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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2014 г стоимостный объем рынка междугородных автобусных
перевозок в Татарстане составил 0,92 млрд руб, что на 30,6% выше уровня 2010. Рост
показателя произошел из-за увеличения тарифов на перевозки.

В 2015-2019 гг продолжится ежегодное увеличение стоимостного объема рынка до 1,48
млрд руб в 2019 г. В 2015-2019 гг рост данного показателя в Татарстане будет
поддерживаться за счет реализации мероприятий в рамках действующей госпрограммы:
строительства транспортных пересадочных узлов, возмещения выпадающих доходов
транспортным предприятиям, контроля за движением транспортных средств на
межмуниципальных маршрутах.

По итогам 2014 г численность совершенных пассажирами поездок в республике
сократилась на 4,1% и достигла 7,5 млн. За 2010-2014 гг количество поездок уменьшилось
на 14,8%. В ближайшие 2 года ожидается рост данного показателя максимум до 7,8 млн.
Автобусы относятся к наиболее дешевому виду транспорта и будут пользоваться особым
спросом в условиях снижения благосостояния населения.

За 2010-2014 гг численность пассажиров междугородных автобусных перевозок в регионе
снизилась на 12,3% и в 2014 г составила 1,89 млн чел. Уменьшение количества пассажиров
междугородных автобусов объясняется ростом автомобилизации населения, конкуренцией
со стороны других видов транспорта, проблемами с регулярностью движения и
безопасностью оказываемых транспортных услуг, а также другими причинами.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка пассажирского транспорта в России:

Анализ рынка железнодорожных пассажирских перевозок
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Анализ рынка морских пассажирских перевозок

Анализ рынка внутренних водных пассажирских перевозок

Анализ рынка воздушных пассажирских перевозок

Анализ рынка городских автобусных перевозок

Анализ рынка пригородных автобусных перевозок

Анализ рынка междугородных автобусных перевозок

Анализ рынка международных автобусных перевозок

Анализ рынка троллейбусных перевозок

Анализ рынка трамвайных перевозок

Анализ рынка услуг метрополитена

Анализ рынка услуг такси

«Анализ рынка междугородных автобусных перевозок в Татарстане 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 предприятиям отрасли «Междугородные автобусные
пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию». Рейтинги построены по отдельным
юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили предприятий отрасли.
В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в
базах Федеральной службы государственной статистики.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных
компании.
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Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-
исследовательские организации:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Татарстан (Татарстанстат)

Министерство экономического развития РФ

Министерство транспорта Российской Федерации

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

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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