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Описание

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка грузового транспорта в России:

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 внутренних водных грузовых перевозок в России в 2008-2012 гг, прогноз на
2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика
водных путей, учреждений и персонала, указаны цены услуг, грузооборот и стоимостный
объем рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, профили предприятий
отрасли.

В обзоре приведены данные по 100 предприятиям отрасли: Амурское пароходство,
БашВолготанкер, В.Ф.Танкер, Волжская судоходная компания, Волжское пароходство,
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Гриндейл, Енисейское речное пароходство, Западно-Сибирское речное
пароходство, Иртышское пароходство, Кубанское речное пароходство, Ленское
объединенное речное пароходство, Порт Кимры, Порт Коломна , Прайм Шиппинг,
Северное речное пароходство, Томская судоходная компания, Транзит-СВ,
Транспетрочарт, Хабаровский речной торговый порт, Хатангский морской торговый порт и
др.

Отдельно в обзоре представлены профили пяти ведущих предприятий.

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

Министерство экономического развития РФ

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство морского и речного транспорта

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
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Опрос потребителей транспортных услуг

По оценкам BusinesStat, в 2012 г грузооборот внутреннего водного транспорта в России
вырос на 36,5% и достиг 80,7 млрд тонно-км. Бурный рост грузооборота в 2012 обусловлен
увеличением массы перевезенных грузов и среднего расстояния их перевозки.

Средний годовой доход работника отрасли внутренних водных грузовых перевозок в
России в 2012 г составлял 350 тыс руб в год. За последние 5 лет средняя заработная плата
работников отрасли выросла на 60%.

За последние 5 лет количество единиц подвижного состава внутреннего водного грузового
транспорта в годном техническом состоянии сократилось на 16,6%.
В период с 2008 по 2012 гг грузоподъемность подвижного состава внутреннего водного
грузового транспорта сократилась на 7% и составила 8,6 млн т в 2012 г. Снижение общей
грузоподъемности подвижного состава вызвано сокращением его количества в стране.
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