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АлбанияАлбанияАлбанияАлбания
Из представленных данных следует, что наибольший пассажирооборот формируется

автобусным транспортом, затем следуют личный транспорт и воздушные перевозки. 

Однако, процентное соотношение из представленных данных определить

затруднительно. Данные по пассажирообороту на личном и мотоциклетном транспорте

не собираются. Ответственным за разработку показателя является Министерство

энергетики, транспорта и телекоммуникаций. Данные собираются в соответствии с

рекомендациями Европейского Союза и регулярно публикуются.

АрменияАрменияАрменияАрмения

Преобладает автобусный пассажирооборот, в который включены данные перевозок

метрополитеном, такси, трамваем, канатной дорогой. Данные по пассажирообороту на

личном и мотоциклетном транспорте не собираются. Показатель координируется

органами статистики.

АзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджан

Преобладает автобусный пассажирооборот. Пассажирооборот такси учитывается в

личном транспорте. Данные по пассажирообороту на мотоциклетном транспорте не

собираются. Показатель основывается на международной методологии (Glossary

transport). Показатель координируется органами статистики.

БеларусьБеларусьБеларусьБеларусь

Преобладает железнодорожный и автобусный пассажирооборот. Данные по

пассажирообороту на личном и мотоциклетном транспорте не собираются. Отсутствуют

данные о публикации пассажирооборота. Показатель координируется органами

статистики.



БоснияБоснияБоснияБосния ииии ГерцеговинаГерцеговинаГерцеговинаГерцеговина

Основные пассажироперевозки осуществляются на личном транспорте. Нет

данных за 2003 и 2008 годы. Данные по пассажирообороту на мотоциклетном

транспорте не собираются. Существуют проблемы с учетом пассажирооборота на

воздушном транспорте. . Показатель координируется органами статистики.

ГрузияГрузияГрузияГрузия

Преобладает автобусный пассажирооборот. Данные по пассажирообороту на личном

и мотоциклетном транспорте не собираются. Межведомственной координации для

выпуска этого показателя нет, поскольку сбор данных осуществляется

исключительно органами статистики.

КазахстанКазахстанКазахстанКазахстан

Преобладает автобусный пассажирооборот, составляющий около 59% всего

пассажирооборота. Данные по пассажирообороту на мотоциклетном транспорте не

собираются. Отсутствуют данные о координации разработки показателя и его

публикации

КыргызстанКыргызстанКыргызстанКыргызстан

Преобладает автобусный пассажирооборот. Пассажирооборот такси учитывается в

личном транспорте. Данные по пассажирообороту на мотоциклетном транспорте не

собираются. Показатель координируется органами статистики.



МакедонияМакедонияМакедонияМакедония

Преобладает автобусный пассажирооборот. Данные по пассажирообороту на личном

и мотоциклетном транспорте не собираются. Показатель основывается на

международной методологии (Glossary transport). Показатель координируется

органами статистики. 

МолдоваМолдоваМолдоваМолдова

Преобладает автобусный пассажирооборот. Данные по пассажирообороту на

мотоциклетном транспорте не собираются. Показатель основывается на

международной методологии (Glossary transport). Показатель координируется

органами статистики. В таблице имеются данные по пассажирообороту на личном

транспорте. Вместе с тем, в пояснении говорится, что данные о перевозках частными

собственниками отсутствуют.

МонголияМонголияМонголияМонголия

Преобладает железнодорожный пассажирооборот. Данные по пассажирообороту

на личном и мотоциклетном транспорте не собираются. Показатель координируется

органами статистики.

РоссияРоссияРоссияРоссия

В 2003 году примерно равное количество пассажиров перевозилось

железнодорожным и автобусным транспортом, затем стали преобладать

железнодорожные перевозки.. Кроме рекомендуемых, страна представила данные по

общему пассажирообороту. Показатель пассажирооборота на личном транспорте

заменен пассажирооборотом такси. Дополнительно включен пассажирооборот метро, 

трамваями, внутренним водным и морским транспортом с приведением конкретных

данных. Данные по пассажирообороту на мотоциклетном транспорте не собираются. 

Нет сведений о координации деятельности по сбору данных для этого показателя.



СербияСербияСербияСербия

Преобладает автобусный пассажирооборот. Данные по пассажирообороту на личном и

мотоциклетном транспорте отсутствуют со ссылкой на методологию EEACSI 035, в

соответствии с которой эти данные, а также данные по троллейбусному

пассажирообороту, собираются вместе с железнодорожными перевозками и

перевозками городским транспортом. Показатель координируется органами

статистики.

ТаджикистанТаджикистанТаджикистанТаджикистан

Преобладает автобусный и личный (предпринимательский) пассажирооборот. Кроме

рекомендуемых, страна представила данные по общему пассажирообороту. Данные по

пассажирообороту на мотоциклетном транспорте не собираются. Нет сведений о

координации деятельности для получения показателя, а также о его публикациях.

УзбекистанУзбекистанУзбекистанУзбекистан

Преобладает таксомоторный пассажирооборот, который включен в пассажирооборот

личного транспорта. Данные по пассажирообороту на мотоциклетном транспорте не

собираются. Координацию в разработке показателя осуществляют органы внутренних

дел.

УкраинаУкраинаУкраинаУкраина

В 2003 году равное количество пассажироперевозок осуществлялось

железнодорожным и автобусным транспортом, далее стал преобладать автобусный

пассажирооборот. В общий пассажирооборот, не отраженный в форме, входят также

перевозки метрополитеном, трамваями, речным и морским транспортом. Данные по

пассажирообороту на личном и мотоциклетном транспорте не собираются. Показатель

координируется органами статистики.



ВыводыВыводыВыводыВыводы

1. Ни в одной из стран не ведется учет пассажироперевозок

мотоциклетным транспортом.

2. Большинство государств представили данные пассажирооборота

железнодорожным, автобусным и воздушным транспортом.

3. Армения включила в автобусный пассажирооборот перевозки

метрополитеном, трамваем, канатной дорогой, а Россия выделила их, 

а также перевозки речным и морским транспортом, в

самостоятельные категории.

4. Перевозки личным транспортом не отражены в отчетах Армении, 

Беларуси, Грузии, Македонии, Сербии, Украины. В Азербайджане, 

Кыргызстане, Узбекистане перевозки такси включены в

пассажирооборот личным транспортом. В России пассажирооборот на

личном транспорте заменен на пассажирооборот такси.

5. В большинстве стран (в десяти) преобладают автобусные

пассажироперевозки. Вместе с тем, в Беларуси (наряду с

автобусным), Монголии и России приоритетными являются

пассажироперевозки железнодорожным транспортом. В Боснии и

Герцеговине, Узбекистане и Таджикистане (наряду с автобусными) 

преобладают пассажироперевозки личным транспортом.



6. Россия и Таджикистан включили в отчетность общую цифру

пассажирооборота, что по-видимому, целесообразно, т.к. это

помогает более четко выделить долю каждого вида

пассажирооборота.

7. В основном, в странах сбором, анализом и контролем данных по

пассажирообороту занимаются органы государственной статистики

(в Узбекистане – органы внутренних дел) в кооперации с другими

ведомствами.

8.   Азербайджан, Македония и Молдова сообщили, что в этих странах

показатель пассажирооборота разрабатывается на основе

международной методики Glossary transport.

9. В большинстве своем данные пассажирооборота на

железнодорожном, автобусном и воздушном транспорте можно

признать репрезентативными. Данные пассажирооборота на личном

автотранспорте не являются однозначными.

10. В дальнейшем целесообразно включить в расчет показателя

пассажироперевозки метрополитеном, трамваями, канатными

дорогами, речными и морскими судами в странах, где такие перевозки

осуществляются.


