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Описание

В данном маркетинговом исследовании подготовленным компанией "Академия Сервис"
представлены обзор состояния транспортного комплекса России в 2009 году и прогноз его
развития до 2030 года.

Отчёт включает в себя следующую информацию: показана общая характеристика
экономики РФ в 2009 году, а также приведён прогноз развития экономики в 2010-2012
годах; показаны структура транспортной системы в РФ, приведены общие показатели
развития транспортного комплекса и финансовое положение в транспортной отрасли
России в целом; представлена программа приватизации предприятий транспорта;
приведены характеристики крупнейших транспортных предприятий и основные новости
подотраслей транспорта; представлены прогноз развития транспорта в соответствии со
"Стратегией развития транспорта РФ до 2030 года" и программа развития транспортной
инфраструктуры г. Сочи в связи с подготовкой к Олимпиаде 2014 года.

Сегменты рынка, анализируемые в маркетинговом отчете по видам перевозок:

грузовые;

пассажирские.

Сегменты рынка, анализируемые в маркетинговом отчете по подотраслям транспортного
комплекса:

железнодорожный транспорт;

автомобильный транспорт;

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Транспортная отрасль России. Итоги 2009 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/transportation/russian_transport_industry_results_2009.html


воздушный транспорт;

морской транспорт;

внутренний водный транспорт.

Методология маркетингового исследования:

Сбор и анализ вторичных источников информации:

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ГКС РФ;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
Отраслевая статистика; Интернет-источники: Web-сайты участников рынка,
специализированные порталы и т.д.;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка
(маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные
эксперты, аналитические компании и др.).

Результаты данного маркетингового исследования будут полезны для российских
компаний, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками в рамках понимания
ситуации сложившейся на рынке перевозок, прогнозов отраслевой динамики рынка,
текущего мониторинга рынка для выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий
развития и управления.

Обзор рынка также может заинтересовать производителей транспортных средств, для
понимания конкурентной среды рынка, поиска потенциальных клиентов, текущего
мониторинга рынка и формирования прогнозов рынка. Кроме того, исследование имеет
важность для организаций, связанных с продажей транспортных средств (в первую очередь
автомобильного транспорта), а также для потенциальных инвесторов в организацию
грузовых и пассажирских перевозок и производство транспортных средств.

Метод сбора информации

Мониторинг рынка на основе данных из открытых источников, данные ведущих
специализированных агентств, данные статистики ВЭД, данные Росстата по
общеэкономическим показателям деятельности организаций, мнения экспертов, опросы
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потребителей.
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