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Period Antal turer måndag–

fredag i vardera riktningen 
Restid 

(tim:min) 
Biljettpris, enkel 

2 kl (SEK)1 
Antal resor 

(tusental per år) 
Öknings

faktor 

Till våren 1993 8 tåg 1:40 115 230 1,0 

Hösten 1993 –
våren 1997 18 bussar 2:052 105-120 440 1,9 

Sommar 1997  17 snabbtåg 1:00 553 1 600 7,0 

Höst 1997 17 snabbtåg 1:00 110 1 200 5,2 

2000 18 snabbtåg 1:02 113-135 1 600 7,0 
1 Biljettpriserna anges här i löpande priser 
2 Genomsnittlig restid för SJ:s bussar 
3 Introduktionspris under sommaren 1997 

	

4�����
���
������,����.5�6������
�$������''7�5����

1993

Regionala resor
(miljoner per år)

Länstrafikens
bussar

1997

Bil
Uppskattat regionalt resande

1

2

3

4

5

1998199619951994
0

20001999 2001

Tåg SJ buss

Långväga
expressbuss

Tåg
Svealandsbanan

�
8��	�������������,����.5�6������
�$����-���	���9,������6:)�������,����,�����!��������
��!�����
��
������������!���,��#�;�������������,���������	��	�������,��������	������$	������#�

�����������	 ��	 �����������	 ���������	 �����	 $�������	 �����	 ���	 ���	 $���������	 �����	 +��	 ���	
�"����	 ��	 ����	 %�������	 ��%������	 ��%	 ��������������	 �"����� 	 ���	 �������	 ���	 �&����������	
%��������������	 ���	 ��&�	 8G	 ����	 �%�����	 /�G	 ���	 ���	 ������	 ���������	 �����	 ,+���������H
���#����%	�����	�������-	�	����������	+��4�������������� 	

������������
7�����$��	���	������	�%	�������	��	�&�������	��	%"#���	��� 	'�	��	������	�	+���������	�����	
*�G	 �	 �������������	 ���	 �������������	 ���*	 ���	 ��������������	 ��%%��	 ���	 ����������	 %��	
����%%��	��������� 	>�	����	������	��G	���	�&���	��#�	��	�&��	�	��%%�� 		

.����������	��	�&��������	��������	��������	$&	����������	�#�	��#�������%���	������(	%��	
���������	 ����	 ���	 �������������	 ���	 �����	 ������������$�������(	 �����	 �����	 ����%	 ���	 ����	



Oskar Fröidh  Svealandsbanan 

 

%��������	%��	����	����%����	�����	%��	��	������	�&���	��	%��	���	��������	������� 	A�%���	
%��	:"�$���	���	��	������	�����	��������������	����	�����������	��	������� 	

<���
����!�$	�	���������	��-����������������	������,����.5�6������
�$�����

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1997 2000 1997 2000 1997 2000

Vanebilister Ofta-
sällanbilister

Ickebilister

Ej åkt senaste året

Senaste året

Senaste månaden

Senaste veckan

�
�������� �������	����� �,���� .5�6������
�$����� ���� $���
�� 	� �,��������� �,����
������
�$����-� �&&
���
�� ������ �	���+��� �	��� $	�-� ����� ���� ������ ������
�$����#�
=���$	�	�������������	
��	���+����	���$	�-�	���$	�	�������
�	�#�

5������������	�����	���	���	��	%��������	��%	������	���	�����&��	����	���(	��������������(	��%	
$��$����������	 ����	 ���	 ���	 ����	 �������	 %��	 �����������������	 %��� 	 7����������������	 ��	 ��#�	
�����	�����	��%	��%	���	�����&��	����	���	������(	���	����	����	����9���������������� 	

�����	 ��	 ��#�������%����	 ����������	 ��%	 ���	 ������������	 �������	 �	 �����������������	 �	
����������	 ���	 �#�	 �����	 ���������������	 �����������	 %����	 %��(	 &��������$$��	 �09==	 &�(	
�������������(	 ���������	 %��	 �������������	 �����	 ���������������������	 %�������� 	 �������%	
%����	������������	%����������	�����	�������	����������	�����	���������	%��	�������������	�����	
�"%��������������	$������� 	

<���
��	�.��	�������������!-���
������������	�������,����.5�6������
�$�����

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1997 1998 1999 2000

Kollektivt

Bil

	
<���
�� 	�.��	������� &+� �+�����+�
� ��+�� %,��,������	��������� ���
�$$���� ��
�����
�������	�������,����.5�6������
�$����-���+������%,�
�
����''(��$������	����,������
5������+��#�

���	 ����	 ��������	 ���	 �#��&	 ��������	 �	 ���%��	 ��	 �������������� 	 ���%������	 ���	
����������������	 ����������	��	��	�������	 ����������	 �	�%�&����	���	���	��	%�����	���	�&	 ����	�#�	
��&�	 ����������������� 	 ���	 ���������	 �������	 �#�	 ��������������	 %��	�����������������	 ���	 ����	



Oskar Fröidh  Svealandsbanan 

 

�$$���	����	����������	 �	���������������(	 �	������������(	 �	����%����������������	�#�	����	����	���	
����	 �	 %&�$���������� 	 +���������	 ��	 �"�������	 �����	 ������	 ����	 �������������������(	 $&	
�&������&��	 ��&�	 �����������	 �	 +���������	 �#�	 ��������� 	 ��	 ��������������	 ��%	 �������	
����������������	��	���	�&	��	����������	%&�$��������(	���%��	���	�����������	F�������	,�"��	��&�	
%��������	 ��&�	 !��������	 �#�	 >����	 ��"#������-	 �#�	 ���������	 �"�(	 ���	 %�������	 �����	
%��������������	 �	 �&��������� 	 ���������	 ���������	 �"�	 ������	 �%�����	 =	 �%	 ��&�	 ���������	
#�����%	 �#�	 �&���	 ���&�	 ������	 �����	 ������$�����%�&���(	 �#�	 ���	 �����	 ������$���������	 ��&�	
���������	��%%��	����	���������	����	�����	����	������	�����	%��	��� 	

���������������
3�������������	 ���	 ����������	 ��%	 I���	 �������	 %��	 ������	 �����	 �#�	 �����������	 �	 ��%������	 ���	
�&�(	������	�&���	%�����������	��%	�������������	�#�	����������	���������������	�����	�����I �	6	
$��������	��	���	����������	�������	���	�����	��	������$������	��%	�����	%�������	���	�&	���%	��	
����	����"%� 	
%	%��	������	$&	��&���	����	����������	�������������	�"��������	��	���	�������	��	
�����������	��%	��	���	����������	���	����"������	�#�	������������	��	������ 	J���	�����	�����	���	
���"�����(	��%	�����	��	����	����������(	��%%��������	�#�	��#����	������������� 	

3���������������	��	���	��������	��	���	��������������	���������	��	����� 	���	��������������	
���������	��	������	��������	��	����������(	%��	����	$���(	��%����(	���������	�#�	��������	�$����	
���� 	<���������	%��	���������������	�����	��������������	%�������	��������	���	�����	$$�����(	
�����%	 ��%������	 ����	 %��	 �"�(	 �����%�	 �&� 	 .��	 ��	 ����	 ��&�	 +���������	 #�����%	 ����	
���#����%�	#��"	��	�&���	��������	��	����� 	

8���	
���.��	�������������!2��������!���	�)�

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

Bil Buss Tåg Svealandsbanan

Restid (h:min)

Gång

Åktid

Väntetid

före motorvägen

�
/+���	
-�,����	
�����+��	
�������������.��	�������������!2��������!���	�)�!�
�$	�-�
�1� $���� ���� �1� �+�� &+� ������
�$����#� >����� !����,���>� ����� 
��� 3� !	������
�,���������	
���!��,��
��	�����!����,����.��	������2�,��
�����,���,����&&��
���
��������	���'''#�

���	$����������	����������������	����	���%��	����	���#����%�	�����	������%������	���	$&�������	
��	��	��������	���������������������� 	'������	������$������	�#�	�����������	 ��%	���	�&�	 ���%	
��	 ����	 ���������	 ���	 %"#���	 ����	 ������(	 ������	 ��	 ���	 ������%%��	 �����	 �#��&	 ���	 ������	 ��%	
�������	����������������	$�������	,�����������-	���%	��	����	������ 	

                                                           

�	.���������	����������	$���	��	��������$����"���%��	����9���*	,������������	�������	�#��&	�	� �) 	����������	����"� 	
�'!;F':	��$$���	����@�(	�#�	6������������	�#�	��������	����#����� 	�67'	��$$���	����@/-	



Oskar Fröidh  Svealandsbanan 

 

:+$�������	�����$���&���������+��.��	�������������!�	��!��+��	!!���������

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

0 20 40 60 80 100 120

Restid (minuter)

A
n

ta
l a

rb
et

sp
la

ts
er

Tåg

Buss

�
��������$���&�������	��!��5��!	�����������	
�!�
��������	����	����+������	�����	�
.��	�������������$�����������������+���������
�$����#���

!��	 ������������	 ���	 ��������������	 �&����	 �%�����	 �0	���	 ������$������	 ���%	 8�	
%�������	 ����	 ��&�	+���������	#�����% 	 6	 �����	����	%��������	���	������$��������	 �	+���������	
�#�	 .�����&�	 %��	 �%���� 	 !��	 �&���������	 �&�	 ����	 ����	 �����	 ������$������	 ���%	 8�	 %������(	
�������	 ���	��� 	 1�������	 ���%	 ��	 ��%%��	 ��������(	 ��%	 ��	 %���	 ��������	 ��	 �����������(	 ��	
�����&	 ��%���������	��"���% 	+�	����	%�����	������$������	�&�	 ���%	��	������	$&	�@�0 	 6��%	��&	
��%%��	�&�	%��	%��	��������������	�����	�����	��	���#����%�	������%������	��&�	+���������	
#�����% 	 ���	 ��	 ��#�	 %"#���	 ��������	 %��	 �&	 �&���	 �����������	 ��%	 ��&	 ��%%�� 	 3����	 ��	
���&���������	�&���	����������	��	������$�������	���	$���������	���	�������� 	

?���������&��
�	���	�.��	���������!!����	���������+����������!��''7�5����

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

A
n

ta
l p

en
d

la
re

In

Ut

Svealandsbanan öppnas

�
������&��
������&���������	�.��	���������!!����	���������+����������!�����
#��,���@��A<�

'������	 $�������	 %�����	 +���������	 �#�	 ���#����%�	 ��%%����	 ���	 ����������	 �����	
��������������	$$�����	���* 	

3���������������	 ������	 ��	 "����������	 %��	 ���������	 �������� 	 +��	 �)�%$��	 ��	 ��	 %�������	
�������	��������	$&	�������������� 	������	&����	%��	�&�	��&�	+���������	C	����	���#����%	C	��	
��	 ��%%�(	 ������	 �	 �)�%$���	 %��	 ��	 %�������	 �������	 ��������	 ������	 ��������	 =�	 %������	 %��	
                                                           

�	<���������	��	%��������������	%��	��%$���(	��	%��������%�����(	%��	%�������	%��	/�	%������ 	��	%�������	
����������	�������	���	���	������	����	$�������	����%	�����(	�������%	������	����	������%������	���	�&�	$&	�������	
���	��	/�	%������	����	�	��%$��� 	



Oskar Fröidh  Svealandsbanan 

 

��������	�&� 	���	 �������	���	���	��&�	+���������	#�����%	$&	��	��%%�	������	�&	���	�&	�0�	���	
�����	������$������(	��	�����	��&�	���	���	����	/0�	��� 	���	��	��#�	�����������	�����	��������������	
��	 %��������	 ��%	 ���	 ��	 ���	 ����	 ���&�	 �����������������	 �	 +���������(	 ������	 �������	 ������	
��������	%��	���������������	��	��%	���	��������	$������� 	������	�����	��������	��	������	����	
���������	 ������	 �%	 ����������	 %��	 �&�	 ����������	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ������	 %��	 ��	
%�������	���������������	��&�	��������� 	
%������	������	������ 	

�����������
��������������	���	 ���������	���	���	���������	 �������(	�#�	��	%��������	��	�����������	�����	
��	���$$��	��%	���	���	��������������	����	�&��������� 	������������	��	�������	��	���	��%����������	
��	����������������	�#�	 9���&����	����	 ������(	����	 ���������	�#�	��	��%����(	 ��%������	 ��%	
����	 ����������	 ����%�����	 %��	 ���	 %������������	 ����%	 ����"����(	 ���	 ���������	 ���	
��������	 ���	 ������	 ���������������� 	 ���	 ������	 ���������	 ��������	 $&	 ����#���	 ���	 ���	 �����	
$�������(	 �#�	 �������	 ���	 ����	 ������	 �����	 &���������	 �	 �&��������� 	 3&����������	
%��������������	�	���	���������	��������	���	���	��&�	8G	$&	���	��%��	�����	����	�%�����	/�G	
%��	�������������� 	

7�$$������	%�����	�����	,�����-	�#�	�������&���	,������-	��	�$$�����(	������	�����	���	���	��	
�������	%��	�"�	����������	 ���%	�����������������	 ��	���	 ���$�	���	����������	 ����	��������� 	:��	
���	 ������	 ��������������	 ��	 �&���������	 ��������	 ��	 ���	 �	 �����	 ����������(	 ���%��	 ����	 ��	 ����	
���#����%�	 #�����%(	 ������	 %����	 ���	 ���	 ���������	 ������$���������	 ��� 	 ��	 ���������	
��%������	�	��������	������	���%��	��#�	����	�&��������� 	

3&���������	 ���	 �#��&	 ����������	 ��#�������%����	 ���$$��	 ��%	 ���	 ���	 �����&��	 ����	 ���	 �#�	
��������	 �	����	����	�����	���	&��	��� 	������������	�����	������	�"��$�����	����	�	�����	����	
���������	 ��%	 ����	 ����	 �&���	 ����������(	 %����	 ���	 �%����	 $&	 �&���	 �&�	 ���	 �����	 %&���	
���������	 ��%	 �������	 �&���	 ���%��	 �����	 ��	 ����	 ����	 %������ 	 ���%��	 ����	 ������	 �����	
����������������	%��(	������	��	���	�����������	%�����	%��	�#�	�������	�	�����������������	��	
��	��%����	��	���	���������� 	3���������������	����	�����������	%&���	����	���(	�#�	�����������	���	
�����	�����������	���	�����	%&�$������	�&	���	���	��	%�����	���	�&	����	�#�	��&�	��������� 	

D���%	 ���	 "����������	 ��������	 ����������������(	 ��%	 ������	 �����	 �$$�&�	%��	 ���	 ����#����	
��������������������(	���	���%�����	����	�����	%��������	��%&�	�����	�&���	���%��	����� 	6	�����	
����	���	�����	��)��	�#�	����������	������������	��������	��#��	����	��������	���	��	�&���(	%����	
�������	��������	�#�	����	����	���������	������	�����	��	���	�"����������	�������� 	;����������	
��	 ������$�������	 ���%	 !���������	 ��	 ����	 ����%	 ��������	 ����	 ����������%�&���	 ���#����% 	
����������	��	���	����������	��	�&���������	$&	��������������	���	�������	��%�������	������������ 	

�

�

;����� �&&����� ,�� ��� ��!!�������	��� �� 
�� �	��	�������
�� ����������� 	� ������	���&��%������ �!� ���$���	��� �� �)��
%,��,�����$	�
�����-��*�!&����������
�$����#�B��%������ �	����	��������
����	������<������������=	�����������
�����
��<�-�!���,����?��-��	4-����
��	����������,����)�������	���
��!�����
���,�-����
��	�����	���������!���,�-�.��	������-�
���,���,�-� :)�����-� ��
���,�%�� ���� :)��&	���� ��!!����� ���� $	
���	�� !�
� !�
��#� B��%������ ���� ���������� 	� ���

����������
�	�����!�$��,���������!!����
����������5��5#�


