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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг стоимостный объем пригородных автобусных перевозок в 

России вырос на 14,6% и достиг 106,9 млрд руб. Рост оборота рынка стал возможен благодаря 

увеличению тарифов на проезд на 18,7% за период.  

В целом для рынка характерен общий тренд роста стоимости поездки. Такая ситуация связана 

прежде всего с ростом цен на топливо, высокой степенью изношенности транспортных средств, 

задействованных в предоставлении услуг, необходимостью их ремонта и обновления парка. Кроме 

того, влияние на рост цен на автобусные перевозки оказывает необходимость соблюдения норм 

безопасности, в частности, установки систем ГЛОНАСС, что увеличивает издержки транспортных 

предприятий и, соответственно, стоимость билета для пассажиров. Однако при этом рост цен на 

автобусные перевозки сдерживается сокращением реальных доходов населения, что отрицательно 

сказывается на рентабельности деятельности перевозчиков – рост цен на услуги отстает от роста 

издержек транспортных предприятий. Во многих регионах рост тарифов на пассажирские перевозки 

не сопоставим даже с уровнем инфляции. 

Снижение числа поездок в пригородных автобусах в 2020 г на фоне введения режима самоизоляции 

в стране негативно отразится на обороте рынка – показатель снизится на 7,7% к предыдущему году. 

В 2021-2024 гг стоимостный оборот рынка пригородных автобусных перевозок будет расти, чему 

будет способствовать прежде всего увеличение тарифов на перевозки. Резкое увеличение 

показателя ожидается в 2021 г – сразу на 22,0% к уровню 2020 г, что будет обусловлено 

восстановлением рынка до привычного уровня. 

«Анализ рынка пригородных автобусных перевозок в России в 2015-2019 гг, оценка влияния 

коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена 

статистика транспортных средств, 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 «Деятельность автобусного 

транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам». 

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. 

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

▪ Анализ рынка междугородных автобусных перевозок в России 

▪ Анализ рынка международных автобусных перевозок в России 

▪ Анализ рынка городских автобусных перевозок в России 

▪ Анализ рынка такси в России 

▪ Анализ рынка автобусов в России 

https://businesstat.ru/
https://businesstat.ru/catalog/id8832/
https://businesstat.ru/catalog/id8833/
https://businesstat.ru/catalog/id8830/
https://businesstat.ru/catalog/id8836/
https://businesstat.ru/catalog/id360/
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Методология подготовки обзоров рынков в 

России 

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 отчетов 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 сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы 

бюджета растут, при снижении – падают, при этом структурных изменений не происходит. 

Постоянно растущие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет 

поддерживают в стране макроэкономическую стабильность и позволяют правительству 

индексировать социальные расходы. 

С 2019 года в России стартовал завершающий этап налогового маневра в нефтяной отрасли. 

Экспортная пошлина будет постепенно снижаться до нуля при пропорциональном повышении 

ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).  

Сумма поступлений по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 

2019 г превысила 10,5 трлн руб. Нефтяники отдают более половины выручки в качестве налогов.  

Нефтегазовые доходы используются для покупки валюты Минфином и размещаются в Фонде 

национального благосостояния. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию.  

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России 

получил профицит в размере 1,968 трлн рублей. Международные резервы страны в 2019 г достигли 

рекордных 554,36 млрд долл США.  

Базовые параметры российской экономики  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

Номинальный ВВП 
в текущих ценах, 
трлн руб 

83,1 85,6 91,8 104,6 110,0 108,5 111,7 115,5 119,5 124,3 

Реальный ВВП в 
постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

85,5 85,6 87,2 89,4 90,6 86,2 84,5 85,0 86,1 87,4 

Динамика 
реального ВВП, % 
к предыдущему 
году 

-2,0 0,2 1,8 2,5 1,3 -4,8 -2,0 0,6 1,3 1,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* прогноз BusinesStat 

ВВП не достоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% ВВП формируется 

экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и 

не направляются в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и 

наоборот. Единственная объективная функция ВВП – отслеживание профицита бюджета. Если 

ВВП положительный – будут увеличены ЗВР (золотовалютные резервы), что позволит 

экономике лучше балансировать во время нефтяной или иной нестабильности.  

Более показательной для развития экономики является оценка веса ВВП страны в мировой 

экономике в долл США. Достаточно отметить, что в 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн 

долл, а в 2019 г только 1,7 трлн долл. При этом мировой ВВП в долларах рос в среднем на 2,3%, а 

ВВП развивающихся стран – на 3,5% ежегодно. 
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Мы считаем новый кризис полным аналогом кризиса 2014 г, так как в их основе – системный спад 

нефтяных цен при сохранении зависимости российской экономики от нефтяной выручки. Сдувание 

пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» 

– санкции за присоединение Крыма в 2014 г и коронавирус в 2020 г лишь обострили ситуацию. 

В 2014 г российская экономика балансировала на грани рецессии при цене нефти выше 100 долл за 

баррель. К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл за баррель, обвалившись за год 

практически вдвое.  

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному 

удорожанию кредитов, что еще больше истощило потребительский спрос. Дальнейшего резкого 

спада экономики удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. 

Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и 

инфраструктурные проекты для поддержки экономики. Резервный фонд позволил поддержать 

экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.  

По итогам кризиса 2014-2016 гг, курс национальной валюты упал на 90%, инфляция составила 25%, 

реальные доходы населения сократились на 8,6%, номинальный ВВП в долл эквиваленте 

сократился на 50%. 

После кризиса 2014 г правительство резко пересмотрело оценки нефтяных доходов. Было принято 

стратегическое решение о сокращении расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не 

окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель. После президентских выборов 2018 г 

Правительству РФ пришлось исполнять «майские указы», обязывающие увеличить реальную 

заработной плату бюджетников в 1,4-1,5 раза. Указы были выполнены частично: в среднем 

зарплаты выросли на 27% при сокращении численности бюджетников на 5%. При этом был 

повышен пенсионный возраст, с 1 января 2019 г ставка НДС поднялась до 20%, введен налог на 

самозанятых. Повышение налоговой нагрузки полностью нивелировало «майские указы» и привело 

к затяжному падению доходов населения. В. Мишустин, обеспечивший собираемость налогов, был 

назначен премьер-министром России. 

Рост цен на нефть в 2019 г до 70 долл за баррель позволил Минфину собрать в бюджет на 2 трлн 

руб больше, чем было запланировано, и Центробанк смог к 1 января 2020 г накопить ЗВР в размере 

554,4 млрд долл. 

В 2020 г цены на нефть качнуло в противоположную сторону: от нормального уровня в 45 долл за 

баррель до экстремального уровня в 15 долл за баррель. По мнению министра финансов Антона 

Силуанова, федеральный бюджет РФ в 2020 г потеряет 2-3 трлн рублей нефтегазовых доходов, а 

дефицит бюджета составит 1-1,5% ВВП. В целом – это соответствует профициту бюджета 

предыдущего года.  

Россия оказалась подготовленной к новому кризису, все антикризисные меры, принятые в 2015 г, 

достигли своих целей. Можно сказать, что правительство в принципе ничем не занималось, кроме 

подготовки к новой волне кризиса. Этот проект обычно именуется «обеспечением 

макроэкономической стабильности». Падение фондовых рынков и нефтяных котировок ожидали в 

любом случае. «Брекзит», торговая война США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке, новые 

выборы в США и без коронавируса не создавали почву для нефтяных спекуляций. 
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В 2019 г BusinesStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной 

среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Этот прогноз не могут нарушить 

ситуативные спекуляции, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным 

причинам. Цена позволяет большинству производителей в США, арабских странах и России 

поддерживать нефтедобычу для полного насыщения рынка. 

Однако быстрый откат от политики ценовой войны и поддержка экономики за счет накопленных 

резервов уберегут Россию от катастрофы, но не решат структурных проблем российской экономики. 

Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча 

полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. 

Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. 

Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 

2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. 
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Перспективы российской экономики 

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. 

Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Спад 2014-2018 гг стал 

лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной «структурными проблемами». 

Внешние факторы только усилили внутренние процессы.  

Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным 

правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно 

данным Росстата и расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2019 г 70% прибыли 

всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе. Не трудно подсчитать, что потерю 2 трлн 

руб нефтегазовых доходов можно легко компенсировать из резервов. В предыдущем году профицит 

бюджета составил 2 трлн руб. 

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность 

государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. 

Вертикальная консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной 

конкуренции экономически деградируют. Структурный характер проблем означает, что в ближайшие 

годы кардинально изменить ситуацию в стране невозможно. В 2020-2024 гг экономика страны 

продолжит оставаться в стагнации. Рост ВВП будет значительно отставать от динамики других 

развивающихся стран. В итоге Россия уйдет далеко за пределы десятки ведущих мировых 

экономик. 

Главным последствием экономического кризиса и эпидемии для России станет резкий рост 

безработицы и социальной неудовлетворенности. Треть всех малых и средних предприятий либо 

закроются, либо сократят сотрудников. Численность безработных вырастет с 2,5 до 8 млн человек. 

Банковские просрочки по кредитам вырастут в 5-7 раз. 

Ряд отраслей экономики потеряют на пике кризиса до 50% выручки, а в целом по году – более 10%. 

К наиболее пострадавшим отраслям относятся: 

▪ Вся сфера спорта и активного отдыха  

▪ Вся сфера развлечений и массовых мероприятий 

▪ Ресторанный бизнес 

▪ Вся сфера образования и консалтинга 

▪ Туристический и отельный бизнес  

▪ Все виды пассажирских перевозок 

▪ Все услуги для населения, кроме медицинских 

▪ Все услуги для бизнеса, кроме обеспечения удаленной работы 

▪ Вся торговля розничными товарами длительного пользования 

▪ Строительство и управление коммерческой недвижимостью 

Более масштабного ухудшения ситуации удастся избежать благодаря мерам поддержки населения 

и экономики, принятым правительством РФ. Государство отметин выплату налогов наиболее 

пострадавшим отраслям, компенсирует проценты по кредитам, запретит банкротства, выплатит 

минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем государственной 

поддержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составит 4,3 трлн руб, что 

соответствует 4% ВВП!  
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Принятые меры только отсрочат кризисную ситуации в наиболее пострадавших отраслях. В целом 

по году все пострадавшие отрасли будут в убытке, накопленная долговая нагрузка бизнеса только 

возрастет, а полного восстановления потребительского спроса не произойдет. В итоге ВВП России и 

в 2021 г продолжит падение. До пяти лет Россия будет пребывать в стагнации. В условиях мирового 

кризиса и нефтяной волатильности правительство не решится на либерализацию экономики и 

массированные инвестиции в модернизацию промышленности. Внутренний рынок остается 

основным резервом для роста экономики. 

В то же время ситуация в России не является критической. Во-первых, в 2015 г Россия уже 

достигала нынешние «кризисные» цены нефти и курсы рубля. Еще в 2014 г был окончательно 

подорван инвестиционный потенциал экономики, сократились доходы населения. Население уже 

перестроило свое потребление для более низкого качества жизни. 

Во-вторых, после прошлого кризиса власти ввели новое бюджетное правило, которое является 

фактически самым консервативным за всю историю. Цена отсечения в 2020 г составляет 42,4 долл 

за баррель. Данный уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. 

При более низких ценах нефти бюджет получит дефицит, который будет компенсироваться из 

Фонда национального благосостояния (ФНБ). 

Макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису 

будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г экономическое дно. Текущих резервов России 

хватит, чтобы еще пять лет продержаться при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти 

может восстановиться до стратегического уровня в 45 долл за баррель уже в 2021 г. 
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Инфраструктура отрасли 

Численность транспортных средств и протяженность дорог являются одними из основных 

государственных параметров учета в системе транспорта. Однако данные о численности автобусов 

и протяженности дорог не характеризуют объем рынка, так как не указывают на объем и стоимость 

совершаемых коммерческих операций. 

Предприятия 

Предприятие транспорта – юридическое лицо, предоставляющее транспортные услуги физическим 

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

численность организаций, для которых основным видом деятельности является «Деятельность 

автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским 

перевозкам». 

Пригородные автобусные перевозки – перевозки, осуществляемые внутри городских агломераций, в 

пригородных зонах больших городов, промышленных и курортных центров с дальностью поездки не 

более 50 км. 

Таблица 9. Численность предприятий городского и пригородного автобусного 

транспорта, РФ, 2019 г 

Показатель 2019 

Численность предприятий отрасли 2 186 

Источник: Федеральная служба государственной статистики: учет юридических лиц по 

классификации ОКВЭД, отрасль – деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам  

Таблица 10. Численность предприятий городского и пригородного автобусного 

транспорта по форме собственности, РФ, 2019 г 

Форма собственности 2019 

Государственная 71 

Муниципальная 309 

Частная 1 759 

Иная 47 

Всего 2 186 

Источник: Федеральная служба государственной статистики: учет юридических лиц по 

классификации ОКВЭД, отрасль – деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам  

К концу 2019 г в России насчитывалось 2 186 предприятия городского и пригородного автобусного 

транспорта. При этом 80,5% автобусных перевозок осуществляется частными предприятиями. 

Установленные тарифы на услуги такси в последнее время приблизились к тарифам на 

муниципальном транспорте, при этом количество маршрутных такси и их скорость передвижения 

превышает показатели муниципальных автобусов. В этой связи рынок автобусных перевозок теряет 

клиентов, а пассажирооборот автобусов ежегодно сокращается. 

Тенденция сокращения объемов рынка автобусных перевозок ужесточила конкуренцию среди 

перевозчиков. Введение новых правил предоставления транспортных услуг, таких как, к примеру, 

обязательное оснащение транспортных средств системой ГЛОНАСС, вынудило часть нелегальных 
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перевозчиков покинуть рынок, что еще более обострило конкуренцию. При этом участники рынка 

отмечают, что ранее так называемые «серые» перевозчики занимали существенную долю рынка. 

Однако новые требования к безопасности перевозок, как связанные с противодействием угрозе 

терроризма, так и направленные на сокращение числа ДТП с участием автобусов, заставляют 

легальных перевозчиков отслеживать и регулировать движение своих транспортных средств. 

Оснащение системой ГЛОНАСС в этом случае – действенный способ оперативной реакции на 

возможные происшествия, а также единственный доступный на сегодняшний день способ 

«обеления» рынка автобусных перевозок. 
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Автобусы 

В главе приводится информация об общем количестве транспортных средств и обеспеченности 

автобусами общего пользования для всех видов автобусных пассажирских перевозок. 

Автобус – пассажирское дорожное механическое транспортное средство, предназначенное для 

перевозки пассажиров, вместимостью более восьми мест для сидения, не считая места водителя. 

Таблица 12. Численность автобусов общего пользования, РФ, 2015-2019 гг (тыс)  

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность автобусов общего пользования, тыс 174,8 171,2 169,8 167,7 166,0 

% к предыдущему году - -2,1 -0,8 -1,2 -1,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat  

В 2019 г численность автобусов общего пользования в России составила 166,0 тыс, что на 8,8 тыс 

меньше, чем в 2015 году. 

Таблица 13. Возрастная структура парка автобусов общего пользования, РФ, 2019 г (%)  

Показатель 2019 

до 5 лет 24,7 

5-10 лет 28,4 

более 10 лет 46,9 

Всего 100,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat  

В 2019 г в структуре парка автобусов общего пользования практически половина – 46,9% – 

составляли автобусы старше 10 лет. Около 28,4% парка составляли автобусы возрастом от 5 до 10 

лет, и только 24,7% – автобусы возрастом до 5 лет. 

На государственных и муниципальных предприятиях остро стоит проблема обновления подвижного 

состава, износ которого нередко превышает 70-80%. Реальное обновление подвижного состава не 

покрывает минимально необходимый уровень. Устаревший автобусный парк не может полностью 

обеспечить качественный уровень пассажирских перевозок. 
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Дороги 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 

автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 

технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

Протяженность автомобильной дороги исчисляется от начального до конечного населенного пункта 

путем суммирования длин отдельных участков, образующих дорожную сеть. 

Таблица 18. Протяженность автомобильных дорог, РФ, 2015-2019 гг (тыс км) 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Протяженность автомобильных дорог, тыс км 1 642,0 1 658,4 1 666,4 1 693,6 1 707,9 

% к предыдущему году - 1,0 0,5 1,6 0,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat  

В автомобильном сегменте транспортной отрасли России существуют инфраструктурные проблемы. 

Из-за низкого качества и недостаточных провозных возможностей автодорожной сети экономика 

ежегодно несет потери. К настоящему моменту еще не завершено формирование транспортной 

сети на всей территории страны, это сдерживает экономическое развитие регионов, ограничивает 

мобильность населения. Наблюдается дефицит пропускной способности федеральной дорожной 

сети, в первую очередь, на подходах к крупным городам и транспортным узлам страны. Доля 

перегруженных автодорог федерального значения увеличивается по мере роста количества 

автомобилей. 

Однако государством постоянно ведутся работы по улучшению дорожной инфраструктуры страны. 

Ежегодно реконструируются старые и строятся новые дороги. Совершенствуются подъездные 

участки к крупным транспортным узлам. Протяженность автомобильных дорог ежегодно 

увеличивается. За последние 5 лет протяженность дорог в России выросла на 4% и составила 

1 707,9 тыс км в 2019 г. 

Правительством РФ была создана система дорожных фондов. Благодаря введению данной системы 

была установлена связь между источниками финансирования дорожного хозяйства и результатами 

их использования. Система дорожных фондов направлена на обеспечение дорожного хозяйства 

источником финансирования и стимулирует рост темпов обновления и развития автомобильных 

дорог. 

Основным источником наполнения дорожных фондов определены акцизы на автомобильное 

топливо. В состав источников формирования дорожных фондов также включены: 

▪ средства от уплаты неустоек, убытков, другие средства, связанные с неисполнением 

участниками торгов законодательства о закупках, и подрядчиками – условий 

государственных контрактов; 

▪ плата по соглашениям об установлении сервитутов на земельные участки в полосах 

отвода дорог для строительства и капитального ремонта объектов сервиса, установки 

рекламы, прокладки или переустройства коммуникаций. 

В направления расходов дорожных фондов включены: 

▪ проектирование и строительство подъездов с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов; 
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▪ погашение задолженности по бюджетным кредитам на строительство, ремонт и 

содержание дорог; 

▪ предоставление местным бюджетам бюджетных кредитов, а также субсидий на ремонт 

дорог населенных пунктов, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 

населенных. 

Таблица 19. Протяженность автомобильных дорог по видам, РФ, 2015-2019 гг (тыс км) 

Вид 2015 2016 2017 2018 2019 

С твердым покрытием, тыс км 1 154,0 1 161,6 1 170,5 1 186,2 1 194,5 

Прочие, тыс км 488,0 496,7 495,8 507,4 513,4 

Всего 1 642,0 1 658,4 1 666,4 1 693,6 1 707,9 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat 

К твердому покрытию автодорог относятся: усовершенствованное покрытие (цементобетонное, 

асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) и покрытие 

переходного типа (из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные 

мостовые, из грунтов и местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами). 

Дороги с твердым покрытием составляют 69,9% от общей протяженности дорог в России. 

Таблица 20. Протяженность автомобильных дорог по назначению, РФ, 2015-2019 гг (тыс 

км) 

Назначение 2015 2016 2017 2018 2019 

Общего пользования, тыс км 1 480,8 1 498,5 1 507,8 1 529,4 1 545,2 

Необщего пользования, тыс км 161,2 159,9 158,6 164,2 162,7 

Всего 1 642,0 1 658,4 1 666,4 1 693,6 1 707,9 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat  

Автомобильные дороги, расположенные на территории Российской Федерации, классифицируются 

на автомобильные дороги общего пользования и необщего пользования. 

К автомобильным дорогам общего пользования относятся: дороги федерального значения, 

относящиеся к собственности Российской Федерации; дороги регионального или 

межмуниципального значения, относящиеся к собственности субъектов Российской Федерации; 

дороги местного значения, относящиеся к собственности муниципальных образований, включая 

относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов. 
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Персонал 

В главе приводится информация о трудовых ресурсах предприятий, основным видом деятельности 

которых являются «Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и 

пригородным пассажирским перевозкам». 

Среднегодовая численность работников включает работавших по трудовому договору и 

выполнявших постоянную, временную или сезонную работу без учета внешних совместителей, 

женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком. 

Средняя заработная плата работников за год исчисляется делением фонда начисленной 

заработной платы на среднесписочную численность работников. Пособия, получаемые работниками 

из государственных социальных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и 

среднемесячную заработную плату. 

Таблица 24. Трудовые ресурсы предприятий пригородного автобусного транспорта, РФ, 

2015-2019 гг (тыс чел) 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Средняя численность всех работников, тыс чел 173,3 162,0 163,0 158,1 155,2 

% к предыдущему году - -6,5 0,6 -3,0 -1,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Средняя численность всех работников, занятых на предприятиях пригородного автобусного 

транспорта в России, в 2015-2019 гг имела тенденцию к снижению. В 2019 году показатель составил 

155,2 тыс чел, что на 18,1 тыс чел меньше, чем в 2015 году. 

В отрасли автобусного транспорта наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Уровень 

оплаты труда сотрудников рабочих специальностей, занятых на таких предприятиях, ниже 

среднерегионального уровня. Это провоцирует утечку кадров и обуславливает зависимость отрасли 

от труда мигрантов. 

На базе Московского государственного университета путей сообщения был создан Российский 

университет транспорта (РУТ). Планируется, что в дальнейшем РУТ будет играть ключевую роль в 

обеспечении отрасли квалифицированными кадрами по сложным комплексным и новым 

профессиям. Основными содержательными приоритетами образовательной и научной 

деятельности университета станут комплексная трансформация транспортной и логистической 

инфраструктуры, сопровождение транспортных проектов в форме государственно-частного 

партнерства, новые технологии перевозки грузов и пассажиров, транспортная безопасность, 

вопросы строительства транспортной инфраструктуры. 
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