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1.4

1.4.8.2. Автомобильный транспорт
(Иркутскстат; Бурятстат; Забайкалкрайстат; ГУ МВД России по Иркутской области; 
УОООП МВД по Республике Бурятия; УМВД России по Забайкальскому краю)

В Иркутской области в 2015 г. насчитывалось 912,7 тыс. автомобилей, из них находя-
щихся в собственности юридических лиц – 90,2 тыс., в собственности физических лиц – 
822,5 тыс. Автотранспортом общего пользования перевезено грузов 65,2 млн тонн, что на 
47 % меньше, чем в 2014 г. (123,4 млн тонн), а пассажиров 59 млн человек, что на 18 % мень-
ше, чем в 2014 г. (72,3 млн человек).

В Республике Бурятия в 2015 г. насчитывалось 358,5 тыс. автомобилей, из них находя-
щихся в собственности юридических лиц – 46,3 тыс., в собственности физических лиц – 
312,2 тыс. Автотранспортом общего пользования перевезено грузов 14,2 млн тонн (в 2013 г. 
– 14,3 млн тонн), 78, млн человек пассажиров, что на 13 % больше чем в 2013 г. (69,6 млн 
человек).

В Забайкальском крае в 2015 г. насчитывалось 387,9 тыс. автомобилей, из них 40,8 тыс. 
автомобилей находящихся в собственности юридических лиц, в т.ч. легковых – 18,8 тыс., 
и 347,2 тыс. автомобилей в собственности физических лиц, в т.ч. легковых – 274,6 тыс. В 
2015 г. перевезено 1,6 млн тонн грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности 
по крупным, средним и мелким организациям.

В таблице 1.4.8.2.1 приведены характеристики автомобильного транспорта по субъектам 
федерации.

Таблица 1.4.8.2.1
Характеристики автомобильного транспорта по субъектам Российской Федерации  

в 2014–2015 гг.

Показатели 
Всего Иркутская 

область 
Республика 
Бурятия 

Забайкальский 
край 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
Количество автомобилей в 
собственности юридических 
лиц, тыс. ед. 

172,6 177,3 91,8 90,2 39,2 46,3 41,6 40,8 

в т.ч. легковых 37,5 43,7 н.д. н.д. 18,8 24,9 18,7 18,8 
Количество автомобилей в 
собственности физических 
лиц, тыс. ед. 

1467,3 1481,9 820,7 822,5 304,5 312,2 342,1 347,2 

в т.ч. легковых 503,2 513,5 н.д. н.д. 234,1 238,9 269,1 274,6 

Всего автомобилей, тыс. ед. 1640,0 1659,1 912,5 912,7 343,7 358,5 383,8 387,9 
Перевезено грузов,  
млн. тонн 139,7 81 123,4 65,2 14,3 14,2 2,0 1,6 

Перевезено пассажиров, 
млн. человек 141, 137,6 72,3 59,0 69,6 78,6 н.д. н.д. 

Примечание. За 2014 г. данные уточнены.


