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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2013 г стоимостный объем рынка воздушных пассажироперевозок
в России вырос на 17,1%, до 685,1 млрд руб. Росту оборота рынка способствовали рост
пассажирооборота и доходных ставок на воздушные пассажирские перевозки. В 2013 г
средняя цена полета на пассажирском самолете выросла на 2,5% и составила 8101,1 руб за
полет в один конец. Основной причиной увеличения тарифов стал рост цен на топливо.
Дополнительной причиной роста стоимости поездки послужило увеличение средней
дальности полетов.

В 2013 г пассажирооборот воздушных перевозок в стране вырос на 15% и достиг 225,2 млрд
пассажиро-км. Рост пассажирооборота был обусловлен увеличением численности
пассажиров, увеличением частоты и дальности полетов, субсидированием определенных
категорий населения на авиаперевозки, отменой таможенных пошлин на некоторые типы
воздушных судов.

В 2014-2018 гг пассажирооборот авиационного транспорта продолжит расти и составит
371,6 млрд пассажиро-км в 2018 г. Ключевыми тенденциями рынка в среднесрочной
перспективе являются: присоединение российских авиакомпаний к международным
авиационным альянсам, консолидация рынка и развитие региональных и местных
авиаперевозок.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка пассажирского
транспорта в России:

Анализ рынка железнодорожных пассажирских перевозок

Анализ рынка морских пассажирских перевозок
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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 воздушных пассажирских перевозок в России в 2009-2013 гг, прогноз на
2014- 2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика
транспортных организаций и персонала, пассажиров, указаны цены услуг, стоимостный
объем рынка, пассажирооборот, финансовые и инвестиционные показатели отрасли,
профили предприятий отрасли.

В обзоре приведены следующие детализации по воздушным перевозкам: Тип сообщения:
международные, внутренние Тип регулярности: регулярные, нерегулярные

Анализ рынка воздушных пассажирских перевозок в России в 2009-2013 гг, прогноз на
2014-2018 гг

В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Деятельность воздушного
пассажирского транспорта». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам.

Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В
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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.

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

Федеральное агентство воздушного транспорта

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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