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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ И СОГЛАСОВАНИЯ СТАТИСТИКИ
ТРАНСПОРТА
Общий вопросник по железнодорожному транспорту
Записка секретариата*
В соответствии с Программой работы на 2008-2012 годы (ECE/TRANS/2008/11),
подпрограмма 02.12.1 с) "Координация… в целях согласования терминологии,
используемой в статистике автомобильных, железнодорожных и внутренних водных
перевозок, трубопроводного транспорта…", принятой Комитетом по внутреннему
транспорту 21 февраля 2008 года (ECE/TRANS/200, пункт 120), межсекретариатская
рабочая группа по статистике транспорта (ЕЭК ООН, МТФ, ЕС) пересмотрела общий
вопросник по железнодорожному транспорту для его обсуждения и принятия Рабочей
группой.
*

Отдел транспорта ЕЭК ООН представил настоящий документ по истечении
предельного срока представления официальной документации по техническим причинам.
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Железнодорожный транспорт
(Все данные относятся к основным железнодорожным предприятиям)) [III-01]**
I.

ИНФРАСТРУКТУРА

СТРАНА:
1995
1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ [I-03]
Эксплуатируемая протяженность на 31.12 (км)
01010. Общая протяженность
по виду тяги
01011. неэлектрофицированные
01012. электрофицированные [I-07]
2. ЛИНИИ [I-10]
Эксплуатируемая протяженность на 31.12 (км)
0201000. общая протяженность
по числу путей
0201011. однопутные
0201012. двухпутные или более
по ширине колеи [I-04]
0201021. нормальная колея
0201022. широкая колея
0201023. узкая колея
по характеру перевозок
0201031. только пассажирские
0201032. только грузовые
0201033. пассажирские и грузовые
Неэлектрофицированные линии
Эксплуатируемая протяженность на 31.12 (км)
0201100. общая протяженность
по числу путей
0201111. однопутные
0201112. двухпутные или более
по ширине колеи [I-04]
0201121. нормальная колея
0201122. широкая колея
0201123. узкая колея
по характеру перевозок
0201131. только пассажирские
0201132. только грузовые
0201133. пассажирские и грузовые

**

1996

1997

1998

1999

Ссылки в квадратных скобках относятся к определениям в "Глоссарии по статистике
транспорта".
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СТРАНА:
1995
Электрофицированные линии [I-12]
Эксплуатируемая протяженность на 31.12 (км)
0201200. общая протяженность
по числу путей
0201211. однопутные
0201212. двухпутные или более
по ширине колеи
0201221. нормальная колея
0201222. широкая колея
0201223. узкая колея
по характеру перевозок
0201231. только пассажирские
0201232. только грузовые
0201233. пассажирские или грузовые
по типу тока [I-13]
0201241. 50 Гц/25000 В
0201242. 16 2/3 Гц / 15000 В
0201243. другой переменный ток*
0201244. DC3000 В
0201245. DC1500 В
0201246. другой вид постоянного тока*

II.

1997

1998

1999

ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ [II-01]

СТРАНА:

1995

1 ЛОКОМОТИВЫ [II-03]
Число на 31.12
01010. общее число
по источнику энергии
01011. электровозы [II-05]
01012. тепловозы [II-06]
01013. паровозы [II-04]
Мощность тяги на 31.12 (1000 кВт)
01020. общая
по источнику энергии
01021. электровозы
01022. тепловозы
01023. паровозы

*

1996

Просьба уточнить.

1996

1997

1998

1999
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СТРАНА:
2. АВТОМОТРИСЫ [II-07]

Число на 31.12
02010. общее число
по источнику энергии
02011. на электротяге
02012. на дизельной тяге
Мощность тяги на 31.12 (1000 кВт)
02020. общая
по источнику энергии
02021. на электротяге
02022. на дизельной тяге
3. ПАССАЖИРСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА [II-08]
Число на 31.12
030100. общее число
по типу транспортного средства
030111. пассажирские вагоны [II-09]
030112. пассажирские автомотрисы и прицепные вагоны
моторвагонного поезда*
по категории транспортных средств
030121. I класс, сиденья
030122. II класс, сиденья
030123. смешанный, сиденья
030124. мягкие вагоны, спальные вагоны
030125. вагоны-рестораны
Число сидений и спальных мест [II-11] на 31.12
(1000)
030300. общее число
по типу транспортного средства
030311. пассажирские вагоны
030312. пассажирские автомотрисы и прицепные вагоны
моторвагонного поезда*
по категории сидений или спальных мест
030321. сиденья I класса
030322. сиденья II класса
030324. спальные места (мягкие и спальные вагоны)
4. БАГАЖНЫЕ ВАГОНЫ [II-12]
Число на 31.12
04010. общее число

*

[II-07] & [II-10].

1995

1996

1997

1998

1999
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СТРАНА:
5. ТОВАРНЫЕ ВАГОНЫ [II-13]

Число на 31.12
050100. общее число
по типу товарного вагона
050101. крытые вагоны
050102. полувагоны
050103. вагоны-платформы
050104. прочие вагоны
Вагоны основных железнодорожных предприятий
Число на 31.12
050110. общее число
по типу вагона
050111. крытые вагоны [II-15]
050112. полувагоны [II-20]
050113. вагоны-платформы [II-21]
050114. прочие вагоны
Товарные вагоны, принадлежащие частному
владельцу [II-14]
Число на 31.12
050120. общее число
по типу вагона
050121. крытые вагоны
050122. полувагоны
050123. вагоны-платформы
050124. прочие вагоны
Грузоподъемность [II-25] на 31.12 (1 000 т)
050400. общее число
по типу вагона
050401. крытые вагоны
050402. полувагоны
050403. вагоны-платформы
050404. прочие вагоны
Вагоны основных железнодорожных предприятий
Грузоподъемность на 31.12 (1 000 т)
050410. общее число
по типу вагона
050411. крытые вагоны
050412. полувагоны
050413. вагоны-платформы
050414. прочие вагоны

1995

1996

1997

1998

1999
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СТРАНА:

1995

1996

1997

1998

1999

Товарные вагоны, принадлежащие частному
владельцу
Грузоподъемность на 31.12 (1 000 т)
050420. общее число
по типу вагона
050421. крытые вагоны
050422. полувагоны
050423. вагоны-платформы
050424. прочие вагоны

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СФЕРА
ЗАНЯТОСТИ - ОСНОВНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРАНА:
1995
1. ОСНОВНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ (ОЖП) [III-01]
Число предприятий на 31.12
01010. общее число
2. ЗАНЯТОСТЬ В ОЖП
[III-04] [III-05]
Число занятых на 31.12
020100. общее число
по полу
020101. женщины
020102. мужчины
Общая администрация
Число занятых на 31.12
020110. общее число
Транспортные операции
Число занятых на 31.12
020120. общее число
по виду занятости
020121. транспортные операции и управление движением
020122. службы тяги и подвижного состава
020123. дорожно-эксплуатационные и путевые работы
Прочие
Число занятых на 31.12
020130. общее число
3. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ И РАСХОДЫ НА
СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В ОЖП
Сумма за год
(национальная валюта в текущих ценах)
(млн.)
03020. общая сумма

1996

1997 1998 1999
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СТРАНА:
1995
по характеру расходов
03021. капиталовложения [III-14]
03022. содержание [III-16]
4. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ И РАСХОДЫ НА
СОДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОЖП
Сумма за год
(национальная валюта в текущих ценах)
(млн.)
04020. общая сумма
по характеру расходов
04021. капиталовложения [III-13]
04022. содержание [III-15]

1996

1997 1998

1999

1996

1997 1998

1999

IV. ДВИЖЕНИЕ
СТРАНА:
1995
1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
[IV-05]; [IV-06]
Поездо-километры [IV-07] (1 000)
0102000. общее число
по типу транспортного средства и источника
энергии
0102011. электровозы
0102012. тепловозы
0102013. паровозы
0102021. автомотрисы на электротяге
0102022. автомотрисы на дизельной тяге
Движение пассажирских поездов*
Поездо-километры (1 000)
0102100. общее число
по типу транспортного средства и источника
энергии
0102111. электровозы
0102112. тепловозы
0102113. паровозы
0102121. автомотрисы на электротяге
0102122. автомотрисы на дизельной тяге
Движение грузовых поездов*
Поездо-километры (1 000)
0102200. общее число

*

Движение поездов в смешанном сообщении следует относить к движению
пассажирских или грузовых поездов в зависимости от методов учета, используемых в
стране. Просьба уточнить используемый метод.
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СТРАНА:
1995
по типу транспортного средства и источника энергии
0102211. электровозы
0102212. тепловозы
0102213. паровозы
0102221. автомотрисы на электротяге
0102222. автомотрисы на дизельной тяге
Движение других поездов
Поездо-километры (1 000)
0102300. общее число
2. ДВИЖЕНИЕ ТЯГОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
УСТРОЙСТВ
Тяговое транспортное средство-километры [IV-08]
(1 000)
020200. общее число
по типу транспортного средства и источника энергии
020211. электровозы
020212. тепловозы
020213. паровозы
020221. автомотрисы на электротяге
020222. автомотрисы на дизельной тяге
3. ДВИЖЕНИЕ БУКСИРУЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Тонно-километры брутто [IV-14] (млн.)
0303000. общее число
по типу транспортного средства и источника энергии
0303011. электровозы
0303012. тепловозы
0303013. паровозы
0303021. автомотрисы на электротяге
0303022. автомотрисы на дизельной тяге
Движение буксируемых пассажирских транспортных
средств в составе пассажирских (и смешанных) поездов
Тонно-километры брутто (млн.)
0303100. общее число
по типу транспортного средства и источника энергии
0303111. электровозы
0303112. тепловозы
0303113. паровозы
0303121. автомотрисы на электротяге
0303122. автомотрисы на дизельной тяге
Движение буксируемых грузовых транспортных
средств в составе грузовых (и смешанных) поездов
Тонно-километры брутто (млн.)
0303200. общее число

1996

1997 1998 1999
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СТРАНА:
1995
по типу транспортного средства и источника
энергии
0303211. электровозы
0303212. тепловозы
0303213. паровозы
0303221. автомотрисы на электротяге
0303222. автомотрисы на дизельной тяге
Движение буксируемых транспортных средств
в составе других поездов
Тонно-километры брутто (млн.)
0303300. общее количество
Буксируемое транспортное средство-километры [IV-9]
(млн.)
030200. общее количество
по типу буксируемого транспортного средства
030210. пассажирские железнодорожные транспортные
средства
030220. багажные вагоны
030230. товарные вагоны
030231. груженые товарные вагоны
030232. порожние товарные вагоны
Предлагаемые место-километры [IV-12]
(млн.)
03040. общее количество
Предлагаемые тонно-километры [IV-10]
(млн.)
03050. общее число

V.

1996

1997 1998

1999

1996

1997 1998

1999

ИЗМЕРЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ

СТРАНА:
1995
1. ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Число пассажиров [V-06] (1 000)
010400. общее число
по типу перевозок
010411. национальные перевозки [V-03]
010412. международные перевозки [V-04]
по классу
010421. I класс
010422. II класс
Число пассажиро-километров [V-08]
(млн.)
010600. общее число
по типу перевозок
010611. национальные перевозки
010612. международные перевозки
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СТРАНА:
1995
по классу
010621. I класс
010622. II класс
2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В
НАПРАВЛЕНИИ СТРАНЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ
ИНФОРМАЦИЮ
Число пассажиров (1000)
0204000. общее число
по стране посадки [V-13]
Европейский союз
Пассажиры первого класса
Число пассажиров (1000)
0204100. общее число
по стране посадки
Пассажиры второго класса
Число пассажиров (1000)
0204200. общее число
по стране посадки
3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В
НАПРАВЛЕНИИ СТРАНЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ
ИНФОРМАЦИЮ
Число пассажиров (1000)
0304000. общее число
по стране высадки [V-14]
Пассажиры первого класса
Число пассажиров (1000)
0304100. общее число
по стране высадки
Пассажиры второго класса
Число пассажиров (1000)
0304200. общее число
по стране высадки
Прочие
0304298. Другие страны
4. ПЕРЕВОЗКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
С СОПРОВОЖДЕНИЕМ
Число легковых автомобилей
040900. общее число
по типу перевозки
040910. национальные перевозки
040921. международные перевозки - погрузка
040922. международные перевозки - разгрузка
040931. транзит
Число пассажиров
04040. общее число

1996

1997 1998

1999
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СТРАНА:
по типу перевозки
04041. национальные перевозки
04042. международные перевозки
5. ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
(за исключением порожних вагонов,
принадлежащих частным владельцам)
Тонны (1000)
05010000. общее количество
общее число по типу грузовой отправки
[V-17]
05010011. маршрутная отправка
05010012. повагонная отправка
05010020. мелкие отправки
Национальные перевозки
Тонны (1000)
05011000. общее количество
общее число по типу грузовой отправки
05011011. маршрутная отправка
05011012. повагонная отправка
05011020. мелкие отправки
Международные перевозки - погрузка [V-24]
Тонны (1000)
05012100. общее количество
общее число по типу грузовой отправки
05012111. маршрутная отправка
05012112. повагонная отправка
05012120. мелкие отправки
Международные перевозки - разгрузка [V-25]
Тонны (1000)
05012200. общее количество
по типу грузовой отправки
05012211. маршрутная отправка
05012212. повагонная отправка
05012220. мелкие отправки
Сквозные транзитные грузы, перевозимые
железнодорожным транспортом [V-26]
Тонны (1000)
05013100. общее количество
общее число по типу грузовой отправки
05013111. маршрутная отправка
05013112. повагонная отправка
05013120. мелкие отправки
05050000. общее число

1995

1996

1997 1998

1999
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СТРАНА:
по типу перевозок
05051000. национальные перевозки
05052100. международные перевозки - погрузка
05052200. международные перевозки - разгрузка
05053100. сквозные транзитные грузы,
перевозимые железнодорожным транспортом
по типу отправки
05050011. маршрутная отправка
05050012. повагонная отправка
05050020. мелкие отправки
6. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
(за исключением мелких отправок)
(за исключением порожних вагонов,
принадлежащих частным владельцам)
Тонны (1000)
0601000. общее количество
по диапазону пробега
0601110. 0 - 49 км
0601120. 50 - 149 км
0601131. 150 - 299 км
0601132. 300 - 499 км
0601140. 500 км и более
Тонно-километры (млн.)
0605000. общее количество
по диапазону пробега
0605110. 0 - 49 км
0605120. 50 - 149 км
0605131. 150 - 299 км
0605132. 300 - 499 км
0605140. 500 км и более
7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОВЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В
СЛУЧАЕ ГРУЗОВ, ЗАГРУЖЕННЫХ В
СТРАНЕ, ПРЕДСТАВИВШЕЙ
ИНФОРМАЦИЮ [V-24]
(за исключением мелких отправок)
(за исключением порожних вагонов,
принадлежащих частным владельцам)
Тонны (1000)
07010000. общее количество
по стране разгрузки [V-29]
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СТРАНА:
8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОВЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В
СЛУЧАЕ ГРУЗОВ, ВЫГРУЖЕННЫХ В
СТРАНЕ, ПРЕДСТАВИВШЕЙ
ИНФОРМАЦИЮ [V-25]
(за исключением мелких отправок)
(за исключением порожних вагонов,
принадлежащих частным владельцам)
Тонны (1000)
08010000. общее количество
по стране загрузки [V-28]

-----
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