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Zeichenerklärungen und Abkürzungen 
 
- nichts vorhanden 

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts 
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten 
... Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor 

x Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend 
/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ 

( ) Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit 

p vorläufige Zahl 

s geschätzte Zahl 

r berichtigte Zahl 
 
 
 
 
Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte. 
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I. Vorbemerkungen

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

0�� ��� ���'���� 1��� ���� $23� '4�'1��� ���� 5���6�������������������  (�� ��� $�� 2�� ��������1�� ���� �������'4����
�������������5���6�������������������7����������������������$�

0�� 8���$��� 3��� jährlich �������'4��� $�� "����������- ���  � ������$�'4���� 6��� $��'����� ��'(������ (''��� �����
5���6������������ ��� 8����$���� 6��� ���7��$���� 9�����������������: 6��� 5���6������ 6���
5���6���'���������� ��� +���$����� $�����$��- ��� ���������� �!����� �������� �� /�� $�'(����� �$�� � ����� � '4�
�����������1������!�

0�� fünfjährliche 8���$��� ������������� ���� �6� ��� 1��� ����� ����� ����� ��3�������� ,���� ��� 6� � ���$�� 2� ���
������- ��� *;2���� ��� ��������2��� ���2���� ��� ��� ������'������ � ��� 3��� $��   �� "����������- ���  �
������$�'4���� 6��� $��'����� ��'(������ (''��� ����� 5���6������������ ��� 8����$���� 6��� ���7��$����
9�����������������: 6��� 5���6������ 6��� 5���6���'���������� ��� +���$����� $�����$�� �������'4���� 8���� � 3����
��� '4�'1��� ���� 8���$��� '4� �� ��������1�� ���	 �������'4��� ��� ��� '6 ���� '4� ���)� �4� �� ��������1�� ��
	 '�����
�������������������8���$�����������

<������/���������'4�'1��� ������8���$�������'�  ������1��� �����8���$����

Rechtsgrundlagen

���������������������2 9�������=: �� ��� ������ ��� ������������ �6� ������$��� ���	 9�=� ��< ����
&: �� ��� 1�3�� �
�� ������ ������ �� ���$������ ��� ��� �������������������2 9����=: �6� ����/��� 
)&% 9�=� ��< ���	#�- !#!:- ��
2� ��2�������������� �������=����2����6��%����;���$������%�9�=� ��<������	#:����������36���������

II. Begriffserklärungen

Unternehmensformen
0�� >�6������ ��'6 �� ��� ��� 8������������� ���� ��� "����������� ��� ��� ��$������ �6� ��� ?�����'6�� ���
"������������

Öffentliche Unternehmen:
�������������������-���������=������6���������;�� �6�������� ����$����*;�� ������������ ausschließlich
*(�;�����'������������ ��������(''��� ������?������$���� ����������

Private Unternehmen:
�������������������-���������=������6���������;�� �6�������� ����$����*;�� ������������ keine *(�;�����'����
�������� ��������(''��� ������?������$���� ���������

Gemischtwirtschaftliche Unternehmen:
  ��4$������"�����������

Verkehrsleistungen

Beförderte Fahrgäste
� � �������� 3����� ��'(��������'�  � ��2�� �� � � ��'(��������'  �� � ���� ����� �����$�6����� ���� ����� �������� �'
��� @��2 ����� "����������� ��� ����� �����'��� �����3���- �� ������� � ����� ��'(�������� ������� ��� ���
����'����3����
������ 6��� �4 ����� 6��� ����� ����� (���� �����3��� 92� ��  � ���3�2'���� 6��� =��'����: 2� ����� ���(����
��'(���������� ����������2�$�2������

Beförderungsleistung
0�� �� 5���6����*� 6������ 95��:���������� ��'(�������� ������� 3��� ����� ,� ��; ����6� ��� >� ��� �������� ��� ���
�6��������2��4���� ������*� 6�������9����3�����:�����������

Fahrleistung
0�� ��� ������� $�2������� ��� �� ����� $��������� >������ �6� ��� ������������� � 98����$����- ���7��$���� ���
+���$����: �� 8����2 '4� ��� 5���6���������� 2��4���� ���� 0����2 �� >��� 9>��: 6��� ����*� 6������ 9���: $23�
���2����*� 6�������9���:�

Beförderungsangebot
0� �� 5 �2�*� 6����� 95 ��: ��������� ��'(�����������$6� ����$� ����  � 5�6���� �� ��� 2��4���� ����� >��� $23�
����*� 6��������������������������(����9���2; �2����������; �22� :�1�����2����

�����,�-����������������������.
	�/���
���� �



Beförderungseinnahmen
.���2� 2�� ��   � 8������� 96��� "���2������: �� ��������� ��� ��������������� ��� 8������� �� ���
'��������  ��� +���$��������� 92���� '��������  ��� ���4 ���������:� ���4���������� 3�����   � >� ������������ ��� ��������
��2���2���5���6���$�'(��������

Ausbildungsverkehr
8� ��'��� ��� ��'(������� �6� ���2�$� ������ ��� $��6������ >���'����3�����  �� ���6������ 4$�� ��� ���� ����
������3������'� �����������������������7��;���6�����������95��'=���� �:�

Verkehrsmittel

Eisenbahnen
>� ��� 8����$���� 2�� �� ������� �63��   � 4$����� 8����$���� ��� @��������� 9��� ?���6� �������������� �
��'(������ 8����$����������:� 0�� 2�� @�������� ���������� 8����$���� �(���� ��� ;�6����$�26��� �6� ���
��������������$������2��3������
������� ���� ?����24�� ���  �����$�26����� �  ��������������� ��� �A����� ��� �� ������� B�� ����� ������
B��'�3�������

Straßenbahnen
.���2� 2�� �� ��$�� ��� ���7��$���� ����(�� ����� ���� ��� ����$����- .6��$����- "������-
���3�$�$������63������ �����@���������$�����
@��������$�26����3������������������� $������
�����������������3����������8����$����-�+$���������+���$������2���6������

Omnibusse
0� ���� *�'�'��2����- ��� ��� ���� ��� ����4����� 2�� ��'(������� �6� ����  � ) 5���6��� 9������ ��7 ��� �����:
��������.���2��2�� ���*�'�6���$���������+$�����

Verkehrsarten

Liniennahverkehr
.���2� 2�� ��   � �������������� ��� ���7��$���� ��� +���$����� 9������ ��7 ��� �6����'6���� ��� ��������������
����7 C 	� 5���6���$�'(�������������2�� 5��'=:- ��� 4$��3������ �2� $������� ����- ��� �����������'��� �� �����-
�6�6��� 6��� ?���6� ������� 2� $�'�������� 90� ��� �� >3��'� ��� �  - 3��� �� ��� ,���2� ��� ��'(��������'�  � �����
������������� � ��� ������ ?����3���� !� �� 6��� ��� ������ ?����2��� ���� ������ ����� 4$���������: �63��   � ���
?���6� �������������� � ��'(������� 8����$����������� 0�� 2�� @�������� 2� ���������� 8����$���������� �(����
����;�6����$�26�����6��������������������$������2��3������

Linienfernverkehr mit Omnibussen

0�� ������'���������� ��� +���$����� ��� �� ��� ?��� D$�� �� ������������� 0$�� ��� 23������ $��������� �������� ���
8��;������ ���� ���� ��7��� �����������$������ ������������- �' ��� �������� � $��������� . �����  �� ���� ���
��������� �(����� <� "���������� 2�� ��������������� 2�� �� 2�� ������'���������� �� >3��'� �'  � ��������- $�� �����
�� ��� ,���2� ��� ��'(��������'�  � ��� ������ ?����3���� !� �� 6��� ��� ������ ?����2��� ���� ������ 4$��������� >��
=� ���������'���������� 2�� �� ���' ���'����� ��� ,���6���$���������� ����7 CC 	& ��� 	) 5��'=- 3��� ��� ?����3����
!� �� 4$��������- �63��   � ������2�� ������ ����7 C 	& 5��'=� <� =� ���������'���������� ��� 2� $������- ��� $�� ���
��������$�� ��� ����� <� ���������� E ����24$�������������� �������- B������ ��� ��� ���������� ��� ��� �����
,���6���$����������E����' ���'������E�������2�� �������4$������������

Gelegenheitsverkehr mit Omnisbussen
.���2� 2�� �� ��������'�����- ���' ���'����� ��� ,���6���$���������� ����7 CC 	& ��� 	) 5��'=- 3��� �� ��� ,���2� 
������'(��������'�  ������?����3�����!�����������4$���������

III. Methodische Hinweise

<� ��� 1��� ����� 8���$��� 3����� ��(7��� "����������  � B6� ������� ��� � ������ "����������  � �����;�6$�
���$�26���� ��� ��� 8���$��������  ��� 3����� ��� F���� ��� �����;�6$������������� ��� ����� �����������
����������������'������6������������

<� ��� '4�'1��� ����� 8���$��� 3�����   � "���������� $�'���� 0�� �6� ������� ����������� ������� ����� � ��� 8���$�����
����'4�'1��� ������8���$����'4�������������1������)�

��'����� ��� ����6������� @���6�2�;��6� ��� �������� ���� ���� ����� ��� 8���$������ ��� $�� ��������1�� ����
�������'4�������������������5���6���$�'(��������������7��������������$��������(� ����

	 �����,�-����������������������.
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8����$���� ���7��$���� +���$�����

Insgesamt 116 941 12 888 39 416 67 695
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IV. Tabellen

1. Fahrgäste im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen 2010 nach Art des Verkehrsmittels

Nach Eigentumsverhältnissen

Nach Fahrgastgrößenklassen

,���� 

��������

���������
: ����23����������������


����

Fahrgäste im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen 2010 
nach Verkehrsmitteln 

� 
� �� �� 	� !� #� %� &� )� 
�� 

� 
��

,�  �

�������� 
:

8����$��

���7��$��

+���$��

������������� 

��������������� ��� ������ ��� ����� �������I ���4 ��� ��� ���$� ������������

�����,�-����������������������.
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8����$���� ���7��$���� +���$�����

"�������������������� 
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��&&& ��)�	
# �#%�#)!
��������8����$���������� 
��&&&�
: �
��&&& � �
�����������7��$���������� � � � �
��������+���$���������� 	)�&%%�
: � � �	)�&%%
����8����$�����������7��$���������� � � � �
����8����$��������+���$���������� � � � �
�������7��$��������+���$���������� � � � �
����8����$���-����7��$��������+���$���������� � � � �

"�������������������� 
��)%�%
� ��
����& �
!!�&&# �#�)�&
!
��������8����$���������� ��
����& ��
����& � �
�����������7��$���������� � � � �
��������+���$���������� �!#��&## � � �!#��&##
����8����$�����������7��$���������� � � � �
����8����$��������+���$���������� � � � �
�������7��$��������+���$���������� � � � �
����8����$���-����7��$��������+���$���������� � � � �

"�������������������� �%��#	! �
��!)� �	�#!� �!#�	��
��������8����$���������� �
��!)� �
��!)� � �
�����������7��$���������� � � � �
��������+���$���������� �	)�#%� � � �	)�#%�
����8����$�����������7��$���������� � � � �
����8����$��������+���$���������� � � � �
�������7��$��������+���$���������� � � � �
����8����$���-����7��$��������+���$���������� � � � �

"�������������������� %���#�%#� 
�&!	�	&& �%)%�		& 	�#!	�&�!
��������8����$���������� 
�&!	�	&& 
�&!	�	&& � �
�����������7��$���������� � � � �
��������+���$���������� 	��%#�%	# � � 	��%#�%	#
����8����$�����������7��$���������� � � � �
����8����$��������+���$���������� � � � �
�������7��$��������+���$���������� � � � �
����8����$���-����7��$��������+���$���������� � � � �

HHHHHH

:�"�����������'�����


����

2. Unternehmen und Verkehrsleistungen im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen 2010
nach Art des Verkehrsmittels

Fahrgäste

Beförderungsleistung (Personen-Kilometer)

Fahrleistung (Fahrzeug-Kilometer)

Beförderungsangebot (Platz-Kilometer)

��������"�����������
<�������

"���23����������������

# �����,�-����������������������.
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8����$���� ���7��$���� +���$�����
��2� 

Insgesamt  35 57 012 1 376 17 999 38 973

����>���'����3�������:� ��
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%�))) �%�!%
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! � � �	
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���'��������  �������4 ����������9����� � ���:� �
) �)&# � � �)&#

(''��� ������"����������� ��� !
�!
� ��&� 
%�))) �	�!#&
;������������������3������'� �����"����������� �
! !�	)) 
��)	 � 	�	�!
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3. Unternehmen und Fahrgäste im Ausbildungsverkehr 2010 nach Art des Verkehrsmittels

Nach Art des Ausbildungsverkehrs

Nach Eigentumsverhältnissen 

,���� 
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Fahrgäste und Fahrleistung im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen 2010 
nach Verkehrsmitteln 
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Insgesamt   83  18 004  937 729  37 553 3 077 650
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Private und gemischtwirtschaftliche Unternehmen

4. Unternehmen und Verkehrsleistungen nach Verkehrsarten 2010
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Insgesamt

Unternehmen nach Eigentumsverhältnissen

Öffentliche Unternehmen

Fahrgäste im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen 2004 bis 2010 
nach Art des Unternehmens 
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Deutschland insgesamt 72 303 12 590 4 653 55 060

Mecklenburg-Vorpommern 65 470 5 988 4 653 54 829
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6. Fahrleistungen im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen 2010
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nach Art des Verkehrsmittels und Kreisen *)
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5. Beförderungseinnahmen im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen 2010
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Beförderungseinnahmen insgesamt 
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Unternehmen insgesamt Anzahl  84
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7. Fernverkehr mit Omnibussen 2010
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