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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2019 гг пассажирооборот городских автобусов в России оставался 

на уровне 60,3-62,2 млрд пассажиро-км. Убыточное состояние многих игроков отрасли, чьи расходы 

не компенсировались объемом платы за проезд, не позволяло значительно улучшить качество 

автобусных перевозок и увеличить объем рынка. Недостатки рынка автобусных перевозок 

компенсировались ростом рынка такси и каршеринга, развитием метрополитена. Рост реальных 

располагаемых доходов россиян в 2018-2019 гг позволил части потребителей перейти на 

использование более комфортных видов городского транспорта. 

В 2020 г произошло резкое снижение пассажирооборота городских автобусов в России – на 30,6% к 

уровню с 2019 г (до 42,5 млрд пассажиро-км) – из-за сокращения численности пассажиров, числа 

поездок и средней дальности поездок в период эпидемии коронавируса. Из-за падения 

пассажиропотока весной 2020 г общественный транспорт стал критически нерентабельным. В 

регионах сокращали количество автобусов на маршрутах, они переходили на расписание выходного 

дня. После снятия ограничений пассажиров стало больше, однако предприятия потеряли 

значительную часть доходов. Транспортная отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших из-

за пандемии.  

В 2021 г пассажирооборот городского автобусного транспорта в России восстановился на 11,5% к 

уровню 2020 г до 47,4 млрд пассажиро-км, но не вернулся к значениям 2017-2019 гг из-за 

сохраняющейся эпидемической напряженности. 

В 2022 г российский рынок городских автобусных перевозок не является объектом санкций, однако, 

как и большинство других рынков, подвержен их косвенному влиянию. Рост санкционной нагрузки 

ведет к усложнению и удорожанию логистики на многих товарных рынках, ускорению темпов 

инфляции, росту стоимости кредитов и трудовых ресурсов и, таким образом, способствует 

увеличению издержек транспортных предприятий. С другой стороны, в условиях кризиса и 

сокращения реальных доходов населения поездки автобусом становятся привлекательными для тех 

групп потребителей, которые ранее пользовались более дорогими видами общественного 

транспорта (такси и каршеринг) или использовали для передвижения по городу личный автомобиль.  

В 2022-2023 гг рынок городских автобусных перевозок в России продолжит восстанавливаться на 

фоне геополитического и экономического кризиса, как самый дешевый сегмент общественного 

городского транспорта. 

 

«Анализ рынка городских автобусных перевозок в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-

2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые 

для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития.  

В обзоре приведена статистика транспортных средств, учреждений и персонала, пассажиров, 

указаны цены услуг, оборот рынка, пассажирооборот, финансовые и инвестиционные показатели 

отрасли. 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий, осуществляющих городские 

автобусные перевозки по регулярным маршрутам: Автоколонна № 1825, Автомиг, 

Волгоградский автобусный парк, Гепарт, Ижевское производственное объединение пассажирского 

автотранспорта, КПАТП № 7 г. Красноярска, Мосгортранс, Мострансавто, МТК 

Ростовпассажиртранс, Нижегородпассажиравтотранс, Пассажиравтотранс СПб, Пассажирское 

предприятие № 8 г. Омска, ПАТП №2 г. Казани, Самара авто газ, Сочиавтотранс, СПОПАТ, 

Тольяттинское ПАТП №3, Трансавтолиз, Третий Парк, Ярославское АТП. 
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В обзоре детализирована информация по регионам страны. 

 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Министерство транспорта РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Ространсмодернизация 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта РФ 

Информация BusinesStat: 

▪ Опрос потребителей услуг городских автобусных перевозок 

▪ Опрос экспертов транспортной отрасли 

 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка пригородных автобусных перевозок в России 

▪ Анализ рынка междугородных автобусных перевозок в России 

▪ Анализ рынка международных автобусных перевозок в России 

▪ Анализ рынка трамвайных перевозок в России 

▪ Анализ рынка троллейбусных перевозок в России 

▪ Анализ рынка услуг метрополитена в России 

▪ Анализ рынка такси в России 

▪ Анализ рынка автобусов в России 

▪ Бизнес-план пассажирской транспортной компании 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб 91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, 
трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 

Реальный ВВП, % к предыдущему году 1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 
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Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г –  

1,4 трлн долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной капитал  16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему году) 8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 
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Инфраструктура городского автобусного 

транспорта 

Предприятия 

Численность предприятий, предоставляющих услуги городского автобусного транспорта, является 

одним из основных государственных параметров учета в системе транспорта. Однако данные о 

численности организаций не характеризуют объем рынка, так как не указывают на число 

совершенных поездок и оборот рынка. 

Предприятие транспорта – юридическое лицо, предоставляющее транспортные услуги физическим 

и юридическим лицам в качестве основного вида деятельности. В данном разделе приведена 

численность транспортных организаций, для которых основным видом деятельности является 

«Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным 

пассажирским перевозкам». 

Городские перевозки – перевозки, осуществляемые в черте городов и поселков городского типа. 

Таблица 9. Численность предприятий городского и пригородного автобусного 

транспорта, РФ, 2021 г 

Показатель Предприятия 

Численность предприятий отрасли 1 835 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ  

Таблица 10. Численность предприятий городского и пригородного автобусного 

транспорта по форме собственности, РФ, 2021 г 

Форма собственности Предприятия 

Государственная 96 

Муниципальная 230 

Частная 1 428 

Иная 81 

Всего 1 835 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

В 2021 г в России насчитывалось 1835 предприятий городского и пригородного автобусного 

транспорта. 77,8% из них были частными. 

С 16 июля 2020 г все крупные муниципалитеты в России должны были перейти на единообразную 

контрактную систему пассажирских перевозок. Из-за пандемии реформа транспортной отрасли в 

России была приостановлена. В мае 2020 г по инициативе мэрии Санкт-Петербурга Госдума 

перенесла предельный срок перехода на контрактную систему пассажирских перевозок на два года 

– до 16 июля 2022 г. Регионы, которые еще не начали транспортную реформу, воспользовались 

отсрочкой. Однако многие крупные города успели провести большую часть изменений.  

Транспортная реформа предполагает переход на так называемые брутто-контракты в пассажирских 

перевозках по городским регулярным маршрутам. Все собранные за перевозки пассажиров по 

регулярным городским маршрутам деньги должны направляться в бюджет города, а уже оттуда 

перевозчикам оплачивается их «транспортная деятельность».  Распределение городских 

маршрутов между перевозчиками производится на конкурсной основе. 
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Во всех конкурсах на маршруты в крупных городах России ключевыми являются требования к 

автопарку претендентов. Требуется, чтобы автобусы были новыми (или хотя бы не старше пяти 

лет), удобными для пожилых и маломобильных граждан, ездили на экологичном топливе (газ), а 

также имели умное оснащение (такое как, электронные табло, датчики учёта пассажиропотока, 

навигационный контроль). Далеко не всегда перевозчикам удаётся соответствовать этим 

требованиям. В условиях кризиса небольшие транспортные компании не могут найти нужное 

количество ресурсов, чтобы обновить парк автобусов и сохранить свои маршруты. 

Реализация транспортной реформы в ближайшие годы будет способствовать сокращению 

численности и укрупнению предприятий городского и пригородного автобусного пассажирского 

транспорта. 
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Таблица 13. Возрастная структура парка автобусов общего пользования, РФ, 2017-2021 гг 

(%)  

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

до 5 лет 37,0 37,0 40,0 43,0 44,5 

5-10 лет 38,0 38,0 36,0 35,0 34,5 

более 10 лет 25,0 25,0 24,0 22,0 21,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat 

Возрастная структура автобусов приведена по парку автобусов общего пользования, 

принадлежащих автотранспортным предприятиям (за исключением микропредприятий), 

осуществляющим пассажирские перевозки автобусами. 

В 2021 г в структуре парка автобусов общего пользования 44,5% составили автобусы возрастом до 

5 лет. Около 34,5 % парка – автобусы возрастом от 5 до 10 лет, и 21% – автобусы возрастом более 

10 лет. 

Данные таблицы отражают возрастную структуру парка автобусов, принадлежащих предприятиям 

пассажирского транспорта (без учета микропредприятий и ИП), осуществляющим пассажирские 

перевозки автобусами. В общей структуре российского автобусного парка доля автобусов старше 10 

лет значительно выше: по данным Автостата, средний возраст автобусов в России составляет  

16,6 лет. Чтобы иметь возможность выигрывать тендеры на обслуживание городских автобусных 

маршрутов перевозчики вынуждены обновлять парк, используя привлечение кредитных средств и 

лизинг. В условиях кризиса и сильного снижения пассажирооборота в 2020 г выплата кредитных и 

лизинговых платежей за технику стала основной проблемой перевозчиков.  

С 2020 г Минтранс стал содействовать регионам в обновлении городского общественного 

транспорта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нацпроектом на 

2020-2024 гг было предусмотрено выделение 20 млрд руб из бюджета и 13 млрд руб со стороны 

Государственной транспортной лизинговой компании на обновление общественного транспорта в 

ряде регионов. По оценкам участников отрасли, это позволило бы обновить только около 2-3% всего 

парка к 2024 г. 

С 2021 г в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был запущен 

федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», 

рассчитанный до 2030 г. Общий объем финансирования проекта планируется в объеме 106,9 млрд 

руб, в том числе 30,5 млрд руб из федерального бюджета и консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации. В результате реализации проекта доля транспортных средств в 

городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный 

подвижной состав), обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не 

старше нормативного, должна достигнуть к 2024 г 9%, а к 2030 г 30% от их общего числа. 
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