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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 

 
Совместная межсекторальная целевая группа по экологическим показателям 

 
 
 
 
 

ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 
 

Представлено Российской Федерацией 
 
 

I. ОЦЕНКА ШЕСТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 1 
 
Просьба ответить на следующие вопросы по каждому из шести показателей, заполнив Таблицу A ниже.  
 

                                                 
Подготовлено Натальей Шашловой (Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации) и Александром Шеховцовым (Центр 
международных проектов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации) 
 

1  Эти показатели были отобраны Совместной целевой группой на её первом заседании, прошедшем с 31 августа по 2 сентября 2009 г. в Женеве, для обсуждения на 
втором заседании. Описание показателей имеется в Интернете по адресу: www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdf. 



 2 

Таблица A. ОЦЕНКА ШЕСТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 
 
 
Показатель A. Эффективные механизмы 

межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Возобновляемые 
ресурсы пресной воды 

Ответственной организацией по 
разработке показателя является 
Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, которая 
осуществляет государственный 
учет поверхностных вод и ведение 
государственного водного кадастра 
в части поверхностных водных 
объектов. Данные для 
формирования показателя 
получают на гидрологических и 
гидрогеологических постах и 
станциях. Показатель используется 
различными министерствами и 
ведомствами (сельского хозяйства, 
энергетики, промышленности др). 
 
 
 
 
 
 

Данные о возобновляемых водных 
ресурсах собираются на 
гидрологических и 
метеорологических станциях по 
методикам , утвержденным 
Росгидрометом, гармонизованным с 
методами и наставлениями, 
рекомендованными Всемирной 
метеорологической организацией.  
Качество данных проверяется 
методическими организациями 
Росгидромета: 
Гидрометеорологическим центром 
и Государственным 
гидрологическим институтом путем 
проведения внутреннего и 
внешнего контроля.  

В представленном виде 
показатель не публикуется. В 
ежегодных государственных 
докладах о состоянии и об 
охране окружающей среды 
Российской Федерации 
публикуются отдельные данные 
о выпавших осадках в 
сопоставлении со средними 
многолетними нормами  
(www.mnr.gov.ru). Ежегодный 
тираж доклада 1000 экз. на 
русском языке. 
В статистическом сборнике 
«Охрана окружающей среды в 
России» (тираж 600 экз. на 
русском языке), публикуется 
информация о количестве 
выпавших осадков по субъектам 
РФ, (тираж 600 экз. на русском 
языке),  который также 
размещается на сайте Росстата 
www.gks.ru. 
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Забор пресных вод Показатель формирует 
Федеральное агентство водных 
ресурсов Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации, 
которое осуществляет учет 
поверхностных и подземных вод и 
их использования, на основании 
данных, получаемых от 
респондентов по форме 
федерального статистического 
наблюдения № 2-тп (водхоз). 
Обобщенные данные, входящие в 
показатель, ежегодно направляются 
пользователям, в том числе в 
Федеральную службу 
государственной статистики. 
Данными показателя пользуются 
самые различные министерства и 
ведомства. В показателе не 
выделяются данные о заборе воды 
домашними хозяйствами. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчеты показателя водозабора 
производятся по количеству 
забранной воды насосными 
установками и зависят от точности 
их работы (сертификация, 
лицензирование, поверка, 
своевременность проведения 
технических регламентов). 
Контроль за деятельностью 
водозаборных технических 
сооружений осуществляют органы 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору, 
подведомственной Министерству 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, на основе 
выдачи лицензий на эксплуатацию 
оборудования или разрешений на 
его применение. В ряде случаев, 
например в сельском хозяйстве, 
используются менее точные методы 
расчета забираемой воды.   

Ежегодные данные по 
водопотреблению публикуются 
в ежегодных государственных 
докладах о состоянии и об 
охране окружающей среды 
Российской Федерации в целом 
и по видам экономической 
деятельности. (www.mnr.gov.ru). 
Ежегодный тираж доклада 1000 
экз. на русском языке. 
По данным Росводресурсов 
Росстат впервые опубликовал 
информацию  по показателю 
«Индекс эксплуатации водных 
ресурсов (ИВЭР» в 
статистическом бюллетене 
«Основные показатели охраны 
окружающей среды» в 2009 
г.(тираж – 65 экз. на русском 
языке), который размещен в 
сети Интернет на Web-сайте 
Росстата www.gks.ru.  
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Особо охраняемые 
природные территории 
(ООПТ) 

Ответственность за формирование 
показателя возложена на 
Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, 
которое осуществляет 
государственное управление в 
области организации и 
функционирования ООПТ 
федерального значения. 
Ответственность за организацию и 
деятельность ООПТ регионального 
значения несут органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Показатель 
в отношении государственных 
природных заповедников и 
национальных парков формирует 
Федеральная служба 
государственной статистики на 
основании данных, получаемых от 
респондентов по форме 
федерального статистического 
наблюдения № 1-заповедник. 
 
 
 
 

Контроль и надзор в области 
организации и функционирования 
ООПТ федерального значения 
осуществляет Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, а 
аналогичный контроль и надзор за 
ООПТ регионального значения – 
местные органы исполнительной 
власти. 
Приводимые данные по Российской 
Федерации не полностью 
гармонизированы с категориями 
МСОП, что объясняется 
методологическими разночтениями 
и разрозненностью подходов в их в 
учете и оценке. 
Для ООПТ федерального уровня 
контроль качества собираемой 
информации осуществляется  
Росстатом и его территориальными 
органами путем сверки данных 
статистической формы №1-
заповедник о площадях 
государственных  природных 
заповедников и национальных 
парков с нормативно-правовыми 

Ежегодные данные по 
количеству, занимаемым 
площадям, местоположеню 
ООПТ (государственные 
природные заповедники, 
национальные парки, 
природные заказники, 
природные парки, памятники 
природы, ботанические сады  
и дендрологические парки) 
публикуются в ежегодных 
государственных докладах о 
состоянии и об охране 
окружающей среды 
Российской Федерации 
(www.mnr.gov.ru). 
Ежегодный тираж доклада 
1000 экз. на русском языке. 
  Статистический сборник 
«Охрана окружающей среды 
в России» (тираж 600 экз. на 
русском языке). 
  

Статистический  бюллетень 
«Основные показатели охраны 
окружающей среды» (тираж 65 
экз.). 
в сети Интернет на Web-сайте  
Росстата www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

актами, в которых определены 
размеры закрепленных за ООПТ 
территорий. Трудности возникают 
при сборе единой информации с 
регионального и местного уровня. 

Энергопотребление на 
основе возобновляемых 
источников 

В предложенном в таблице 4 
варианте данные не 
разрабатываются. Предлагается 
заменить на показатель доли 
производства электроэнергии 
от возобновляемых 
источников в %  от всего 
производства электроэнергии. 

 
 
 
 
 

  

Пассажирооборот В объем пассажирооборота 
включены объемы по перевозке 
пассажиров всеми видами 
пассажирского транспорта с учетом 
пассажирооборота автобусов, 
находящихся в собственности 
физических лиц, привлеченных к 
работе на маршрутах общего 
пользования.  
Учитывая масштабы страны, 

Методология расчета показателя 
согласована с Минтрансом России  

Транспорт России    
Охрана окружающей среды в 
России 

Статистический  бюллетень 
«Основные показатели охраны 
окружающей среды. 2009» 

Российский статистический 
ежегодник 
в сети Интернет на Web-сайте  
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

данные по пассажирообороту 
представлены в млрд.пассажиро-
километров. Показатель 
пассажирооборота на личном 
автомобильном транспорте заменен 
на показатель пассажирооборота 
легкового таксомоторного 
транспорта. Учет 
пассажирооборота, выполненного 
на личных легковых автомобилях, 
не производится.  
Не заполнена графа «Мотоциклы», 
так как учет перевозок пассажиров, 
выполненных на мотоциклах, не 
производится.  
 Раздел  «Автобусы дальнего 
следования, городские автобусы и 
троллейбусы» поделен на 
подразделы: «Автобусный» (доля в 
общем объеме пассажирооборота 
составляет 25-33% в разные годы); 
 «Трамвайный»(1,7-4,2%); 
«Троллейбусный»(1,9-4,9%); 
«Метро»(9,1-10,5%); «Внутренний 
водный»(до 1%) и «Морской». 
 
 
 
 

Росстата www.gks.ru 
 

http://www.gks.ru/
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Грузооборот В объем грузооборота включены 
данные крупных и средних 
предприятий страны о перевозке 
грузов, включая оценку по 
субъектам малого 
предпринимательства. Учитывая 
масштабы страны, данные по 
грузообороту представлены в 
млрд.тонно-километров. Для 
расчета  грузооборота на единицу 
ВВП используется динамика ВВП, 
которая ведется в постоянных 
ценах 2003г. в национальной 
валюте и в долларах США по 
паритету покупательной 
способности в текущих ценах. 
Расчет ВВП  в постоянных ценах 
2000г. в национальной валюте и в 
долларовом эквиваленте по 
паритету покупательной 
способности не осуществляется.  
 В разделе трубопроводного 
транспорта, наряду с 
транспортировкой нефти, 
добавлена транспортировка газа, 
занимающая в России ведущую 
роль в этом виде транспорта. Также 
отдельной строкой включена 
транспортировка нефтепродуктов. 

Показатель гармонизирован с 
международной методологией 
(Glossary transport) 

Транспорт России    
Охрана окружающей среды в 
России 

Статистический  бюллетень 
«Основные показатели охраны 
окружающей среды. 2009» 

Российский статистический 
ежегодник. 

в сети Интернет на Web-сайте  
Росстата www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Кроме этого, мы сочли 
необходимым добавить строку 
перевозок железнодорожным 
транспортом, составляющим в 
России более 40%, а также морским 
транспортом (2%). 

 
 
 
Примечания: 

Вопрос A. Эффективные механизмы межведомственной координации для выпуска показателя 
Просьба описать ниже механизмы сотрудничества, если таковые были установлены в вашей стране для сбора необходимых 

данных для данного показателя. Таковые могут затрагивать статистические агентства, министерства водного хозяйства, сельского 
хозяйства, транспорта, внутренних дел, окружающей среды экономического развития и энергетики, гидрометеорологические службы и 
агентства по геологии, в зависимости от показателя. Описание должно охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и 
возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо необходимы. 

 
Вопрос B. Процедуры обеспечения и контроля качества данных для выпуска данного показателя 
Просьба описать ниже процедуры обеспечения качества и контроля за ним для выпуска данного показателя. Описание должно 

охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо 
необходимы. Следует дать ссылки на международные методологии или рекомендации, которые используются для обеспечения качества 
и контроля за ним. 

 
Вопрос C. Публикация показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей среды 
Просьба представить свидетельства публикации показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей 

среды. Следует представить все детали публикаций, включая их названия, название издательств, места и года издания, языка 
публикации, тираж, адрес в Интернете, если публикация размещена в Интернете, и указать временные ряды данных, которые были 
представлены по данному показателю.
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II.  ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ ДАННЫХ ПО ДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА 2003-2008 гг. 
 

Просьба заполнить нижеприведённые таблицы данными по каждому показателю. 
 

Таблица 1. Возобновляемые ресурсы пресной воды 2:  Российская Федерация 

"№ 
строки" Категория Единица измерения 

Долгосрочное 
среднегодовое 

значение 
  2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1 Осадки км3/год 9519,5     9506,7   10007,2    10126,9    9687,2    10890,0    

 
10538,7 
 
 

 

2 Фактическое суммарное 
испарение км3/год 5416,3    5409,3    5694,1     5762,2   5512,0    6196,4     

5996,5 
 

3 Внутренний приток (=1-2) км3/год 4103,2    4097,4    4313,1    4364,7    4175,2    4693,6     
4542,2 

 

4 Приток поверхностных и 
грунтовых вод км3/год 232,0    193,5    191,0    191,9    184,9    190,0     

164,8 
 

5 Возобновляемые 
пресноводные ресурсы (=3+4) км3/год  4335,2   4290,9    4504,1    4556,6    4360,1    4883,6    

 
4704,0 

 

6 Отток поверхностных и грунтовых 
вод км3/год 70,0    76,8    75,9    74,4    66,3    63,0     

60,6 
 

7 Постоянные пресноводные 
ресурсы, доступные 95% времени км3/год 4018,0    3977,2    4174,8    4223,5    4039,8    4526,6    

 
4362,9 

 

 
Примечание: Данные об осадках должны быть основаны на представительных измерениях количества осадков по всей стране и во всех климатических поясах страны.  

                                                 
2 Руководство и определения содержатся в Вопроснике Статотдела ООН и ЮНЕП по экологической статистике 2008 года по адресу в Интернете: 
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/q2008%20water_russian.xls. 



Таблица 2. Забор пресных вод3: Российская Федерация 

№  
строки Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008   

  Отведенная вода                            

1 Общее количество забранной пресной воды  
(=11+21) (=2+3+4+5+6+7+8) млн. м3/год 76855    74209    74366    74305    74633    74354    

2 Забор воды отраслью водоснабжения (MCOK 36) 
(=12+22) (забор воды отраслью ЖКХ)  млн. м3/год 16473    16050    15815    15686    15366    15071    

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

3 
домашними хозяйствами (=13+23) млн. м3/год     

Данные 
отсутств
уют  

                  

4 земледелием, лесоводством и рыболовством  
(MCOK 01-03) (=14+24) млн. м3/год 2443    2221    2104     1931   1897    1838    

5 Производством (MCOK 10-33) (=15+25) млн. м3/год 17    22    17    23    15    11    

6 Электроэнергетикой (МСОК 351) (=16 +26) млн. м3/год 21141    20604    21049     22276   22486     23322   

7 в целях прочей экономической деятельности (=17+27) млн. м3/год 43098    41260    41035     40861    39849    38375   

  Забор поверхностных вод                           

11 Общее количество забранной поверхностной пресной воды 
(=12+13+14+15+16+17) млн. м3/год 65842     63388   63763    64019    64410    64264    

12 Забор поверхностной воды отраслью водоснабжения (MCOK 
36) (забор поверхностной воды отраслью ЖКХ) млн. м3/год 10346    9906    9760    9691     9476   9169    

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

13 
домашними хозяйствами млн. м3/год     

Данные 
отсутств
уют  

                  

14 земледелием, лесоводством и рыболовством (MCOK 01-03) млн. м3/год 1860    1736    1668    1609    1604    1591    

15 Производством (MCOK 10-33) млн. м3/год 3    9    4    11    7    3    

16 Электроэнергетикой (MCOK 351) млн. м3/год 20936    20420    20868     22079   22291    23127    

17 в целях прочей экономической деятельности млн. м3/год 34301    32619    32604    32606    31771    30367    

  Забор грунтовых вод                           

                                                 
3 Руководство и определения содержатся в Вопроснике Статотдела ООН и ЮНЕП по экологической статистике 2008 года по адресу в Интернете: 
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/q2008%20water_russian.xls. 
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Таблица 2. Забор пресных вод3: Российская Федерация 

№  
строки Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008   

  Отведенная вода                            

21 Общее количество забранных пресных грунтовых 
подземных вод (=22+23+24+25+26+27) млн. м3/год 11013    10821    10603   10286    10223    10090    

22 Забор грунтовых подземных вод отраслью водоснабжения 
(MCOK 36) (забор подземных вод отраслью ЖКХ) млн. м3/год  6127   6143    6056    5995    5890    5902    

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

23 домашними хозяйствами млн. м3/год     
Данные 
отсутств
уют  

                  

24 земледелием, лесоводством и рыболовством (MCOK 01-03) млн. м3/год 583    485    437    321    293    246    

25 Производством (MCOK 10-33) млн. м3/год 14    13    13    13    8    8    

26 Электроэнергетикой (MCOK 351)  млн. м3/год  205   184    181    197    195    195    

27 в целях прочей экономической деятельности млн. м3/год  8797   8641    8431    8255    8078    8008    

  Индекс эксплуатации водных ресурсов (ИЭВР).                           

 
28. 

Общий объем ежегодного забора поверхностных и 
подземных пресных вод в процентах к общему объему 
возобновляемых пресноводных ресурсов (=1 / 5 
(долгосрочное среднегодовое значение) в Таблице Table 1 x 
100) 

% 1,78  1,72  1,72  1,72  1,73  1,72  

 
Примечания :  Таблица охватывает отведение воды из водоемов (рек, озер, грунтовых вод и т.п.) водопользователем. 
         Для электроэнергетической промышленности следует исключить воду, используемую для генерирования электроэнергии гидроэлектростанциями. 
         МСОК -  Международная стандартная отраслевая классификация видов экономической деятельности. 
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Таблица 3. Особо охраняемые природные территории: Российская Федерация 
№  

строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 
 

1 Общая площадь особо охраняемых территорий км2   1470420    1471200    1473670    1208800    1218120    1218800 
 

 Из которой доля по категориям МСОП:              
 

2 
Ia. Cтрогие природные резерваты и Ib. территориии 
дикой природы (государственные природные 
заповедники с морской акваторией) 

%   1,97    1,97    1,97    1,97   1,98   1,98 
 

3 II Национальные парки %   0,4    0,41    0,41     0,41   0,45    0,45 
 

4 III Памятники природы %   0.24    0.24    0.24    0.24    0,24    0,24 
 

5 IV Территории управления видами или местообитаниями 
(заказники) %   4.97    4,97    4.97    3.33    3.33    3,33 

 

6 V Охраняемые ландшафты (природные парки) %   0,9    0,9    0,9    0,9    0,9    0,9 
 

7 VI Управляемые ресурсные территории %             
 

 Из которой доля по другим категориям:              
 

8 Охраняемые территории не подпадающие под категории 
МСОП (лечебно-оздоровительные местности и курорты) %  0,12  0,12  0,12  0,12  0,12  0,12 

 

9 Процентная доля от общей площади 
территории страны %  8,61%  8,61%  8,61%  6,97  7,02  7,02 

 

Примечания: 
Ia : строгий природный резерват - строгая охрана в сочетании с изучением территории;  
Ib : территория дикой природы - строгая охрана практически без посещения территории;  
II : национальный парк - сохранение экосистем при публичном доступе на отдельные участки в рекреационных целях;  
III : памятник природы - сохранение отдельных природных объектов;  
IV : территория управления видами или местообитаниями - сохранение экосистем или отдельных видов посредством активного управления, в том 
числе в процессе природопользования;  
V : охраняемый ландшафт - поддержание сухопутных или приморских ландшафтов в природоохранных и рекреационных целях;  
VI : управляемая ресурсная территория - устойчивое использование природных ресурсов.  
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Таблица 4. Энергопотребление на основе возобновляемых источников: Российская Федерация 

№  
строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1 

Доля энергии 
возобновляемых источников 
в общем объеме 
энергопотребления в стране 

%                       

  

 Из которой доля по 
категориям:                          

2 Ветровая %                         

3 Солнечная %                         

4 Геотермальная %                         

5 Энергия биомассы %                         

6 Биогаз %                         

7 Жидкие биотоплива %              

8 Коммунальные отходы %              

9 Приливная %              

10 Гидроэлектрическая %              
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Таблица 5. Пассажирооборот: Российская Федерация  

№  
строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1. Транспорт – всего млрд.пассажиро-километров  486.6  501,8  464,5  466,7  465,5   
475,5 

 

 Железнодорожный                

2 число пассажиров, умноженное 
на расстояние перевозки млрд пассажиро-километров   157.6  164.3  172.2  177.6  174.1   

175.9 
 

3 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  32.4  32.8  37.1  38.1  37.4   

37.0 
 

 Личный автомобильный 
(Таксомоторный)                

4 число пассажиров, умноженное 
на расстояние перевозки млрд пассажиро-километров   0.1  0,2  0,1  0,1  0,1   

0,1 
 

5 доля в общем объеме 
пассажирооборота %   0.0  0.1  0.02  0.02  0.02   

0.02 
 

 Мотоциклы               

 число пассажиров, умноженное 
на расстояние перевозки млрд пассажиро-километров                         

 доля в общем объеме 
пассажирооборота %              

 

Автобусы дальнего 
следования, городские 
автобусы и троллейбусы 
(Автобусный) 

            

  

 число пассажиров, умноженное 
на расстояние перевозки млрд пассажиро-километров  161,5  161,7  133,5  126,4  118,1   

115,4 
 

 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  33.2  32.2  28.7  27.1  25.4   

24.3 
 

 Трамвайный               

 число пассажиров, умноженное 
на расстояние перевозки млрд пассажиро-километров  20.2  18.7  13.5  11.1  8.7  8.2  

 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  4.2  3.7  2.9  2.4  1.9   

1.7 
 

 Троллейбусный                
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 число пассажиров, умноженное 
на расстояние перевозки млрд пассажиро-километров  23.8  21.4  15.0  12.4  9.8   

9.0 
 

 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  4.9  4.3  3.2  2.6  2.1   

1.9 
 

 Метрополитен                

 число пассажиров, умноженное 
на расстояние перевозки млрд пассажиро-километров  51.3  51.4  43.4  44.2  42.6   

43.4 
 

 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  10.5  10.2  9.4  9.5  9.1   

9.1 
 

 Морской                

 число пассажиров, умноженное 
на расстояние перевозки млрд пассажиро-километров  0.07  0.07  0.09  0.06  0.07   

0.07 
 

 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  0.01  0.01  0.02  0.01  0.02   

0.01 
 

 Внутренний водный               

 число пассажиров, умноженное 
на расстояние перевозки млрд пассажиро-километров  0.9  1.0  0.9  0.9  1.0   

0.8 
 

 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  0.2   0.2   0.2   0.2   0.2    

0.2  
 

 Воздушный               

 число пассажиров, умноженное 
на расстояние перевозки млрд  пассажиро-километров  71.1  83.0  85.8  93.9  111.0   

122.6 
 

 доля в общем объеме 
пассажирооборота %   14.6     16.5   18.5    20.1    23.9     

25.8 
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Таблица 6. Грузооборот: Российская Федерация  
№  

строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 
 

1 
Общий объем 
перевезённых грузов 
(Грузооборот-всего) 

млрд.тонно-километров   4284     4558   4676    4801     4915   
 
4948 
 

 

 
Объём грузооборота на 
единицу ВВП в постоянных 
ценах 2003 года: 

            
  

2 В национальной валюте 
(рублей) 

тонно-километры / 
на 1 рубль ВВП  0.32  0.32  0.31  0.30  0.28   

0.27 
 

3 В долларовом (США) 
эквиваленте               

 Автодорожный                 

4 Грузооборот млрд тонно-километров  173  182  194  199  206   
216 

 

5 Доля в общем грузообороте %  4.0  4.0  4.1  4.1  4.2   
4.4 

 

 Внутренние водные пути               

6 Грузооборот млрд тонно-километров  81  92  87  87  86   
64 

 

7 Доля в общем грузообороте %  1.9  2.0  1.9  1.8  1.7   
1.3 

 

 

Магистральный 
трубопроводный (нефть, 
газ, продукты 
нефтепереработки) 

            

  

8 Грузооборот-всего млрд тонно-километров  2273  2413  2474  2499  2465   
2464 

 

 в т.ч. газ   1270  1297  1317  1345  1324   
1351 

 

 нефть   971  1083  1123  1119  1106   
1077 

 

 нефтепродукты   32  33  33  35  35   
36 
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 Воздушный               

10 Грузооборот млрд тонно-километров  2.7  3,0  2,8  2,9  3,4   
3,7 

 

11 Доля в общем грузообороте %  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1   
0.1 

 

 Железнодорожный               

12 Грузооборот млрд тонно-километров  1669  1802  1858  1951  2090  2116  

13 Доля в общем грузообороте %  39.0  39.5  39.7  40.6  42.5  42.7  

 Морской               

14 Грузооборот млрд тонно-километров  85  66  60  62  65  84  

15 Доля в общем грузообороте %  2.0  1.5  1.3  1.3  1.3   
1.7 

 

 
) 

 


