
Российский рынок грузоперевозок морским
транспортом

https://marketpublishers.ru/r/R230ECF771BRU.html
Дата: 22.03.2010
Страниц: 167
Цена: 25 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: R230ECF771BRU

Описание

Агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка морских
грузоперевозок в России.

Среди всех сегментов рынка грузоперевозок (морским транспортом, авиатранспортом,
внутренним водным транспортом, автотранспортом, железнодорожным транспортом),
данный пострадал от кризиса в наименьшей степени. В 2009 году объём грузоперевозок
морским транспортом увеличился по сравнению с уровнем 2008 года на 6,6% и составил
37,3 млн. т. Грузооборот морского транспорта увеличился на 16,1% и составил 97,5 млрд. т-
км.

Основными грузами, перевозимыми на российских судах, являются: нефть и
нефтепродукты наливом (20,4% от общего объёма перевозок грузов), каменный уголь и
кокс (17,1%), металлы и металлолом (15%), лесные грузы (8,8%), химические и
минеральные удобрения (7,9%).

По данным Ассоциации морских портов России (АСОП), в 2009 году российские морские
порты обработали 496,4 млн. тонн грузов, что на 9,2% больше, чем в 2008 году.

В структуре суммарного грузооборота российских портов в 2009 году 77,5% приходилось
на экспорт, 5,5% на импорт, 9,1% - транзит и 7,9% - каботаж.

Ставки на фрахт за вторую половину 2008 года упали почти в 10 раз. Об этом
свидетельствует Индекс стоимости фрахта BDI (Baltic Dry Index), отражающий стоимость
морских перевозок. 20 мая 2008 года BDI достиг рекордного уровня в 11793 пункта. Но к
рубежу 2008-2009 гг. значение индекса опустилось ниже уровня 1000 пунктов. Фрахтовые
ставки уменьшились настолько, что в ряде случаев оказываются ниже затрат по перевозке.
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В течение второго полугодия 2009 года цены на фрахт были подвержены серьёзным
колебаниям, и к началу 2010 года индекс BDI снова понизился. В начале февраля 2010 года
значение индекса составило 2715 пунктов.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка грузовых перевозок и грузоперевозок морским
транспортом.

Задачи исследования

Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.

Описать состояние различных сегментов российского рынка грузоперевозок
морским транспортом по следующим показателям:

объем сегмента;

темпы роста;

факторы роста и торможения рынка;

тенденции и перспективы развития рынка;

участие России в международных грузоперевозках;

ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;

Составить прогноз развития рынка грузоперевозок морским транспортом до 2012
года

Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы,
препятствующие его развитию.

Объект исследования

Российский рынок грузовых перевозок и грузоперевозок морским транспортом.
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Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.
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