдова

Информация о составе парка дорожных механических транспортных средств, с

разбивкой по видам используемого топлива, находится в ведении Министерства

информационных технологий и связи. При разработке показателя применяется

международная методология (Glossary transport). Показатель «Количество

дорожных механических транспортных средств» (без разбивки по видам

используемого топлива) публикуется в статистическом ежегоднике а также

размещается на сайте. Данные представлены о количестве всех видов

транспортных средств, кроме прочих механических и велосипедов, с разбивкой на

виды потребляемого топлива.

Монголия

Данные по показателю практически не представлены.

Россия

Данные для показателя разрабатываются органами статистики. Методология

формирования показателя согласована с Минтрансом России. В статистических

публикациях по вопросам охраны окружающей среды имеются сведения о наличии

подвижного состава автомобильного транспорта (по видам: грузовые автомобили, 

автобусы, легковые автомобили), наличии грузовых автомобилей по видам

топлива. Нет адресов публикаций. Представленные данные не полные и отражают

количество транспортной техники, а не данные произведения количества

пройденных километров на количество транспортных средств. Данные о

пассажирских автомобилях по видам топлива начали разрабатываться с 2008 года. 

В их состав входят пассажирские автобусы, включая маршрутные таксомоторы. 

Данные о количестве городских и международных автобусов по видам топлива не

разрабатываются. Сведения о специальных автомобилях по видам топлива, также

как и сведения о наличии велосипедов, не разрабатываются.  



Таджикистан

Данные по показателю не представлены.

Узбекистан

Данные по показателю практически не представлены.

Украина

Сбор данных в единицах измерения "транспортное средство-км" по типам

транспортных средств и видам используемого топлива собираются в координации

между Госкомстатом и Минжилкомхозом на основании статотчетности. Органы

статистики регулярно проводят проверки правильности заполнения отчетности

транспортными предприятиями Данные показателя частично публикуется в

ежегодном статистическом сборнике "Транспорт и связь Украины" на украинском

языке, Данные представлены о количестве всех видов транспортных средств, 

мотоциклов, мопедов и велосипедов, с разбивкой на виды потребляемого топлива. 

Учет легковых и грузовых автомобилей, автобусов, принадлежащих частным

владельцам, а также учет мотоциклов, мопедов и велосипедов не ведется.

Черногория

Органы статистики собирают сведения о транспортных средствах, однако, в

настоящее время этих сведений не достаточно для формирования показателя. 

Сведений о контроле качества собираемых данных, а так же о публикациях, не

представлено. Из представленных данных имеются лишь сведения об общем

количестве автобусов и грузовых транспортных средств.



ВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫ

1. Пять стран (Босния и Герцеговина, Македония, Монголия, Таджикистан, 

Узбекистан) данных по показателю не представили.

2. Из стран представивших информацию, в Армении, Беларуси, Кыргызстане, России и

Черногории она формируется в органах статистики; в Азербайджане и Грузии

информация собирается в МВД; в Молдове – в Министерстве информации и связи; в

Казахстане – в органах статистики и МВД; в Украине – в органах статистики и

Минжилкомхозе.

3. Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Черногория представили неполные данные

без разбивки на виды используемого топлива.

4. Только Армения, и Беларусь представили данные в той размерности, в которой они

запрашивались, т.е. произведение количества пройденных километров на количество

транспортных средств. Остальными странами данные представлялись в количестве

имеющихся у них транспортных единиц.

5. Ни одна из стран не представила сведений о количестве имеющихся у них

велосипедов.

6. Азербайджан и Молдова сообщили, что при подготовке показателя они

использовали международную методологию (Glossary transport).



7. В Кыргызстане основная часть информации по транспорту является секретной.

8. Большинство стран не готово использовать показатель «Состав парка дорожных

механических транспортных средств в разбивке по видам используемого топлива» в

своей практической деятельности.


