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Описание

По расчетам BusinesStat, в 2013 г объем перевезенных железнодорожным транспортом
грузов в России снизился на 2,8% и составил 1381 млн т. В последнее время наблюдается
отток грузов на автомобильный транспорт. Причиной является жесткость предварительного
планирования по месяцам и недостаточная клиентоориентированность предприятий
отрасли железнодорожных грузоперевозок. По сравнению с железнодорожниками,
предприятия автомобильных грузоперевозок гораздо больше ориентированы на клиента и
применяют гибкий подход к заказам.

Основную часть перевезенных железнодорожным транспортом грузов в России в 2013 г
составляют каменный уголь, а также нефть и нефтепродукты. На долю данных видов грузов
приходится 25,1% и 20,2% соответственно. Сырьевые товары играют важную роль в
экономике России, составляя значительную долю ВВП.

В 2013 г численность предприятий отрасли в России составила 580 организаций. В стране
83,3% предприятий отрасли железнодорожных грузовых перевозок имеют частную форму
собственности.

В последние годы в отрасли железнодорожных грузовых перевозок были проведены
реформы. Изменения коснулись сегмента оперирования вагонным парком, где была
проведена либерализация и допущен частный капитал. Развитие частной операторской
деятельности – бизнеса по предоставлению вагонов под перевозку грузов – способствовало
развитию конкуренции, росту инвестиций в отрасли и обновлению грузового парка.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка грузового транспорта в
России:
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Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок

Анализ рынка морских грузовых перевозок

Анализ рынка внутренних водных грузовых перевозок

Анализ рынка воздушных грузовых перевозок

Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок

Анализ рынка трубопроводных перевозок

Анализ рынка хранения и транспортной обработки грузов

«Анализ рынка железнодорожных грузовых 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
учреждений и персонала, указаны цены услуг, грузооборот и стоимостный объем рынка,
финансовые и инвестиционные показатели отрасли, профили предприятий отрасли.

В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Деятельность магистрального
грузового железнодорожного транспорта». 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.

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
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Министерство транспорта Российской Федерации

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

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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