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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2014 г в России численность совершенных пассажирами поездок
на междугородных автобусах сократилась на 4,1% относительно 2013 г и достигла 258,1
млн. За 2010-2014 гг количество поездок уменьшилось на 13,6%, что вызвано усилением
конкуренции с другими видами транспорта, увеличением покупок личных автомобилей и
прочими факторами.

В 2015-2016 гг года численность поездок на междугородных автобусах в стране будет расти
максимум на 3,2% в год. В 2016 г данный показатель достигнет 270,3 млн. Возобновление
роста количества поездок на междугородных автобусах произойдет за счет выбора
пассажирами более бюджетных видов транспорта и развития внутреннего туризма на фоне
ухудшения экономической ситуации в стране.

За последние 5 лет численность пассажиров междугородных автобусных перевозок в
России снизилась на 6,3%, до 70,9 млн чел в 2014 г. В последние годы для междугородных
автобусных перевозок наиболее характерными группами пассажиров являлись лица с
ограниченными доходами, лица, следующие на незначительные расстояния и туристы,
избравшие такой вид отдыха, как автобусный тур.

Стоимостный объем рынка междугородных автобусных перевозок в стране по итогам 2014 г
увеличился на 9,4% по сравнению с 2013 г и составил 58,6 млрд руб. В 2010-2014 гг
выручка участников рынка выросла на 26,8% в связи с ростом тарифов на перевозки. Рост
тарифов произошел из-за увеличения стоимости топлива, зарплаты сотрудников
автотранспортных предприятий, а также стоимости техобслуживания и ремонта.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка пассажирского транспорта в России:
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Анализ рынка троллейбусных перевозок
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Анализ рынка услуг метрополитена

Анализ рынка услуг такси

«Анализ рынка междугородных автобусных перевозок в России в 2010-2014 гг, прогноз на
2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика
транспортных средств, маршрутов, учреждений и персонала, пассажиров, указаны цены
услуг, стоимостный объем рынка, пассажирооборот, финансовые и инвестиционные
показатели отрасли, профили предприятий отрасли.

В обзоре приведены рейтинги по 100 предприятиям отрасли «Междугородные автобусные
пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию». Рейтинги построены по отдельным
юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих
предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по
которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.
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При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных
компании.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-
исследовательские организации:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство экономического развития РФ

Министерство транспорта Российской Федерации

Ространсмодернизация

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Министерство финансов РФ

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Дополнительным источником информации послужили собственные исследования
BusinesStat:

Аудит цен и продаж транспортных услуг

Опрос потребителей транспортных услуг
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