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1. Общие положения

Методологические положения по статистике транспорта содержат информацию о порядке организации и проведения государственных статистических наблюдений по статистике транспорта (трубопроводного, железнодорожного, автомобильного, воздушного, внутреннего водного, городского электрического транспорта и метрополитена), источники информации, классификации, используемые для формирования официальной статистической информации, основные понятия, термины и их определения, порядок расчета отдельных статистических показателей, распространения официальной статистической информации.
Предмет статистики. Статистика транспорта – отрасль экономической статистики, изучающая количественные и качественные явления и процессы, происходящие при осуществлении транспортной деятельности. 
Цели и задачи. Главной задачей статистики транспорта является своевременное представление пользователям достоверной официальной статистической информации, характеризующей состояние и развитие транспортного комплекса республики.
В этих целях осуществляется разработка методов и инструментария по организации государственных статистических наблюдений, системы статистических показателей и методологии их формирования, порядка сбора, обработки первичных статистических данных, распространения официальной статистической информации.
В сфере транспорта осуществляют деятельность разные по размеру, форме собственности и организационно-правовой форме экономические субъекты. Поэтому статистика транспорта представлена системой взаимосвязанных между собой государственных статистических наблюдений и административных данных, каждое из которых имеет свою тематику и особенности формирования единиц статистических наблюдений.
Программа государственных статистических наблюдений и методология формирования статистических показателей разработаны с учетом требований законодательных актов Республики Беларусь.
Законодательная база. 
Закон Республики Беларусь «О государственной статистике»;
Закон Республики Беларусь «Об основах транспортной деятельности»;
Закон Республики Беларусь «О железнодорожном транспорте»;
Закон Республики Беларусь «О трубопроводном транспорте»;
Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»;
Закон Республики Беларусь «О городском электрическом транспорте и метрополитене»;
Закон Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;
Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь;
Воздушный кодекс Республики Беларусь.
Методологическая основа.
Методологическую основу статистики транспорта составляют методики, разработанные Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь (далее – Белстат):
	Методика по расчету общего объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта и индексов перевозок грузов, грузооборота;

Методика по расчету объема перевозок пассажиров, пассажирооборота автомобильного транспорта и индексов перевозок пассажиров, пассажирооборота.

2. Основные понятия, термины и их определения

Автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном 
сообщении – автомобильные перевозки пассажиров, которые не могут быть отнесены к автомобильным перевозкам пассажиров в регулярном сообщении.
Автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении – систематические автомобильные перевозки пассажиров, выполняемые согласно расписаниям либо интервалам движения транспортных средств с установленными началом и окончанием работы по определенным маршрутам с местами посадки и высадки пассажиров, оборудованными в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.
Автомобильный транспорт – вид транспорта, на котором перевозки выполняются с использованием автомобилей и автопоездов, а также коммуникаций.
Внутренние водные пути – естественные либо искусственно созданные участки водоемов и водотоков, обозначенные навигационными знаками или иным способом и используемые в целях судоходства.
Внутренний водный транспорт – вид транспорта, на котором перевозки пассажиров, грузов и багажа выполняются по внутренним водным путям с использованием судов внутреннего плавания, судов смешанного (река-море) плавания, а также используемый в целях судоходства с участием маломерных судов.
Городские автомобильные перевозки – автомобильные перевозки, выполняемые в пределах города (населенного пункта) и за его пределы до пунктов, установленных решением местных исполнительных и распорядительных органов.
Городское сообщение на внутреннем водном транспорте – транспортные и экскурсионно-прогулочные маршруты, предназначенные для перевозки пассажиров между остановочными пунктами, расположенными в черте города.
Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр, т.е. перемещение 1 тонны груза на расстояние в 1 километр. Определяется умножением веса каждой партии перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки с последующим суммированием произведений по всем поездкам. 
Железнодорожные пути общего пользования – железнодорожные пути, расположенные на территории железнодорожных станций и (или) соединяющие такие станции, предназначенные для бесперебойной деятельности железнодорожного транспорта общего пользования.
Железнодорожный транспорт общего пользования – вид железнодорожного транспорта, предназначенный для обеспечения потребностей юридических и физических лиц, государства в перевозках железнодорожным транспортом на условиях публичного договора и оказания (выполнения) иных услуг (работ), связанных с такими перевозками, и включающий в себя инфраструктуру, транспортные средства железнодорожного транспорта, а также другое имущество.
Магистральный трубопроводный транспорт – вид транспорта, предназначенный для транспортировки магистральными трубопроводами продукции, подготовленной в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, от пункта приемки продукции до пункта ее сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта или хранение. 
Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр, то есть перемещение 1 пассажира на расстояние в 1 километр. Определяется умножением количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки с последующим суммированием произведений по всем поездкам. 
Пригородные автомобильные перевозки – автомобильные перевозки, которые не могут быть отнесены к городским автомобильным перевозкам и выполняются в пределах административных границ района или за его пределы с протяженностью маршрута не более 50 километров, измеряемого от границ города (населенного пункта), являющегося начальным пунктом маршрута.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования –протяженность всех дорог, предназначенных для использования любыми лицами с учетом требований, установленных законодательством Республики Беларусь. В протяженность автомобильных дорог включается протяженность улиц.
Протяженность магистральных трубопроводов – сумма линейных протяжений всех участков трубопроводов в однониточном исчислении, включая отводы от них.
Списочное количество транспортных средств – наличие транспортных средств на балансе организаций по состоянию на конец отчетного периода, независимо от их технического состояния, места нахождения и использования: 
в работе, в ремонте, в ожидании ремонта, в командировке, на консервации, сданные в аренду.
Транзитная перевозка – перевозка по территории Республики Беларусь между двумя пунктами (пунктами погрузки (посадки) и пунктом разгрузки (высадки)), находящимися за пределами территории Республики Беларусь.
Усовершенствованное покрытие – покрытие дороги из асфальтобетонных или  цементобетонных смесей, из щебеночных, гравийных, шлаковых или других минеральных материалов, обработанных органическими или минеральными вяжущими материалами, а также из штучных материалов: брусчатки, булыжника, клинкера, мозаики и т.п.
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования – протяженность в километрах железнодорожных линий Белорусской железной дороги, измеряемая по оси главного пути, а на многопутных линиях – кратчайшего главного пути между осями раздельных пунктов (станций, разъездов, обгонных пунктов), ограничивающих эту линию.

3. Методологические положения по организации 
и проведению государственных статистических наблюдений

3.1. Характеристики государственных статистических наблюдений

Охват данных, степень охвата. По отраслевому признаку в статистике транспорта выделяется статистика трубопроводного, железнодорожного, автомобильного, воздушного, внутреннего водного, городского электрического транспорта и метрополитена.
Объектами государственных статистических наблюдений на транспорте являются: 
	юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный баланс, осуществляющие перевозки грузов и перевозки пассажиров, виды экономической деятельности (основной и второстепенный) которых классифицируются кодами 49, 50, 51, 52 общегосударственного классификатора Республики Беларусь
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»;

индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки грузов автомобильным транспортом.
Государственное статистическое наблюдение за деятельностью юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, имеющих отдельный баланс, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров на коммерческой основе, за деятельностью индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов автомобильным транспортом на коммерческой основе, ведется сплошным методом. 
Формирование совокупности единиц государственных статистических наблюдений по организациям, осуществляющим перевозки грузов и перевозки пассажиров, осуществляется ежегодно Белстатом на основании данных статистического регистра.
Критериями отбора являются:
	виды экономической деятельности;

организационно-правовые формы юридических лиц;
тип юридического лица.
Респонденты. Респондентами государственных статистических наблюдений в сфере транспорта являются юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки грузов автомобильным транспортом.
Периодичность. Официальная статистическая информация об объеме перевозок грузов и грузообороте, об объеме перевозок пассажиров и пассажирообороте железнодорожного транспорта, автомобильного, внутреннего водного, воздушного транспорта – месячной периодичности представления.
Официальная статистическая информация об объеме транспортировки грузов и грузообороте трубопроводного транспорта – месячной периодичности представления.
Официальная статистическая информация об объеме перевозок пассажиров и пассажирообороте городского электрического транспорта и метрополитена – месячной периодичности представления.
Официальная статистическая информация о финансовых результатах работы железнодорожного транспорта – квартальной периодичности представления, трубопроводного, автомобильного, воздушного, внутреннего водного транспорта, городского электрического транспорта и метрополитена – годовой периодичности представления.
Организационная форма государственного статистического наблюдения. Государственные статистические наблюдения за деятельностью транспортных организаций проводятся на основании форм:
	централизованной государственной статистической отчетности, представляемой респондентами в обязательном порядке в органы государственной статистики;

нецентрализованных государственных статистических наблюдений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
(далее – Минтранс);
ведомственной отчетности Минтранса. 
Организации, осуществляющие государственные статистические наблюдения. Белстат осуществляет сбор и обработку первичных статистических данных, формирует официальную статистическую информацию об автомобильном, внутреннем водном, воздушном и трубопроводном транспорте. 
Минтранс осуществляет сбор и обработку первичных статистических данных, формирует официальную статистическую информацию о городском электрическом транспорте и метрополитене, международных автомобильных перевозках, о транспортно-экспедиционной  и логистической деятельности; Государственное объединение «Белорусская железная дорога» – 
о железнодорожном транспорте. 
Министерство внутренних дел Республики Беларусь осуществляет государственную регистрацию и государственный учет транспортных средств, формирует официальную статистическую информацию о наличии зарегистрированных автомобильных транспортных средств в республике.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь формирует официальную статистическую информацию о протяженности улиц.
Классификаторы, используемые при проведении государственных статистических наблюдений.
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности».
Кроме того, используются и другие общегосударственные классификаторы Республики Беларусь:
	Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
ОКРБ 002-99 «Формы собственности»;

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
ОКРБ 003-94 «Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов»;
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
ОКРБ 004-2014 «Органы государственной власти и управления»;
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
ОКРБ 019-2013 «Организационно-правовые формы».

3.2. Инструментарий и программа государственных
статистических наблюдений

Перечень форм государственных статистических наблюдений. Инструментарием для проведения государственных статистических наблюдений являются следующие формы государственной статистической отчетности:
	по статистике автомобильного транспорта:
годовой периодичности представления:
1-тр (авто) «Отчет о финансовых показателях работы автомобильного транспорта»;

	1-логистика (Минтранс) «Отчет о логистической, транспортно-экспедиционной деятельности»;
квартальной периодичности представления:
4-тр (автотранс) «Отчет об использовании автомобильного транспорта»;
	4-тр (международные) (Минтранс) «Отчет о международных автомобильных перевозках»;
месячной периодичности представления:
12-тр (авто) «Отчет о наличии и использовании автомобильного транспорта»;
иной периодичности представления:
	6-авто (ип) (Минтранс) «Анкета о перевозках грузов автомобильным транспортом, осуществляемых индивидуальным предпринимателем»;

	по статистике воздушного транспорта:
годовой периодичности представления:
1-тр (авиа) «Отчет о финансовых показателях работы воздушного транспорта»;

месячной периодичности представления:
12-тр (авиа) «Отчет о воздушных перевозках»;
	по статистике внутреннего водного транспорта:
годовой периодичности представления:
1-тр (вт) «Отчет о финансовых показателях работы внутреннего водного транспорта общего пользования»;

месячной периодичности представления:
	12-тр (вт) «Отчет о перевозках внутренним водным транспортом общего пользования»;

	по статистике трубопроводного транспорта:
месячной периодичности представления:
12-тр (трубопровод) «Отчет о транспортировке продукции магистральными трубопроводами»;

	по статистике городского электрического транспорта и метрополитена:
годовой периодичности представления:
1-электро (Минтранс) «Отчет о финансовых показателях деятельности городского электрического транспорта, метрополитена»;

месячной периодичности представления:
12-тр (электро) (Минтранс) «Отчет о работе городского электрического транспорта, метрополитена».
Административные данные, используемые при формировании официальной статистической информации:
административные данные Минтранса по статистике железнодорожного транспорта, по протяженности автомобильных дорог;
административные данные Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
о наличии зарегистрированных автомобильных транспортных средств;
административные данные Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь о протяженности улиц.
Основания для заполнения форм государственных статистических наблюдений. Формы государственной статистической отчетности организациями заполняются на основании данных бухгалтерского учета, первичных учетных и иных документов, содержащих информацию о работе автомобильного транспорта, воздушного, внутреннего водного, трубопроводного, железнодорожного, городского электрического транспорта и метрополитена.
Порядок представления форм государственных статистических наблюдений. Государственную статистическую отчетность представляют юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный баланс, включая данные по входящим в их структуру подразделениям. 
Централизованная государственная статистическая отчетность представляется юридическими лицами, обособленными подразделениями юридических лиц, имеющими отдельный баланс, в виде электронного документа посредством глобальной компьютерной сети Интернет или на бумажном носителе. Адреса представления указаны на бланках форм государственной статистической отчетности.
Нецентрализованная государственная статистическая отчетность представляется юридическими лицами, обособленными подразделениями юридических лиц, имеющими отдельный баланс, на бумажном носителе в адреса, указанные на бланках форм государственной статистической отчетности.
Официальная статистическая информация по формам нецентрализованных государственных статистических наблюдений представляется Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
Контроль качества данных. Контроль качества первичных статистических данных, представляемых респондентами централизованных государственных статистических наблюдений на бумажном носителе, осуществляется работниками органов государственной статистики визуально путем логического контроля на полноту заполнения государственной статистической отчетности. Арифметический контроль осуществляется с использованием программных средств.
При представлении государственной статистической отчетности в виде электронного документа необходимые формулы контролей встроены в макеты форм, размещаемые на принимающем центре Единой информационной системы государственной статистики Республики Беларусь.
При обнаружении ошибок производятся запросы к респондентам, которые должны обеспечить представление достоверных первичных статистических данных.
Проверка полноты, точности и достоверности осуществляется также в отношении первичных статистических данных, представляемых респондентами по формам нецентрализованных государственных статистических наблюдений и административных данных.
В установленном порядке осуществляется контроль государственной статистической отчетности организаций, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров с выходом на проверку.
Уровень агрегирования и группировка официальной статистической информации согласно классификационным признакам. Официальная статистическая информация по статистике транспорта формируется в следующих разрезах:
	республика, области (г. Минск), районы;

виды перевозок (грузовые и пассажирские);
виды транспорта.

4. Методологические положения по формированию
и расчету статистических показателей

4.1. Расчет объема перевозок грузов, грузооборота 
и индексов перевозок грузов, грузооборота

Общий объем перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта, трубопроводного, воздушного, внутреннего водного транспорта определяется по республике, областям и городу Минску.
Объем перевозок грузов, грузооборот железнодорожного транспорта формируется только по республике.
Формирование общего объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта и индексов перевозок грузов, грузооборота осуществляется в соответствии с Методикой по расчету общего объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта и индексов перевозок грузов, грузооборота.
Общий объем перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта складывается из объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта организаций (транспортных организаций, нетранспортных организаций, малых организаций и микроорганизаций) и объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта индивидуальных предпринимателей.
Расчет объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта организаций за месяц (Оорг(мес)) осуществляется по каждой области и городу Минску по следующей формуле:
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 – объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта транспортных организаций за месяц;
λ – удельный вес объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта транспортных организаций за квартал в объеме перевозок грузов, грузообороте автомобильного транспорта организаций за квартал.
Расчет объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта малых организаций и микроорганизаций (file_2.unknown
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 – объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта малых организаций и микроорганизаций, представивших 
форму 4-тр (автотранс) за квартал;
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 – объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта малых организаций и микроорганизаций, не являющихся респондентами по форме 4-тр (автотранс) за квартал.

Условный пример расчета объема перевозок грузов, 
грузооборота автомобильного транспорта малых организаций 
и микроорганизаций за квартал

Код стро-ки
Наименование статистического показателя,
единица измерения
Фактически
01.
Объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта малых организаций и микроорганизаций за III квартал предыдущего года, тыс. т; тыс. т.км 
6 225,2
02.
Объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта малых организаций и микроорганизаций, представивших форму 
4-тр (автотранс) за III квартал текущего года, тыс. т; тыс. т.км
2 806,8
03.
Объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта малых организаций и микроорганизаций, не являющихся респондентами по форме 4-тр (автотранс) за III квартал текущего года, тыс. т; тыс. т.км
3 480,7

строка 06×строка 07
              100

04.
Объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта малых организаций и микроорганизаций за III квартал текущего года, тыс. т; тыс. т.км
строка 02 + строка 03
6 287,5
05.
Объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта за III квартал предыдущего года малых организаций и микроорганизаций, представивших форму 4-тр (автотранс) 
за III квартал текущего года, тыс. т; тыс. т.км
2 779,0
06.
Индекс объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта III квартала текущего года к III кварталу предыдущего года по малым организациям и микроорганизациям, представившим форму 4-тр (автотранс), процентов
строка 02
строка 05
х 100


101,0
07.
Объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта малых организаций и микроорганизаций, не являющихся респондентами по форме 4-тр (автотранс), за III квартал предыдущего года, тыс. т; тыс. т.км
3 446,2

строка 01 – строка 05



Расчет объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта индивидуальных предпринимателей (Оинд(мес)) за месяц осуществляется по каждой области и г. Минску по следующей формуле:
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где       n – количество автомобилей индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов, на 1 число месяца, следующего за отчетным;
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 – объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта, приходящийся на 1 автомобиль индивидуального предпринимателя, рассчитанный на основании агрегированных первичных статистических данных по форме 6-авто (ип) (Минтранс);
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 – индекс объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта транспортных организаций за отчетный месяц к предыдущему месяцу. 
Количество автомобилей индивидуальных предпринимателей (n), осуществляющих перевозки грузов, рассчитывается по следующей формуле:
n =  Nинд × α×γ,
где    Nинд – численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 1 число месяца, следующего за отчетным;
α – поправочный коэффициент расчета количества индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов, рассчитанный на основании агрегированных первичных статистических данных по форме 
6-авто (ип) (Минтранс);
γ – коэффициент обеспеченности индивидуальных предпринимателей автомобильными транспортными средствами, рассчитанный на основании агрегированных первичных статистических данных по форме
6-авто (ип) (Минтранс).

Условный пример расчета объема перевозок грузов, грузооборота автомобильного транспорта индивидуальных предпринимателей

Код строки
Наименование статистического показателя,
единица измерения
Факти-чески
01.
Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 1 октября текущего года, человек
3 853
02.
Поправочный коэффициент для расчета количества индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов
0,57
03.
Коэффициент обеспеченности индивидуальных предпринимателей автомобильными транспортными средствами
1,1498
04.
Количество автомобилей индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов, на 1 октября текущего года, штук
2 525

строка 01×строка 02×строка 03

05.
Объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта, приходящиеся на 1 автомобиль индивидуального предпринимателя, тыс. т; тыс. т.км
0,1612
06.
Индекс перевозок грузов, грузооборота, процентов 
94,5
07.
Объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта индивидуальных предпринимателей за сентябрь текущего года, тыс. т; тыс. т.км
строка 04×строка 05×строка 06
100
384,6
Общий объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта за месяц (file_10.unknown
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– объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта организаций за месяц;
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 – объем перевозок грузов, грузооборот автомобильного транспорта индивидуальных предпринимателей за месяц.
Индексы перевозок грузов, грузооборота рассчитывается отношением объема перевозок грузов, грузооборота за отчетный период к объему перевозок грузов, грузооборота за базисный период.

4.2. Расчет объема перевозок пассажиров, пассажирооборота и индексов перевозок пассажиров, пассажирооборота

Общий объем перевозок пассажиров, пассажирооборота автомобильного транспорта, воздушного, внутреннего водного, городского электрического транспорта и метрополитена определяется по республике, областям и г. Минску. 
Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот железнодорожного транспорта формируется только по республике.
Формирование объема перевозок пассажиров, пассажирооборота автомобильного транспорта и индексов перевозок пассажиров, пассажирооборота осуществляется в соответствии с Методикой по расчету объема перевозок пассажиров, пассажирооборота автомобильного транспорта и индексов перевозок пассажиров, пассажирооборота.
Объем перевозок пассажиров автомобильного транспорта складывается из объемов перевозок пассажиров автобусов и легковых автомобилей-такси.
Объем перевозок пассажиров автобусов складывается из объемов перевозок пассажиров автобусов:
юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, имеющих отдельный баланс, осуществляющих пассажирские перевозки, юридических лиц, выполняющих функции заказчика автомобильных перевозок пассажиров автобусами индивидуальных предпринимателей в регулярном сообщении (далее – организации);
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами в нерегулярном сообщении.
Объем перевозок пассажиров легковых автомобилей-такси состоит из объемов перевозок пассажиров легковых автомобилей-такси организаций, видом экономической деятельности которых является деятельность такси (далее – легковые автомобили-такси организаций) и индивидуальных предпринимателей.
Пассажирооборот автомобильного транспорта складывается из пассажирооборота автобусов и легковых автомобилей-такси.
Пассажирооборот автобусов складывается из пассажирооборота автобусов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами в нерегулярном сообщении.
Пассажирооборот легковых автомобилей-такси состоит из пассажирооборота легковых автомобилей-такси организаций и индивидуальных предпринимателей.
Расчет объема перевозок пассажиров, пассажирооборота автобусов организаций за месяц (file_14.unknown
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) осуществляется по каждой области и г. Минску по следующей формуле:
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где   file_18.unknown
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 – объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов транспортных организаций, представивших государственную статистическую отчетность по форме 12-тр (авто) за месяц;
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 – объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов нетранспортных организаций, представивших государственную статистическую отчетность по форме 4-тр (автотранс) за последний по времени получения квартал;
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 – объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов малых организаций, представивших государственную статистическую отчетность по форме 4-тр (автотранс) за последний по времени получения квартал;
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 – объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов микроорганизаций, представивших государственную статистическую отчетность по форме 4-тр (автотранс) за последний по времени получения квартал, с досчетом до всей совокупности микроорганизаций.
Расчет объема перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов микроорганизаций (ОАмк(кв)) за квартал осуществляется по следующей формуле:
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где     file_24.unknown

thumbnail_24.wmf
)

4

(

)

(

тр

мк

кв

О

-


– объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов микроорганизаций, представивших государственную статистическую отчетность по форме 4-тр (автотранс) за квартал;
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 – объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов микроорганизаций, не являющихся респондентами по форме 4-тр (автотранс) за квартал.
Расчет объема перевозок пассажиров, пассажирооборота автобусов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, (file_26.unknown
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) за месяц осуществляется по республике, областям и г. Минску по следующей формуле:
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где     N – численность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами в нерегулярном сообщении;
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 – объем перевозок пассажиров, пассажирооборот, приходящийся на 1 индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки пассажиров автобусами в регулярном сообщении, рассчитанный на основании первичных статистических данных по форме 12-тр (авто);
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– поправочный коэффициент за месяц m, равный 0,5.
Условный пример расчета объема перевозок пассажиров, пассажирооборота автобусов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами в нерегулярном сообщении

Код строки
Наименование статистического показателя,
единица измерения
Факти-чески
01.
Численность индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на 1 октября текущего года, человек
2 102
02.
Численность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами в регулярном сообщении, штук
797
03.
Численность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами в  нерегулярном сообщении, штук
строка 01 – строка 02
1 305
04.
Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в регулярном сообщении, тыс. чел., тыс. пасс.км
2 069,1
05.
Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот, приходящийся на 1 индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки пассажиров в регулярном сообщении, рассчитанный на основании первичных статистических данных по форме 
12-тр (авто), тыс. чел., тыс. пасс.км
строка 04
строку 02
2,6
06.
Поправочный коэффициент за месяц
0,5
07.
Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении за сентябрь текущего года, тыс. чел., тыс. пасс.км
строка 03 х строку 05 х строку 06
1 696,5
Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов (file_30.unknown
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) за месяц рассчитывается по следующей формуле:
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где file_32.unknown
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 – объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов организаций за месяц;
	file_33.unknown
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 – объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автобусов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами в нерегулярном сообщении.
Расчет объема перевозок пассажиров, пассажирооборота легковых автомобилей-такси
Расчет объема перевозок пассажиров, пассажирооборота легковых автомобилей-такси организаций за год производится на основании агрегированных первичных статистических данных об оплачиваемом пробеге легковых автомобилей-такси организаций за год по формам 12-тр (авто),
4-тр (автотранс), 1-мп, 1-мп (микро).
Пассажирооборот легковых автомобилей-такси организаций (ПОторг) за год рассчитывается по следующей формуле:

ПОТорг = С х Лорг ,

где    С – среднее число пассажиров в легковом автомобиле-такси, 
равное 2;
Лорг – оплачиваемый пробег легковых автомобилей-такси организаций за год.
Оплачиваемый пробег легковых автомобилей-такси организаций за год  равен сумме оплачиваемого пробега легковых автомобилей-такси транспортных организаций, нетранспортных организаций, малых организаций и микроорганизаций.
Объем перевозок пассажиров легковых автомобилей-такси организаций (ОТорг) за год  рассчитывается по следующей формуле:

file_34.unknown

thumbnail_34.wmf
,

=

орг

Торг

Торг

Р

ПО

О



где    ПОТорг – пассажирооборот легковых автомобилей-такси организаций за год;
Рорг – среднее расстояние перевозок пассажиров легковыми автомобилями-такси организаций за год.
Среднее расстояние перевозок пассажиров легковыми автомобилями-такси организаций за год принимается равным среднему расстоянию перевозок пассажиров пригородными автобусами за год и рассчитывается отношением пассажирооборота автобусов транспортных организаций в пригородном сообщении к объему перевозок пассажиров автобусов транспортных организаций в пригородном сообщении за год.
Объем перевозок пассажиров легковых автомобилей-такси индивидуальных предпринимателей (ОТип) за год рассчитывается по следующей формуле:
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где   Ч – численность индивидуальных предпринимателей осуществляющих перевозки автомобилями-такси на 1 января года, следующего за отчетным;
ОТорг – объем перевозок пассажиров легковых автомобилей-такси организаций за год;
Торг – количество легковых автомобилей-такси организаций на конец года;
К – количество смен работы легковых автомобилей-такси в сутки, равное 2.
Пассажирооборот легковых автомобилей-такси индивидуальных предпринимателей (ПОТип) за год рассчитывается по следующей формуле: 

ПОТип = ОТип × Рорг ,
где    ОТип – объем перевозок пассажиров легковых автомобилей-такси индивидуальных предпринимателей за год;
Рорг – среднее расстояние перевозок пассажиров легковыми автомобилями-такси организаций за год. 
Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот легковых автомобилей-такси за год рассчитывается суммированием объемов перевозок пассажиров, пассажирооборота легковых автомобилей-такси организаций и индивидуальных предпринимателей.

Условный пример расчета объема перевозок пассажиров,
пассажирооборота легковых автомобилей-такси

Код строки
Наименование статистического показателя, 
единица измерения
Факти-
чески
01.
Среднее число пассажиров в легковом автомобиле-такси, чел.
2
02.
Оплачиваемый пробег легковых автомобилей-такси организаций за год, тыс. км 
10 845,0
03.
Пассажирооборот автобусов транспортных организаций
в пригородном сообщении за год, тыс. пасс.км
166 253,0
04.
Объем перевозок пассажиров автобусов транспортных организаций в пригородном сообщении за год, тыс. чел.
13 873,0
05.
Среднее расстояние перевозок пассажиров легковыми автомобилями-такси организаций за год, км
строка 03
строка 04
12
06.
Пассажирооборот легковых автомобилей-такси организаций за год, тыс. пасс.км
строка 01 х строка 02
21 690,0
07.
Объем перевозок пассажиров легковых автомобилей-такси организаций за год, тыс. чел.
строка 06
строка 05
1 807,5



08.
Количество легковых автомобилей-такси организаций на конец года, шт.
2 336
09.
Численность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобилями-такси на 1 января года, следующего за отчетным, чел.
1 973
10.
Количество смен работы легковых автомобилей-такси в сутки
2
11.
Объем перевозок пассажиров легковых автомобилей-такси индивидуальных предпринимателей за год, тыс. чел.
строка 09 х
строка 07


строка 08 х 10


763,6
12.
Пассажирооборот легковых автомобилей-такси индивидуальных предпринимателей за год, тыс. пасс.км 
строка 11 х строка 05
9 163,2
13.
Объем перевозок пассажиров легковых автомобилей-такси 
за год, тыс. чел. 
строка 07+ строка 11
2 571,1
14.
Пассажирооборот легковых автомобилей-такси за год, 
тыс. пасс.км 
строка 06 + строка 12
30 853,2
Объем перевозок пассажиров, пассажирооборот автомобильного транспорта за год рассчитывается суммированием объемов перевозок пассажиров, пассажирооборота автобусов и легковых автомобилей-такси.
Индекс перевозок пассажиров, пассажирооборота рассчитывается отношением объема перевозок пассажиров, пассажирооборота за отчетный период к объему перевозок пассажиров, пассажирооборота за базисный период. 

5. Распространение официальной
статистической информации

В соответствии с программой статистических работ, утверждаемой ежегодно, официальная статистическая информация по статистике транспорта формируется и распространяется в виде:
	периодических статистических изданий: доклад, экспресс-информация, статистические бюллетени. Срок выпуска – ежемесячно на 16-24 день после отчетного периода;

статистического сборника «Транспорт и связь в Республике Беларусь» периодичностью представления 1 раз в 2 года. Срок выпуска – июнь; 
разделов в статистических сборниках: «Статистический ежегодник Республики Беларусь», статистические ежегодники областей 
(г. Минска), «Регионы Республики Беларусь». Срок выпуска – сентябрь;
вопросников, предоставляемых межгосударственным органам, международным организациям и статистическим органам иностранных государств.
Кроме того, официальная статистическая информация формируется 
и распространяется в виде:
	пресс-релизов;
	таблиц на сайтах Белстата и территориальных органов государственной статистики. 

Официальная статистическая информация предоставляется пользователям также на основании письменных запросов юридических и физических лиц 
в соответствии с Инструкцией о порядке представления и распространения официальной статистической информации, формируемой органами государственной статистики.

