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Up to spring 
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8 trains 1:40 115 230 1 

Autumn 1993-
spring 1997 

18 buses 1:55-2:20 105-120 440 2 

Summer 1997  17 HS trains 1:00 55 1 400 6 

Autumn 1997 17 HS trains 1:00 110 1 200 5 

2001 18 HS trains 1:02 113-135 1 600 7 

1�Fares are shown in current prices 
2 Regional travel over the county border (Läggesta–Nykvarn section) 
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Distance 427 km 512 km 481 km  

Travelling time 2:00 3:46* 4:50 3:10 

* before 1981 
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����������	����2��)�
 ((*�&� ((+�&��$$$�

1 Stockholm   215�&�215�&�0 

2 Södertälje   215�&�215�&�0 

3 Örebro   215�&�215�&�0 

4 Nyköping 14 503 2.5 250�&�250�&�500 

5 Nykvarn 2 101 2.9 250�&�250�&�500 

6 Eskilstuna, centre 4 451 2.0 250�&�250�&�250 

7 Eskilstuna (conurbation 
except centre) 23 875 2.5 250�&�250�&�250 

8 Strängnäs 5 925 2.4 250�&�250�&�500 

9 Mariefred conurb., Åkers 
styckebruk incl.rural area 2 837 2.8 250�&�250�&�500 

15 Nykvarn rural area 672 3.1  

16
17 

Eskilstuna rural area incl. 
Torshälla, Skogstorp, 
Kjula and other conurba-
tions 10 282 2.8  

18 Strängnäs rural area incl. 
Stallarholmen 2 775 2.8  

19 Läggesta, Mariefred rural 
area 690 2.9 

������ -� (�

250�&�250�&�500 

 Total   2 395�&�2 395�&�3 000 
1 in the survey area delimited by postal code areas according to appendix 1. 
Figures from the Swedish Post Office’s postal code register, October 2001 
2 Average no. of people in the respondent’s household in the 2000 survey of 
residents between the ages of 16 and 74 
3 Real gross sample is shown in appendix 1 
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   �� ((* �� ((+ ���$$$  ((*�  ((+� �$$$�

Nykvarn 50 m-3 km 6 157 173 287 0.8 0.7 0.6 

Mariefred 50 m-10 km 4 96 75 150 0.9 1.0 0.8 

Åkers 
styckebruk 50 m-10 km 3 86 65 120 0.7 0.9 0.7 

Strängnäs 50 m-3 km 12 140 145 284 1.8 1.6 1.2 

Eskilstuna 50 m-1 km 10 252 208 157 0.8 0.9 1.8 

�������"��
0������� � � *) � ,,,� ((+�  	$�  	$�  	$�
1 Distance from home to railway station. For residents of Mariefred and Åkers 
styckebruk the nearest railway station is Läggesta. 
2 Approximate population within the delimitation, 000’s 
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1995 255 298 

1996 256 303 

1997 258 306 
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1999 258 310 

2000 261 324 

2001 267 324 

Source: SCB 
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1980 139 

1990 112 

1993  $(�

1998  $$�

2000 90 

Source: SCB 
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pop. 1 000- 
5 000 
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Commuting 
community 

Social security 
and possibility 
to telecommute 

Work for more 
public and 
commercial 
service 

Station, stop Build close to 
the station. 
Fewer two-car 
households  

Provincial 
town 
pop. 10 000- 
20 000 
/
�8���8� 

Both com-
muting 
community 
and own 
labour 
market 

Charm and 
social security. 
Accessibility to 
education, 
large labour 
market and 
telecommuting 

Upper secon-
dary school 
and centre for 
town and 
surrounding 
area 

Transport ser-
vice node 
-parking spaces 
-bus stops 
-bicycle parking 
-taxis 

Good housing, 
high standard. 
The train has 
the greatest 
effect 

City 
pop. 50 000- 
100 000 
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8�:��
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Regional 
centre 

Cultural and 
commercial 
centre. Access 
to large labour 
market 

Hospital 
University 
Administrative 
county seat 

Travel centre 
Feeder buses 

Public services 
and other 
places of work 
close to the 
station. 
The train has a 
symbolic value, 
start of some-
thing new 
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) �/����0����$$$�

Eskilstuna 90 089 +1.9% 

Strängnäs 30 015 +1.4% 

Nykvarn 8 204 +1.9% 

Södertälje 79 613 +2.2% 

Nyköping 49 310 +0.5% 

Source: SCB 
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Municipality 
3��"�0������

 (($�  ((-� �$$$� 3������
 (($��$$$�

Eskilstuna municipality 
D������"���

89 765 
-( + -�

89 425 
-+ (+.�

88 408 
-* +,*�

-1.5% 
�)	)E�

Strängnäs municipality 
���F���F��
�����
����

G�������#���0�"� 

26 835 
   .�$�
) .++�
� *,( 

28 669 
   , *�
) *�+�
� +�. 

29 610 
 � $ $�
) *$��
� *(� 

+10.3% 
H-	�E�
H,	 E�
H$	+E 

Nykvarn municipality 1  

�#�����
6 897 
- ,.$�

7 438 
- +,*�

8 052 
- (,(�

+16.7% 
H-	+E�

Södertälje municipality 
�I����F�!��

74 889 
-+ $(*�

74 917 
-* )�*�

77 882 
-( ).��

+4.0% 
H�	 E�

��������������"�0	��   $.$ ($*�    .+ (-)�   � �  (,� H ,	-E�

Nyköping municipality 3 
�#�I2����

47 481 
�, )+.�

48 737 
�, +,(�

49 063 
�*  ,.�

+3.3% 
H)	$E�

Source: SCB. Delimitation of conurbations follows SCB’s praxis; at least 200 
people and at most 200 m between the buildings in a continuous built-up 
area 
1 For 1990 and 1995 Nykvarn municipal district in Södertälje municipality; for 
2000, Nykvarn municipality 
2 The Stockholm conurbation includes continuous built-up areas in all or parts 
of the municipalities of Stockholm, Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, 
Järfälla, Nacka, Sollentuna, Solna, Sundbyberg and Tyresö 
3 Nyköping municipality’s present area, i.e. without Gnesta and Trosa munici-
palities 
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�		%���	����������	��	������%	�����������+�!""!�/00!�
C���� D������"��� ���F���F�� �#���� � �I����F�!��� �#�I2���)�

1991 -5.8‰ 24.1‰  -8.7‰  

1992 -0.9‰ 11.9‰  -6.6‰ 6.0‰ 

1993 1.6‰ 14.7‰  -9.7‰ 4.7‰ 

1994 -1.0‰ 4.3‰  -2.0‰ 6.5‰ 

1995 -4.0‰ 0.4‰  -0.2‰ 0.7‰ 

1996 -7.4‰ 3.8‰ -2.8‰ -0.9‰ 1.9‰ 

1997 -3.2‰ 7.7‰ 12.7‰ -0.2‰ 6.7‰ 

1998 -0.3‰ 6.8‰ 12.0‰ 3.8‰ 3.9‰ 

1999 3.6‰ 6.4‰ 16.1‰ 7.5‰ 3.6‰ 

2000 4.4‰ 11.3‰ 13.8‰ 13.0‰ 1.6‰ 

2001 10.2‰ 6.3‰ 1.2‰ 9.2‰ 7.1‰ 

�����      

1991-1995 -2.0‰ 11.0‰  -5.4‰ 3.6‰ 

1996-2000 -0.6‰ 7.2‰ 10.4‰ 4.7‰ 3.5‰ 

1998-2001 4.5‰ 7.7‰ 10.8‰ 8.4‰ 4.0‰ 

Source: SCB. Net migration is the difference between the number of people 
moving in and away per mil of the average population for the period 
1 For 1996-1998 Nykvarn municipal district in Södertälje municipality. Ny-
kvarn became a municipality in its own right on 1 January 1999, but has its 
own statistics since 1996 
2 For 1991-1995 including Nykvarn municipal district 
3 The statistics refer to Nyköping municipality after Gnesta and Trosa were 
detached on 1 January 1992 
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Eskilstuna 89 765 45 865 92% 8% 51% 

Strängnäs 2 835 13 811 69% 31% 51% 

Nykvarn 1 6 897 4 049 19% 81% 59% 

Source: SCB. Figures for 31 December 1990 
1 Nykvarn municipal district in Södertälje municipality 
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Eskilstuna 88 027 36 309 89% 11% 41% 

Strängnäs 29 161 12 883 64% 36% 44% 

Nykvarn 1 7 724 4 042 23% 77% 52% 

Nyköping 49 000 21 693 78% 22% 44% 

Source: SCB. Figures for 31 December 1998 
1 Nykvarn municipal district in Södertälje municipality 
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Eskilstuna 88 408 37 268 86% 14% 42% 

Strängnäs 29 610 13 652 63% 37% 46% 

Nykvarn 8 052 4 274 25% 75% 53% 

Nyköping 49 063 22 111 77% 23% 45% 

Source: SCB. Figures for 31 December 2000 
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Eskilstuna -21% +3% +3 +3 -10 +1 

Strängnäs -7% +6% +5 +1 -7 +2 

Nykvarn 1 0% +6% -4 -2 -7 +1 

Nyköping - +2% - +1 - +1 

Source: SCB 
1 For 1990 and 1998 Nykvarn municipal district in Södertälje municipality 
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Eskilstuna 46 312 36 340 36 579 -22% +1% 

Strängnäs 10 839 9 647 11 344 -11% +18% 

Nykvarn 1 1 291 1 470 1 758 +14% +20% 

Nyköping - 19 711 20 221 - +3% 

Source: SCB. Figures for 31 December 
1 For 1990 and 1998 Nykvarn municipal district in Södertälje municipality 
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Eskilstuna 101% 100% 98% 

Strängnäs 78% 75% 83% 

Nykvarn 1 32% 36% 41% 

Nyköping - 91% 91% 

Source: SCB. Figures for 31 December 
1 Nykvarn municipal district in Södertälje municipality 
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Source: Mälardalen University 
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Source: SCB (AMPAK) 
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�,7���%�����������	�-������%	���	
��������+�!""0�/00/�
C���� ��	��
���������

@
�1�����
���������������
�����������

��������$$ �2������������
�������������

 ������ 0"�� ��������� 7������ 0����� 8�1���� :�������

1990 8 4 1:35 1:43 131 Skr 40 Skr 209 Skr 

1991 8 3 1:41 1:48 162 Skr 49 Skr 259 Skr 

1992 8 3 1:39 1:47 132 Skr 67 Skr 231 Skr 

1993 8 3 1:38 1:46 119 Skr 42 Skr 209 Skr 

1994 181 18 1:50 2:06 123 Skr 41 Skr 123 Skr 

1995 191 19 1:40 2:04 120 Skr 40 Skr 120 Skr 

1996 191 19 1:44 2:04 125 Skr 44 Skr 125 Skr 

1997 191 19 1:49 2:04 135 Skr 47 Skr 135 Skr 

1998 18 - 1:00 1:00 130 Skr 88 Skr 228 Skr 

1999 18 - 1:00 1:00 129 Skr 88 Skr 232 Skr 

2000 18 - 1:02 1:02 128 Skr 92 Skr 225 Skr 

2001 18 - 1:02 1:02 125 Skr 90 Skr 250 Skr 

2002 18 - 1:02 1:03 125 Skr 90 Skr 250 Skr 

Compiled by G. Troche, KTH 
Data is for March each year 
1 Not including scheduled trains from Eskilstuna to Stockholm. 1 upward train 
ran via Västerås, 2-7 trains entailed changing at Flen. The main supply dur-
ing this period was bus services 
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�,7���%�����������	�-������%	���	
��������+�����	��!""#�
�������������3�
���� D������"��� ���F���F�� 8F������� �#�����

Frequency     

Monday-Thursday      
(in each direction) 

4"� 18-19, 
�����1  8-9 

4"��21-23 4"��19-21 4"��9 

Trav. time (hrs:mins)     
Bus  1:45-2:25 1:15-2:00 1:00-1:30 0:50-1:05 

Ordinary train 1:50-2:20 - - - 

Fare (Skr)     

student, single 75 65 50 35 
adult, single 110 90 70 50 

Monthly pass 2 000 1 885 1 580 1 275 
1 Express via Västerås or change at Flen 

�,7���%�����	�����������	
���	�+�����	��!""A�
�������������3�
���� D������"��� ���F���F�� 8F������� �#�����

Frequency     

Monday-Thursday      
(in each direction) 

:�����2����
������18 

:�����2����
������18-19 

:�����2����
������18-19 

:�����2����
������18-19 

Trav. time (hrs:mins)     
High speed train 1:00 0:47 0:39 0:30 

Fare (Skr)     

student, single 85 65 55 40 
adult, single 125 95 75 60 

Monthly pass 2 200 2 075 1 740 1 0001 
1 Includes monthly pass for local services in the county of Stockholm (on SL) 

�,7���%�����	�����������	
���	�+�����	��/000�
�������������3�
���� D������"��� ���F���F�� 8F������� �#�����

Frequency     

Monday-Thursday      
(in each direction) 

:�����2����
�����1 18 

:�����2����
�����1 18 

:�����2����
�����1 18 

:�����2����
�����1 18 

Trav. time (hrs:mins)     

High speed train 1 1:02 0:48 0:39 0:30 

Fare (Skr) 2 ?��������2����
������������&�����������"������������

student, single  77 / 95 63 / 80 50 / 65 36 / 50 

adult, single 113 / 135 86 / 105 68 / 85 54 / 70 

Monthly pass 2 200 2 075 1 740  
Monthly pass incl. SL 2 465 2 350 2 035 1 1253 
1 Certain services with locomotive and carriages (Bordinary train”), but with 
same timetable as for the high speed trains 
2 Fares from 3 April 2000 
3 TiM pass Stockholm 
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 �����0����$$ ���)$�72�����$$�� , ($$�  $$E�

On time (0 minutes) 3 295 48% 

1-5 minutes late 1 953 28% 

6-15 minutes late 974 14% 

More than 15 minutes late 678 10% 

Note: During the period from 15 December 2001 until 30 April 2002 a total of 
93 trains were cancelled, which is equivalent to almost 2% of the scheduled 
trains 

Source: Riksdagens utredningstjänst, �1�����������������=�������������� 
(2002a), (2002b) 
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1997 7801 1102   

1998 1 500 460 1 200 1 600 

1999 1 690 500 1 370 1 820 

20003 1 870 560 1 540 2 040 

2001 1 910 520 1 590 2 110 
1 29 weeks of services 1997 
2 12 weeks of services 1997 
3 Random sampling weeks converted to whole year 

Source: SJ 
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�$� 310  )$ � 122 110 

)-� 169  )$)� 100 88 

.$� 447  )$.� 87 108 

Total 927  )$,� 28 24 

�   )$*� 46 27 

�   ).$� 28 24 

�   ). � 15 18 

�   *�$� 135 121 

   Total 561 519 

Source: Länstrafiken i Södermanland, �I�������������7 
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1992/93 569 

:  

1995/96 592 

1996/97 595 

1997/98 564 

1998/99 579 

1999/2000 512 

2000/01 500 

Source: SL/TrafikKompetens 
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 ((,�        

SJ bus  350� 400 430 450  420 

LT bus2  260 190 170 170  501 

SL bus     590   

 ((+�

SJ train 
       

regional  1 030 1 090 1 200 1 310 1 250 1 190 
interregion.3 460 300 300 300 300 280 260 

LT bus2  45 45 40 40   

SL bus     570   

�$$$�

SJ train 

       

regional  1 300 1 370 1 540 1 680 1 600 1 520 
interregion.3 560 330 330 330 330 310 290 

LT bus2  40 40 40 40   

SL bus     510   
1 Journeys on bus no. 40 Södertälje–Liljeholmen 
2 With regard to the bus services, there are also some purely local journeys 
(shorter than the routes given), but these are not shown in the table. Figures 
for 2000 refer to 1999 
3 Interregional travel beyond Eskilstuna comprises journeys starting or finish-
ing west of Eskilstuna, for example journeys from Stockholm to Örebro. 

The values for sections of the route are estimates in some cases. Sources: 
SLT-resor våren 1991 (SLT travel spring 1991), LT travel statistics 1996, 
1998, 1999. SL travel censuses on buses no. 780 and 781. SJ travel cen-
suses for buses 1996-97 and trains 1998, 2000. 7��"��#��
���� (1998) 
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LT bus 120 40 

SJ bus 50  

SJ train  120 

Total 170 160 

Sources: SLT-resor våren 1991 (SLT travel 
spring 1991), LT travel statistics 1992-1998. 
SL travel censuses on buses 1996-97. 7��"��
�#��
���� (1998). 

��"� ����"� 	���"��"� 	�� �"�	����� ����"�� ����� ��"� ���	�� �"��	�"�� ��� ��"�
'�"����
��"
������������+��"�	��	�"
�����A�!��"��������
����+�'�
"��5�A"/�
��"������	��������"�'�
"��5�A"���
�����	����"G!	�"��+��	���������"��	���
3��3!�����	��".�"��	��������"��3����++!�"�����	�0������+��������
"��	��(
�	����	����"���,�/�����"��"����������"�����,����	��'�
"��5�A"J���!��������
A�3����
��"��	�"����3�3�������"��������"�������3�����/��

(�$�.

���
������


%�������#��������������
��"�-��-!���"������
0�������!���������"�������"���	�,��0�	���������"����
��"����
��3"�,""����"�'�������+��"�	�����
�D��"3������
�=5�+���
0�
,�	�"� ��	�� �����	�� ��� ����� ��!�� 
�"�� ���� !�"� ��"� '�"����
� �	�"� 3!�� ��"�
,"��"���+�	�� �	�"��	��$���	�"���+/���"� ����� �!��"����� ����"����3	������
��"�-�;)�,	��� �"���
� ��� ��"� �������	���� ��� �����0� �"�	����� ��
� ����(

	�����"�A�!��"���,���+�
"�	��)2<1/����������	+"0���"�',"
	���6��	�����
���
��
+	�	�����	�������	"
��!�����!��"���������"����3	���"�������?��+(
3��!�0� �3�!�� 1� �+� ��!��(,"��� ��� '��5���5�/� ��"� ���!��� ��"���"� 
�	���
+"��� �����	�� ���!+"� #����&� ������"
� )����� �"�	��"�0� ��� ,�	��� )*N�
,"�"��"�����"�	��"�/���	���	�"��������������3�!��)����������/������(

�
;)���"�-��,�����"�	�!��������"
���"�-��



 

 Introduction of regional high speed trains 166 


�+���+��"�,������"�������"�"���
���"�
�	�"������*8�������	��"��	","
�
��"����"���!��"�����,��,""�
���/;�

 �� ��"� ��3�"0� ������ ����"�� ���� 3""��
"�	�"
� ��� ����"��,	��	�� ��"�+!(
�	�	���	��� ��� '��5���5�0� �"�	����� ����"�� ��� A�!��"��� ������ ��"� -�I��"�
'�"����
� �	�"� ������������������� ��"�,���3"�,""��-��	���!�����
�'����(
���+0���
�	��"��"�	���������"���������"��A�!��"�������!��	
"���"�'�"����
�
�	�"�����	
��/�

�%������������������������<������%�+�!"A>�

���2��������
�����!�"���#�� �

Local 33% 
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1. Kungsör–
Eskilstuna (county 
border, road 53) 6 620±8%  7 010±12%   

 of which, trucks 830±14%  1 130±10%   

 Cars 5 790±9% +2% 5 880±14%   

2. Eskilstuna–
Strängnäs (Härad, 
971-55) 10 340±8%  10 610±6%   

 of which, trucks 950±14%  1 100±8%   

 Cars 9 390±9% +1% 9 510±7%   

3. Strängnäs–
Läggesta (Malmby, 
977-900) 11 300±11%  11 680±6%  12 800±10% 

 of which, trucks 890±14%  1 230±8%  1 430±10% 

 Cars 10 410±12% +0% 10 450±7% +9% 11 370±11% 

4. Läggesta–
Nykvarn (county 
border, road 223) 11 600±11%  11 910±6%  13 670±7% 

 of which, trucks 890±14%  1 130±7%  1 310±10% 

 Cars 10 710±12% +1% 10 780±7% +15% 12 360±8% 
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Nyköping-
Tystberga (809-771) 14 140±10%  16 580±4%  17 250±11% 

 of which, trucks 1 480±20%  2 100±6%  2 800±11% 

 Cars 12 660±11% +14% 14 480±5% -0% 14 450±13% 
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Total regional travel  3.7 �", 4.7-5.0 

Car 87% 82% 68-70% 

Public transport 13% 18% 30-32% 
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Total regional travel  4.0 )"� 5.0-5.4 

Car 90% 86% 68-70% 

Public transport 10% 14% 30-32% 
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Long-distance
express bus
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The Svealand line
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Total regional travel 2.8 �"( 3.7-4.2 

Car 91% 85% 62-67% 

Public transport 9% 15% 33-38% 
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Total regional travel by train 
(1998) 

1 200 100% 1 600 100% 

Car (10% reduction) 260 22% 260 16% 

LT buses 130 11% 370 23% 

SJ buses 430 36% 470 30% 

New journeys 380 31% 500 31% 
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Car 16%
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Up to spring 
1993 

8 trains 1:40 115 230 1 

Autumn 1993-
spring 1997 

18 buses 1:55-2:20 105-120 440 2 

Summer 1997  17 HS trains 1:00 55 1 400 6 

Autumn 1997 17 HS trains 1:00 110 1 200 5 

2001 18 HS trains 1:02 113-135 1 600 7 

1�Fares are shown in current prices 
2 Regional travel over the county border (Läggesta–Nykvarn section) 

��"�G!��	������3�"+���������"�'�"����
��	�"J�����	���"��	�"��,"�"��!3(
A"������
!�	���	����	�����"���������"���	������3�3�����
����"���	�"�"��"��/�
���������"�����"������
��"�"��"
�
"���������3"����!+"
�������"�
"�"��"
�
��+"����"��	�������"��"��/�

����"�����'�J��3!�"��3"�,""��6���������
�'�
"��5�A"��"�������/;�+	�(
�	���A�!��"���	�����I�)0��	��"���"��"���
������+�����/1�+	��	���A�!��"���

!�	�����"�,	��"���	+"��3�"�)221I28/���"�"���"0�	������0��"�"�������!�	3�"�
�"�����E�����"��"��� ������"��	��� ���+�'�J��3!�"�� ��� ��"�'�"����
� �	�"J��
���	��0���
��������"�+���"
�	���"��"�	����"��!+3"�����A�3��	��6������0�
"��"�	������	��"�6�������3"��+"���+!�	�	���	���	��	����,���	����	��)222/�
'�+"�A�!��"���+�����������"�3""��������"��"
����+���"�3!�������"����/�
��0� ���0� ��,� �� �"
!��	��� 	�� ����"�� 3�� 3!�� 3"�,""�� )22<� ��
� )2220�
���3�3���������"���+"��"���������	��'�J�����"/�

��� "���	"�� �"����� ����"
� ����� ����"�� 3�� ���� ��� ��"� -�� ������ ��"�
'�"����
��	�"��"���3"�,""��)22����
�)22</1;�'�+"������"�+"��!�"+"���
��	�������,����"
!��	��0�,�	�"����"������,���"���+"������	�����!+"�	��
��	��	��"� 	�� )22<� ��� 	�� )22�/� %�,"�"�0� ���� 	�
	�	
!��� �����"�� ��"� ����
�+���� ���3"� �	��	�	����0�3!�� ��"��"�"���� ��"�
� 	�� ����� ����"��3�� ���� ����(
���"
� 	�� ��"�+	
()22��/���"�"� ��"� �"�"���� ����	3�"� ".������	���/� �	���0�
��"������������"����	���"��	�"�������"�'�"����
��	�"�	��)228��"
�������"
!�(

�
1;����	
��#)222&�



 

 Introduction of regional high speed trains 180 

�	��� 	�� �"�	����� ����"�� 3�� ���/� ��	�� �"
!��	��� 	�� "��	+��"
� ��� 3"� �3�!��
)�N0�3!�� 	�� ��!��"�"
� ��� ��+"� ".�"��� 3�� �� ��"�
� ��,��
�� 	���"��	�����
����"�� A�!��"��/� '"���
0� �� 
	�"��	��� ��� ����(
	�����"� �����	�� ���+� ��"�
-)<�������������"�?5���"�������"�-����!���������"�?5���"���������
�
,��������3"�����	"
��!�0���
�
	��"�"��"��	�����
�����
��
�+������"���
�
��� "��"��� ��� ��"� �"�!���/� ?����,���� ����� �����"�� ����"��	��� �	+"�� ��
�
����"��	����	+"�"����	�	�	"�����(�0;�	����"��������"�+���
�()/��	����"������
�"�+���"��"�����3�"�"��	+��"�/11���"�����"��	��������"�-�����+����(
,��� ����"G!"����� �"
� ���+��"� A�!��"��� 3�� ���� ���,�	��� ��� �"���� ��+"�
,�!�
� ���"� 3""��+�
"� 3�� ���	�� 	�� ��"� ����
��
� ��� ��"� ���
� ��
� 3""��
��,"�/� �����"�� 	+�������� ������� 	�� ��"� "����+	�� 
"�"���+"��� 	�� ��"�
�"�	��0���
����"�� ��"��"�"��	������ ��"�"�����)22��� 	�� �����!��	��)22<(22�
!��	�� ��"� �".�� !��,	��� 3"���� ��� +��"� 	��"��� �"��/� �����	�� ���!+"�� 	�(
��"��"
�
��+��	������
!�	���)222���
����0���
���������������"��#	��"��"(
�	����0� �"�	����� ��
� �����&� ��� ��"� -�� 	���"��"
� 3�� )�();N� 3"�,""��
)22<���
����/�

������ �"�	����� ����"�� ������ ��"�-�I'�"����
� �	�"� 	�� '�
"�+�����
�
	���"��"
�
!�	�����"�)22��/�L�"�"����"�	���������"��3����������	����	��	(
��"� �"+�	�"
� !������"
0� ����"�� ��� �!3�	�� ���������� 	�� A!
�"
� ��� ���"�
����!��"
� ���� ��"� 	���"��"� 
!"� ��� ��"� 	+����"
� �!����/� 9!3�	�� �����(
����J��#3!����
����	�&�+���"������"�����"�	���������"��,�����N�	�����0�
�����+���"
����);N�
!�	�����"�3!���"�	�
����+�)22*����)228���
�)�N�
,	�����"���
����	���"��	�"��!��!��	��)22�/���"����	���"��	�"������"���
���
+���"������"����1N�����"�	�����A�!��"���	��)22�0�3!����	����
�	���"��"
�
�����N�3�����/�

�����+"���!��0�"��"�	�����A�!��"��������
����+�'�������+0���"����	��
�"��	�"�� ���"� �� �	��"�� +���"�� ����"/� �"�	����� ����"�� 3"�,""�� -��	��(
�!��I'��5���5�� ��
� '�
"��5�A"I'�������+� 3�� ���	�� 	�� "��	+��"
� ��� 3"�
�3�!���;N/���	��"��	+��"����"��	��������!�����"���������������"��3�����	��
���'�
"��5�A"���������	���"��"
����+!�������������"�	���������"�/�

'"�"������!
	"�����,����������"��"������"�
"�	�	�"���"�"�"��"��,�"��
	����+"������"����������	��������	���0�3������������(
	�����"���
��"�	�����
A�!��"��0� ��
� ����� ��"� �!+3"�� ��� A�!��"��� 	���"��"�� 
����	������ 	�� ��"��
���� ,���� ���+� ��"� ����	��� ��� ��"	�� 
"��	���	��/18� 1<� ��"� �����	��� ���
'�
"��5�A"���
�����	���+"����+��	���������"��	�����	��3��3!������������
�"���� ��"� ��,�J�� �!�������� �"��	�"� ��
� A�3�/��"��	�"� ��"�'�"����
� �	�"�
'�
"��5�A"�������!�����
���3"��+"�"��	"������"�������+���"������������"�
��!���� ��� '�
"�+�����
0� ,�	�"� A�!��"��� ��� '�������+� ���"� 3"��+"�

�
11�D��
,	��#)221&�
18�9����"��9"������#)22<&�
1<��	"��"�
�#���&�



 

 The Svealand line�  181

+!���"��	"���"���	�"�����"��	��/�%�,"�"�0����"��	3	�	������'�
"��5�A"�����
3"� 	+����"
� ,	��� ��+��"+"������ ���������� �"��	�"�0� ��� ,�	��� �	���
��""
���++!�"�����	�����
I���".��"���3!�"����"�
	��!��"
�3"��,/�

 ����"���!
���3�!����N������"��"�	�����A�!��"���3���	�����""
����	��
�����"�'�"����
��	�"�����3"����"���	�"
�����",�����"�/�������"��!+3"�����
��"�"� �",� A�!��"��� ��"� ���3�3��� A�!��"��� ,�"�"� ��"� 
"��	���	��� ����
3""�� �����"
� 
!"� ��� ��"� 	+����"+"��� 	�� �!����0� ��
� ��"� A�!��"�� 	��
+�
"������"�'�"����
��	�"�	���"�
����	�������"��
	�"��	��0�	��"��"��	�"����
��"�	�!������"��+�
"/��3�!��);N���� ��"��",��	�����""
����	������"�(
�"��� ��"� "��	+��"
� ��� ���"� ������"��"
� 
	�"��� ���+� ���	��� ��"�	�!����
����"��"
�3�����0�,�	�"���"��"+�	�
"����
�����"��"
�3��'FJ��#��N&������J��
#;N&�3!�"��3"���"���"����	���"��	�"��3"���/�

(�&�$

<	�
�����
������	�

��"�	
"������������	�"���"��"�����"��	3	�	��������"���!��(,"�������������"�
��!�������'�������+���
�	���"��"���"��!+3"�����A�!��"���+�
"�3�����	��
�����
����+�'�
"��5�A"� 	�� ��� 	��"����"� �����	�� 	�� ��"�?5���"������"��,	���
��"� ��++!�"�� ���	�� �����	�� 	��D�"��"�� '�������+/12� ��"� �",� ���
!���
��!�
� 3"� ����"
� �	��� ��""
� ��++!�	��I��++!�"�� ���	��� ��
� 3"� !�"
�
�	���� ��
� ���"+���� ���� ����"��	��� ��� ,���� ��
� �"	�!�"(�	+"� ��	��/� >�+(
���"
������
��J���"��	�"�������"�'�"����
��	�"0���"��!�����,�!�
�3"�
	�(
�"�"��	��"
� ��
� ��"� ���	�� A�!��"��+���"��3���
"�"
0�,�	���,�!�
� �	�"�
�!3�	����������������"��"��+���"������"/�%	�����""
���++!�"�����	�������
����������������	���������"�'�"����
��	�"0�3!������������"�3	��"����++!�"��
���	������	����	����"�'�������+���"��,	���+��������"�����,������
��"�	(

"���� 	�� ��"� �	�	�	��0� ���� ".�+��"� '�
"��5�A"� ��+�IH��"��5�A"0� �!+3�0�
��"+	���3"��0� `���A�� ��
� ��� '�
"�+��+� 3"���"� ���	�	��� ��� '�������+�
>"������ ����	��/�����"��	��� �	+"�� ����"������'�������+�,�!�
�3"� ����"��
�����������"����	����	��'�
"��5�A"���
���
���"�D��
	��"��	�"0�3!�������"��

�������
�������+�������'�
"�+�����
��������"�����,����	��'�
"��5�A"�
��
���"���!��"��������������"�'�������+�+"������	�������!�3��	��/�

(�&�&

89������
��������
���
����	���

?���������"�������"��3!���"��	�"����������"�'�"����
��	�"�,"�"�
	�����	�(
!"
� ,�"�� ��"� ���	�� �"��	�"�� 3"���/� 7"�,""�� '���������+"�I?��	"(
��"
IK�"��������"3�!����
�'�
"��5�A"���"�"��"+�	���������"�����,��3!��
�"��	�"�� ����� �!�� ��� �"��� �"�	�
�/� '�
"��5�A"� ���� �� ����"� ��3�!��+���"��
��
����",�3	��+!��	���	�������+���	"�0�+�������,���"�"+����""�� �	�"�
	�� ��"� ��!���� ��� '�
"�+�����
/� ���"��	3	�	��� ���� �"�	
"���� 3�� �!3�	��
���������0� ��,"�"�0� 	�� +���"
��� ����"�� ����� 3�� ���� 3"��!�"� ��� ��"�

�
12�-��"��	����4�����"+�	�?5���
��"�0�-������	������	����������	�����< ����	��������#)228&�



 

 Introduction of regional high speed trains 182 

�����"�� 3"�,""�� 3!�� ��
� ���	�� ��� 3���� "�
�� ��� ��"� A�!��"�� ��� �"����
+���� ����"�� ���,���0� ��
� �!3�	�� ���������J�� ����"� 	�� �+���/� 7���� �5�(
�"������
�'�
"��5�A"� ��
�����	������"��� �",��	��+"��"���!��	
"� ��"�3!	���
!����"����
�
"��	���	����	����"��"��"�����++!�	�	"�/�

��"�	
"��,�!�
�3"����".�"�
���"�3!���"��	�"����
��!��������"�������"�
'�"����
��	�"�3"�,""���5��"������
�'�
"��5�A"0�����"����+��"��"��	�"������
��++!�"����������"���"�"����!����/�?�����"���"�,�!�
���"��3"��3�"����
����"�����(�����3"�,""����+"���
�,����,	���!�����	�����������"/����
���"�	��	��������"����
������"����	��������	���"��	���
!�	�����"��!�����!��
	�� ����� ���	�	�"0� �	��"� ��"�+���	���� ������ ���� 3"	��� �3�"� ��� ���"�� ��"�"�
�����(
	�����"���++!�"��������"�+�������
"
��"��	������"��������"����	��
��"����3�3����	��"���������"	��,	��	���"���������/�

��"�".�"�
"
�3!���"��	�"��,�!�
����3�3��������������",�+���"������
�!3�	�� ���������0� ��
� ��+"� ��� ��"� ����"��"��� ,��� +	���� ��"�"�� �	���
��""
���++!�"�����	���	����"����"���"
��	��'�
"��5�A"���+�/�

(�&�)

<���������

!�� ����������
�����	����������%������	������������
���	
���������������%��������	��

���������������%�����������	�������������������������

��"� 	���"��"� 	�� 
"+��
� ���� 3""�� �"��� 
��+��	�0� �3��"� ���� ��� ��"�
-��	���!��@'�������+��"��	���,�"�"�����"��	����	+"�	�������!�����+���/�
��"�"�,"�"�8��	+"��+��"��"�	��������	��A�!��"�����"����"���!����3�!�
(
����3"�,""����"���!��	"�����'�
"�+�����
���
�'�������+�	����)������
,	�����"���
����	��	��)22�/����	��A�!��"������"���!�����"��������	
"��3���
����"��+���"�� ����"/�9���"��"������ ��"� ���	�������3"�
	�	
"
� 	���� ���""�
���!��E��",�����"��"�����
�����"��"���,������"�������"��"
����+�3!�����
���/���"�������"�	��	�����"��"
/�

/�� ����������	
� ��	�����	���� ����������	��� �	� ���� �%������� ������� ����%	�����+�
��������%�
����	��������
�	���������������������	��	�����
���	
�������	���

%���	�����������������������������
�����%�������	���������	�������������������
��������	������
���������	����=%������%����������	�
��

����"��	���"��"
�+���"
���!��!��	�����	�����)0����"��,�	���	��3"����
������,/���"�"���"����3�3����"�"�����"�����0���+"������"�+����	+��������
���,�	�����"���"�
"�"�	����	���	���!�����#����"���
����+����&0���"���,"��
��	�"�����"�������
����"�"���� ���,
�,�� 	�� ��"�"����+	��
"�"���+"��/�
9�"�	�!�� ".�"�	"��"� ���,�� ����� ����"�� ��!��!��"�� 	�� �"�	�
�0� 3!�� �����
	�	�	������,���	�����"��������/���"�'�"����
��	�"J��	����
!��	�������"�����
��!�� 3"� 
"�	�"
� ��� ��"� �"�	�
� ���+� �!++"�� )228� !��	�� ,	��"�� ��)/�
����"�� ,	��� ���3�3��� ����	�!"� ��� 	���"��"� ��"�� �� ����� �"�	�
� ��� �	+"/�
��"�������"�	��������!������3"����"��"
������	������"0�3!������	�������
�������3""����!�
������������
	����	�/�



 

 The Svealand line�  183

,�
-�� ����
���
������	��
�� 
���

������

��	�������"��
"���	3"����"��"�!���������"�������"�������"����	�!����!
	"��
���
!��"
� �+���� �"�	
"���� ��
� �!3�	�� ���������� ����"��"��� 	�� )2280�
)22<���
����������"	�����,�"
�"���
����!��	��������"��!����/�����"����
������	����
	����+����,����"��"�"���������"�������	����+��	�"�/���"�G!"�(
�	������"��"����
"����,"�"����"
�����3"���!�
� 	����"�G!"��	����	�"� 	��
���"�
	.�)�/�

,�#

-�� ����
��
���
������


,�#�#

��������	��
�����
���
2������


Boende Public tr. passengers

The Svealand line

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Public tr. passengers

The Nyköping line

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

�
 ����"�	��"��	",��,	�������"��"������3���
���"�3!�"��#)228&���
����

3���
���"����	���#)22<���
����&���"��"����
"����,"�"����"
�������,"��
��,���"���3��	�"
�	����+��	����3�!���	+"����
����"��������"	��A�!��"�/�
�������"����,"��,�������,"
/�

��"��!+3"���������"��"���,��� ���� ��"�� ���"�
����",��3�!�� �	+"��
��
� ���"�� ���� ��"	�� �!��"��� A�!��"��3"�,""��-��	���!��� ��
�'�������+�
,�����!�����)I;�	��)228/� ����"�)22<���
������!��"�����"��������	���
����
�!3�"
����I;/���"��"+�	�	����I;��""
"
�����	�
���"�	����+��	���
������"	��A�!��"�/�-��"�	��������	�"�3�"�	����"��"
!��	���	����"��!+3"�����
�"���"�,���!�"
�����,���	+"��3�"/�

�� ��+���	���� 3"�,""�� ����"��"��� ��� ��"� '�"����
� �	�"� ��
� ��"�
6����	����	�"�	���������,���������"��������	�������"���"�,�����",�
�3�!���	+"����
����"���	��"���"�	�!����	����+����
�!3�"������"�'�"����
�
�	�"/����	������"��"��������"�6����	����	�"��""����"	��	����+��	��������
��"��"�� ".�"��� 3"���"� ��"� A�!��"�/� ��"� �������	���� ����� ��
� ����"
� 'F�
,"�"�1N�������"�'�"����
��	�"���
�)*N�������"�6����	����	�"/���"����(
����	����������"��"���!�	�����"� ��"��"������"��	����+��	���,���N����
��"�'�"����
��	�"���
�8N������"�6����	����	�"/�

��������"���	�"��� ����"��������	����������"��"�����",���"��	+"����
�
���"�������"�'�"����
��	�"�	��)22<���
�����	�����3�3������"�!��������"�



 

 Introduction of regional high speed trains 184 

B	������	���%����������+��%�2����	������	����+�����������	
���	��

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1997 1998 2000 2000

The Svealand line The Ny-
köping line

Other

Internet

Phoned SJ

Travel agent

At ticket purchase

Work

Friends and acquain.

Own timetable

Already knew

�
���� ������	� �� �����	����� 	� ���� �%���� ������	� -������%	�� �	
� ��������
)!""#*��	
����� ����	��	�����������	
� ��	��)!""A��	
�/000*+��	
��������(��	��
��	��)/000*+��������	������	��	�
������	��������

3��	�� 	��"����� �	+"��3�"� ,	��� �"�!���� ��!���� 
"����!�"�0� ,�	��� ��"�
6����	����	�"�
	
��������"/���"�3!���"��	�"����������"�'�"����
��	�"�	��
)228��������
�+��"�	��"�!����
"����!�"���������"����	���"��	�"�/�B���"�
��
��",C�+��������3"���� 	�
	���	��� ����� �"�"���� �"�!��������"��"���3"����
���	��� ��"� ���	�� ��� �� �"�!��� ��� ��"� 	+����"+"��� ��� ��"� �!����� ��� ��"�
'�"����
��	�"/�

,�#�$

-�� ����
�����
���>�����
��
����	��


Residents Kollektivresenärer

The Svealand line

By car

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

�
��"� G!"��	���� �3�!�� ��"G!"���� ��� �"��	�"� ���� ��"� 3!�"�� 3"�,""��
-��	���!�����
�'�������+�	��)228���
���"����	��������"�'�"����
��	�"�	��
)22<���
�����,"�"��!������"�	
"����,�����
�+�
"�#����"���&���"�A�!�(
�"��3�������!��	
"���"	����+"���++!�	�����"����"�������,"��"�+�����/�
��	����"�"���"�
�"������".��!
"���"�������������"��"����
"����+������"�
����"��"
�3���!3�	�����������/�

��"��"�����"G!"��������"��	�"����	"
0�+��"�������"�3!�"�������������"�
���	��0������"��"�!����+���3"��""��+��"�������	�
	���	���������"������,�(
"
�"/���"�3!�"������ 	����	��	��"���!����3"�,""��-��	���!�����
�'����(
���+�	��)2280���
�����(��!��������"����"�	�
�0�3!��+��"��"�
�+����



 

 The Svealand line�  185

9�����������	��-������%	������
�	��7��	���
��������=%�	�������������������	�
-������%	���	
���������

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1997 bus 1997
coming
trains

1998 trains 2000 trains

More seldom

Every three hours

Every two hours

Once an hour

Every half-hour

�
6����������������	��-������%	������
�	������%�����%����������	�7����=%�	�������������
	�����������	
���	�+��	
��������������%������������

9�����������	��������	� ����
�	��7� �	���
��� �� ���=%�	��� �� �������� ������	�
-������%	���	
���������

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1997 bus 1997
coming
trains

1998 trains 2000 trains

More seldom

Every three hours

Every two hours

Once an hour

Every half-hour

�
6����������������	��-������%	������
�	������%�����%���������=%�	��������������;����
���=%�	�����������������,7���%�����	�!""#������
��������	������������	���

,""�"�
�� #��!���� ��� �,�(��!���&/� %�,"�"�0� ���� ���� 3!�"�� �����"
� ���
6������� ��
�K�"��� �����"3�!�/����6������� ��"G!"������� �"��	�"� ��!��
���	"
����+���!���� #�"����"�	�
�0� 	�� ��"�'�������+�
	�"��	��0�?��
���
�����	
��&0� ��� �	.�3!�"�� 	�� �������'��!�
���� ��
�'!�
���/���"G!"�������
�"��	�"�������"����	���	����"��,�����"����!
	"��	��	����	��	��"���"���+"����	��



 

 Introduction of regional high speed trains 186 

,���������"�3!�"��3"�,""��-��	���!�����
�'�������+0�3!��	��������������
��"� 3!�� �"��	�"�� ���� ���	��� ����� ��� 6������/� L	��� �",� ".�"��	���� ��"�
���	���������!�������3��	��	��"������	+"��3�"/�

��"� +"����"� B���"� ��� ��!�C� ���� ��"� ��+	��� ���	�� �"��	�"�� ��
�
�"���"
� ;�(8�N���� ��"� ���!���	��� ������ ��"� '�"����
� �	�"� ��"�+�����
3"���"� ��"�� 3"���� 	�� )2280� ,�"�"��� ��"�"� ,��� ��"��"�� !��"���	���� ���
�"���
�� ��"� ��"G!"������� ��"�".	��	���3!���"��	�"�/�  ��)22<0�8�(2�N����
��"��"�	
"�������,"�"
��������"���"G!"��������"��	�"������"�'�"����
��	�"�

!�	�����"�
���	�����"������!�/� �����0����,�"
�"��3�!����"���"G!"����
����"��	�"���
��!���"�� 	+����"
�3�����",��"��"����"���	���/����"�"����
�"�
"����	�������+����+����	�����	�	���	��K�"��������"3�!����
�6�������
���!+"
� ����� ��"� ��"G!"���� ��� �"��	�"� ��� ��"� '�"����
� �	�"� ,��� ����(
��!���0� ,�	�"� �"�	
"���� 	�� -��	���!��� ��
� '��5���5��,"�"�+��"� �"���	��
����� ��"����	���������!���/��"�	
"���� 	��?��	"��"
� �	"���+",�"�"� 	��3"(
�,""�/���	��+���3"�������"G!"��"��������"�����,�"
�"������"��	+"��(
3�"0�3!���	��"���"���"G!"��������"��	�"��"�����	������(��!����	����"�
	�"�(
�	��� ��� �"��� �"�	�
� �����	�0� ��"� ����	3	�	��� ����� �� ����"�� �������	��� ���
+����	����	����"�"�����"����"�����	
"�	�����++!�	���3�����	����������3"�
".��!
"
/�

��"��3�"����	���	���������+����������"��"�	
"����,�������"��"
�3������
	���������"�������"����	�"� ������"�����".	���0�,�"�"�������"��"��������(
�	��� ���!���� ����� ��"� 3!�"�J� ��"G!"���� ��� �"��	�"� 	�� )228�,��� ����"��
�����	�����!�����,��/���	�����,�������������"�����������"����!���	������"�

"��	�"
����,�"
�"������"��!�����������
����	���"��	�"�0���
�"�"�����"���
�"�
"���������"�"��	+��"���"���"G!"���0�,�"�"���".�"����	�������+���"�
3!���"��	�"��,"�"���������	�!�������	��/�

�"�	
"����	��'�
"��5�A"���
�'�������+�
	
��������"���"���+"����,�(
"
�"0�3!���3�!������������"��"����
"�������,"�"
���������	���������"����
��!��	��)22<0�,�	�"������)I*����!�����������"�3!�"��,"������"������!��
	��)228/�

,�#�&

-�� ����
��
�������	�
�	���
���
�����

��"� G!"��	����	�"� �"��� ��� �"�	
"���� �����	�"
� ��+"� G!"��	���� ,�"�"�
�"����
"���� 
"���	3"� ��"	�� ����� A�!��"�� 3�� ���� ��� �!3�	�� ���������/�
�+���� ��"�G!"��	���� �3�!�� ��"� A�!��"�� ��
� ����"��	��� �	+"0� ��"�"�,���
��"��3�!����,�+!�����"��"����
"���"��	+��"
������	��������������"��3��
���/�

��"���"���"�����������A�!��"��3������	���"��"
���"����"��"�	�
�	����"�
,���"� ��� ��"� �	"�
� ��!
�� ��� �"�	
"���� ������ ��"� '�"����
� �	�"� ��
� 	��
6����	��/�  �� )228� ��"� �����,��� "��	+��"
� ��� 3"� )/1�� '��I)�� �+0� 	��
)22<� )�/<�� '��I)�� �+0� ��
� 	�� ���� ��"� �	�!�"� ��
� �	�"�� ���
);/)��'��I)���+/���"���	�"�����"�����#�""��"��	���*//&�,�����"���+"����



 

 The Svealand line�  187

��"� �	+"� ��� ��"� )22<� �!��"�� ��� 	�� ,��� 	�� )228� #�����./� <� '��I�&0� 3!��
�3�!���N��	��"�� 	������ #�����./�2/1��'��I�&/���"�"��	+��"
������ 	�(
��"��"�
�"��������"�"���"��!������	��	
"�,	�����"�	���"��"�	����"���	�"����
�"����/�

;���
�	��7���������
����������

3�������������&����  ((*�  ((+� �$$$�

Mean 1.26 1.38 1.51 

Median 1.00 1.20 1.50 
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Cost (Skr) 98 * 79  90  98 

Travelling time (hrs:mins) 0:58  0:57  0:54  0:58 

�"0�	������2	������������        

Cost (Skr) 105  115  113  105 

Travelling time (hrs:mins) 1:47 *** 1:25  1:23 *** 1:47 

Svea conurbations AB+D’: Residents in Nykvarn, Mariefred, Åkers stycke-
bruk, Strängnäs and Eskilstuna, weighted. 

Asterisks denote significant differences between survey years. 
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�  ((*� �����  ((+� ����� �$$$� �����  ((*�

�"0���������2����        

Cost 1 (Skr) 77  76  86  77 

Travelling time (hrs:mins) 1:50 *** 1:20  1:19 *** 1:50 

3��������������        

Cost (Skr) 132  114  123  132 

Travelling time (hrs:mins) 1:09  1:10  1:09  1:09 

Svea conurbations AB+D’: Residents in Nykvarn, Mariefred, Åkers stycke-
bruk, Strängnäs and Eskilstuna, weighted 

Asterisks denote significant differences between survey years 
1 The cost is the fare for a single ticket on the bus or train, i.e. it does not 
include the cost for connections. Passengers with monthly passes are not 
included in the analysis 
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Nykvarn 221 136 48 79 

Mariefred 146 143 53 86 
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����� �

���F���F�� �����
����
G�������0�	�

�#�����

Travel mode, value 
compared to bus 

Train 

High speed train 

 
 

+12 Skr 

+30 Skr 

 
 

(-1 Skr) 

(+8 Skr) 

 
 

-7 Skr 

-5 Skr 

 
 

-5 Skr 

(-4 Skr) 

Travelling time, value 26 Skr/hr 53 Skr/hr 46 Skr/hr 63 Skr/hr 

Incr freq. of service 
2 hrs ���� 

1 hr ������ 

 
+11 Skr 

 
 

(+6 Skr) 

 
 

(+4 Skr) 

 
 

+12 Skr 

(...) Not significantly different from 0  
1 A selection error meant that in practice only residents in the centre of 
Eskilstuna were included 

E��%���	��!""A+�����
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�#�����

Travel mode, value 
compared to bus 
Train 

High speed train 

 
 

+19 Skr 

+38 Skr 

 
 

+11 Skr 

+18 Skr 

 
 

(+1 Skr) 

(+3 Skr) 

 
 

(+2 Skr) 

+8 Skr 

Travelling time, value 43 Skr/hr 54 Skr/hr 51 Skr/hr 58 Skr/hr 

Incr. freq. of service 
2 hrs ���� 

1 hr ������ 

 
+22 Skr 

 
 

+19 Skr 

 
 

+10 Skr 

 
 

+15 Skr 

(...) Not significantly different from 0 
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Travel mode, value 
compared to bus 

Train 

High speed train 

 
 

+19 Skr 

+41 Skr 

 
 

+9 Skr 

+19 Skr 

 
 

(+1 Skr) 

(-0 Skr) 

 
 

(+2 Skr) 

+11 Skr 

Travelling time, value 48 Skr/hr 67 Skr/hr 59 Skr/hr 73 Skr/hr 

Incr. freq. of service 
2 hrs ���� 

1 hr ������ 

 
+26 Skr 

 
 

+19 Skr 

 
 

+14 Skr 

 
 

+17 Skr 

(...) Not significantly different from 0 
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Travel mode, value 
compared to bus 

Train 

High speed train 

 
 

+19 Skr 

+44 Skr 

 
 

+27 Skr 

+50 Skr 

 
 

+27 Skr 

+64 Skr 

 
 

+21 Skr 

+43 Skr 

Travelling time, value (19 Skr/hr) 43 Skr/hr (8 Skr/hr) 58 Skr/hr 

Incr. freq. of service 
2 hrs ���� 

 
+17 Skr 

 
+26 Skr 

 
+21 Skr 

 
+29 Skr 

(...) Not significantly different from 0 
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The Nyköping line
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Travel mode value com-
pared to bus 

Train 
High sp. train  

 
 

+27 Skr 
+38 Skr 

 
 

+23 Skr 
+30 Skr 

 
 

+19 Skr 
+30 Skr 

Travelling time, value (8 Skr/hr) 35 Skr/hr 37 Skr/hr 

Incr. freq. of service 

2 hrs ���� 

 

+15 Skr 

 

+24 Skr 

 

+20 Skr 

(...) Not significantly different from 0 
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Travel mode, value 
compared to bus 

Train 
High speed train 

 
 

+10 Skr 

+16 Skr 

 
 

+9 Skr 

+22 Skr 

 
 

+13 Skr 

+25 Skr 

 
 

(+4 Skr) 

+9 Skr 

Travelling time, value 61 Skr/hr 75 Skr/hr 74 Skr/hr 57 Skr/hr 

Incr. freq. of service 

1 hr ������ 

 

+18 Skr 

 

+21 Skr 

 

+20 Skr 

 

+17 Skr 

(...) Not significantly different from 0 
1 Gainfully employed means self-employed people and people in full- or part-
time employment. 
2 Not gainfully employed refers to people on parental leave, living at home, 
retired people, students etc. 
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�  ,��.� �-�,.� $� ����  �)����

Travel mode, value 
compared to bus 

Train 

High speed train 

 
 

(-2 Skr) 

+12 Skr 

 
 

+12 Skr 

+22 Skr 

 
 

+11 Skr 

+20 Skr 

 
 

+9 Skr 

+19 Skr 

Travelling time, value 62 Skr/hr 71 Skr/hr 63 Skr/hr 73 Skr/hr 

Incr. freq. of service 
1 hr ������ 

 
+20 Skr 

 
+20 Skr 

 
+17 Skr 

 
+21 Skr 

(...) Not significantly different from 0 
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���#�������� "�������#� L�$$ $$$����� M-$$�$$$ ����

Travel mode, value 
compared to bus 

Train 

High speed train 

 
 

(5 Skr) 

+16 Skr 

 
 

+14 Skr 

+22 Skr 

 
 

(+3 Skr) 

+13 Skr 

 
 

+9 Skr 

+27 Skr 

Travelling time value 66 Skr/hr 78 Skr/hr 62 Skr/hr 94 Skr/h 

Incr. freq. of service 
1 hr ������ 

 
+16 Skr 

 
+22 Skr 

 
+22 Skr 

 
+25 Skr 

(...) Not significantly different from 0 
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Travel mode, value 
compared to bus 
Train 

High speed train 

 
 

+13 Skr 
+24 Skr 

 
 

+11 Skr 
+20 Skr 

 
 

(-4 Skr) 
(+3 Skr) 

Travelling time, value 72 Skr/hr 69 Skr/hr 53 Skr/hr 

Incr. freq. of service 
1 hr ������ 

 
+22 Skr 

 
+18 Skr 

 
+14 Skr 

(...) Not significantly different from 0 
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���"�0� ,�	�"� ��� 	+����"+"��� ���+� "�"��� �� ��!��� ��� ����(��!���� ���� ��
�	������!"/����������"����	�"0���"�����!���"
����!"�����3"��"����"G!"�������
�"��	�"���"�������	�"�0�,�"�"����!+"�	����������	�����"����!"��	��'����"��
��!�����	+����"+"��/�

E��%���	+��%��������	����������	�����	�����������	
���	������%������������
	������
� ����� � ����� � �
������� 7���

�2�����E��
�������
��������

7���
�2�����E��

�������
��������

������#�
2����

Travel mode�
���2	����0"��

Train 

High sp. train 

 
 

+22 Skr 
+36 Skr 

 
 

+17 Skr 
(+18 Skr) 

 
 

+36 Skr 
+66 Skr 

 
 

+45 Skr 
+72 Skr 

 
 

 (+3 Skr) 
(+17 Skr) 

Travelling time 48 Skr/hr 58 Skr/hr 50 Skr/hr 52 Skr/hr 31 Skr/hr 

Incr. frequency 

3 hrs ������ 
2 hrs ������ 

1 hr ������ 

 

+37 Skr 
+12 Skr 

(-3 Skr) 

13 Skr/hr  

+50 Skr 
(-1 Skr) 

(+6 Skr) 

13 Skr/hr 13 Skr/hr 

(...) Not significantly different from 0 

E��%���	+��%��������	����������	�����	�����������	
���	����������������	��
�����
� ����� � ����� � �
������� 7���

�2�����E��
�������
��������

7���
�2�����E��

�������
��������

������#�
2����

Travel mode�
���2	����0"��

Train 
High sp. train 

 
 

+54 Skr 
+102 Skr 

 
 

+59 Skr 
+116 Skr 

 
 

+58 Skr 
+95 Skr 

 
 

+79 Skr 
+121 Skr 

 
 

(+16 Skr) 
+49 Skr 

Travelling time 26 Skr/hr 34 Skr/hr 50 Skr/hr 65 Skr/hr 34 Skr/hr 

Incr. frequency 

3 hrs ������ 
2 hrs_0.5 hr 

1 hr ����hr 

 

+53 Skr 
+14 Skr 

(+1 Skr) 

22 Skr/hr  

+77 Skr 
+43 Skr 

(+4 Skr) 

43 Skr/hr 24 Skr/hr 

(...) Not significantly different from 0 
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���"��!+3"������3�"����	����	��
	����+"����"�������+��������	�"��	��	�	������"�!����#�""����"�
	.�1&/�
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'"�"�+���#�""��"��	���/�/�&��	�"�����!"��������"���������	��)221������
���""�,"���,	�����"���!
	"��
"���	3"
��"�"/8)�$����$���"������"���!��"
�
'"�"�+��J�� ��!
�� ���	�� ���"�0� ��
� ��"� ���!"� ��� �� A�!��"�� 3�� ���	�� ,���
��"���	�"�����)8�'�����
�3���	�����""
����	������)�'�����+���"
������"�
3!�/�����"��	����	+"�	�����!"
����*2�'��I��/8�

���������	�����������	����3��������	�4�����*��+�	���	��

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Public tr. passengers

The Nyköping line

By car Not by
car

�
��"�����+"�"�����!"��������"����	������"��"�����,����������"��+�
"�

	�� �"��� 	+�������0� ��
� ����� �����(3�!�
� �����	�� 	�� ���!"
� +��"� �	�����
�����3!�"�/�9���"��"��������"�6����	����	�"����!"���
	��������	����3�!��
����	���������	�����""
����	��0�	����������������"����	������"��"��������"�
'�"����
��	�"�,������,�����"�����"�"�"��"�������"��	�����""
����	�����"��
��
	��������	��/�

E��%���	+� �%����� ���	����� �����	����� 	� ���� ���(��	�� ��	�� ����%�� ����
�����	������
� ����� � ����� � �
������� 7����

�2�����E��
�������
��������

7���
�2�����E��

�������
��������

������#�
2����

Travel mode�
���2��������0"��

Train 

High sp. train 

 
 

+51 Skr 

+56 Skr 

 
 

+47 Skr 

+41 Skr 

 
 

+46 Skr 

+52 Skr 

 
 

+51 Skr 

+58 Skr 

 
 

(+14 Skr) 

(+20 Skr) 

Travelling time (20 Skr/hr) (24 Skr/hr) 50 Skr/hr (31 Skr/hr) (41 Skr/hr) 

Incr. frequency 
3 hrs ������ 

2 hrs ������ 

1 hr ������ 

 
+49 Skr 

+23 Skr 

(+5 Skr) 

14 Skr/hr  
+48 Skr 

+22 Skr 

(+12 Skr) 

18 Skr/hr 12 Skr/hr 

(...) Not significantly different from 0 

�
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E��%���	+��%����� ���	����������	�����	��������(��	�� ��	�����������������
	������
� ����� � ����� � �
������� 7���

�2����E��
�������
��������

7���
�2����E��

�������
��������

������#�
2����

Travel mode�
���2��������0"��

Train 

High sp. train 

 
 

+70 Skr 
+88 Skr 

 
 

+86 Skr 
+116 Skr 

 
 

+59 Skr 
+65 Skr 

 
 

+69 Skr 
+90 Skr 

 
 

+31 Skr 
+38 Skr 

Travelling time (9 Skr/hr) (-6 Skr/hr) 22 Skr/hr 33 Skr/hr (-8 Skr/hr) 

Incr. frequency 

3 hrs ������ 
2 hrs ������ 

1 hr ������ 

 

+44 Skr 
(+8 Skr) 

(0 Skr) 

12 Skr/hr  

+44 Skr 
(+9 Skr) 

(+2 Skr) 

19 Skr/hr 7 Skr/hr 

(...) Not significantly different from 0 
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���������	�����������	����3��������	��#���������

Boende

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Boende

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Public tr. passengers

The Svealand line

By car

Public tr. passengers

The Nyköping line

By car
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����!���"
� 	�� ��"� ���	�� ������	�/���� ��"�3��	�� ���,	��	���"��� ������0� ��"�
���!"� ��� ��"� ����+�
"� 	��"��� ���� 3"� "��	+��"
0� �	�"�� ��� ��"���"� ����"��
�������
�����"��	����	+"/�

-.��"��"
� 	�� �����"�� ,��0� ,	��	���"��� ��� ���� ��
� �� ���	�	�"� ���!"�
#��+���"
� ��� ��"� 3!�&� ���� ��"� ����"��+�
"� 	�� ���!+"
� ��� 3�����"� ��"�
����	�	�"�	���	+"���
�+��"������+��	�����"�A�!��"�E�

L	��	���"����������R�����"�������S�����"��	����	+"�(����!"��������"��+�
"�

�����
	��������"���!
	"���+������"��"�	
"���0���A�!��"��3��������������
��"���"� )/*�� '��I�+� 	�� )22</�  �� ���� ��"� ����� ��
� �	�"�� ���
)/;��'��I�+/���"���"���"�
	�����"� ����"��"
���
� ����"��	��� �	+"���"�"�(
�	+��"
����)����+���
�)���!��);�+	�!�"���"��"��	�"��/�

E��%���	����������������	�����+��%��������	����������	�����	�����������	
�
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�2����E��
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�������

7���
�2����E��

�������
�������

������#�
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Willingness to 
pay 

7 Skr 121 Skr 44 Skr 176 Skr 104 Skr 

Travel cost 
 $$���N�

 	.�
���&���
140 Skr 

 	.�
���&���
140 Skr 

 	-�
���&���
150 Skr 

 	-�
���&���
150 Skr 

 	-��

���&���
150 Skr 

Travelling time 
 � -����N�

�,����&���
32 Skr 

).����&���
43 Skr 

-$����&���
62 Skr 

,-����&���
81 Skr 

).����&���
42 Skr 

Travel mode�
���2	����0"� 165 Skr 62 Skr 168 Skr 55 Skr 88 Skr 

(...) Not significantly different from 0 
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E��%���	����������������	�����+��%����������������	�����	��������(��	����	��

3��� ����� � ����� � �

� 7���
�2����E��

��������
�������

7���
�2����E��

�������
�������

������#�
2����

Willingness to 
pay 

-16 Skr 62 Skr (17 Skr) 155 Skr 44 Skr 

Travel cost 
 $$���N�

 	.�
���&���
140 Skr 

 	.��

���&���
140 Skr 

 	-�
���&���
150 Skr 

 	-�
���&���
150 Skr 

 	-��

���&���
150 Skr 

Travelling time 
 � -����N�

(����&���
11 Skr 

��,����&����
-7 Skr 

������&���
27 Skr 

))����&���
41 Skr 

��+����&����
-11 Skr 

Travel mode�
���2	����0"� 167 Skr 70 Skr 160 Skr 36 Skr 95 Skr 

(...) Not significantly different from 0 
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Kollektivresenärer

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Residents

The Svealand line
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�	��+�/000�

������������� D������"��� ���F���F�� �����
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The Svealand line
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2 or more 25% 27% 27% 25% 22% 30% 

No car 16% 20% 17% 19% 17% 17% 
1 All: Svea conurbations AB+D’, i.e. residents of Nykvarn, Mariefred, Åkers 
styckebruk, Strängnäs and Eskilstuna, weighted. Panel: unweighted 
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1 car 60% 65% 

2 or more cars 29% 22% 

No car 11% 13% 

Residents of Strängnäs living 0-3 km from the station. The changes between 
the years are not signifi�	
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1997=140, n2000=284) 
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Past week 6% 13% 16% 27% 28% 32% 25% 21% 25% 

Past month 13% 29% 35% 40% 53% 52% 39% 43% 48% 
Past year 38% 69% 63% 68% 83% 75% 63% 79% 67% 

Not travelled previ-
ous 12 months 62% 31% 37% 32% 17% 25% 37% 21% 33% 

Svea conurbations AB+D’: Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs 
and Eskilstuna, weighted. 
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Nykvarn 16% 43% 69% 31% 

Mariefred 24% 38% 61% 39% 

Åkers styckebruk 8% 26% 56% 44% 

Strängnäs 19% 42% 68% 32% 

Eskilstuna 7% 15% 46% 54% 

�������"�0	�74H/%�  ,E� )-E� ,)E� )*E�

Nyköping 6% 16% 39% 61% 

The individual communities include the whole study population, i.e. the de-
limitation differs from Svea conurbations AB+D’ 
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Car journeys 4.43  4.48  4.42  4.43 

of which along E20 3.15  3.18  3.04  3.15 

Publ. trpt. journeys 1.28  1.28  1.31  1.28 

of which along 
E20/Svealand line. 0.86  0.84  0.94  0.86 

Total journeys 5.71  5.76  5.73  5.71 

of which along 
E20/Svealand line 4.01  4.02  3.98  4.01 

Publ. trpt. share total 22%  22%  23%  22% 

along E20/Svea. line 21%  21%  24%  21% 
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Car journeys 3.76  3.60  4.15  3.76 

of which along E20 2.83  2.73  2.86  2.83 

Publ. trpt. journeys 0.97  0.69  0.95  0.97 

of which along 
E20/Svealand line. 0.75  0.56  0.83  0.75 

Total journeys 4.73  4.29  5.10  4.73 

of which along 
E20/Svealand line 3.58  3.29  3.69  3.58 

Publ. trpt. share total 21%  16%  19%  21% 
along E20/Svea. line 21%  17%  22%  21% 

* The nearest railway station since the Svealand line opened is Läggesta 
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Car journeys 2.53 ** 1.66  2.07  2.53 

of which along E20 1.57  1.15  1.26  1.57 

Publ. trpt. journeys 0.42  0.73  0.72  0.42 

of which along 
E20/Svealand line. 0.26  0.49  0.56 * 0.26 

Total journeys 2.95  2.39  2.79  2.95 

of which along 
E20/Svealand line 1.83  1.64  1.82  1.83 

Publ. trpt. share total 14%  31%  26%  14% 

along E20/Svea. line 14%  30%  31%  14% 

The asterisks denote significant differences between the years the studies 
were made 
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Car journeys 1.53 *** 0.95  0.83 *** 1.53 

of which along E20 0.42  0.30  0.25  0.42 

Publ. trpt. journeys 0.30  0.30  0.46  0.30 

of which along 
E20/Svealand line. 0.13  0.15  0.25  0.13 

Total journeys 1.83  1.25  1.29  1.83 

of which along 
E20/Svealand line 0.55  0.45  0.50  0.55 

Publ. trpt. share total 16%  24%  36%  16% 

along E20/Sveal. 24%  33%  50%  24% 

The asterisks denote significant differences between the years the studies 
were made 
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Car journeys 0.83 ** 1.58  1.94 *** 0.83 
of which along E20 0.25  0.46  0.42  0.25 

Publ. trpt. journeys 0.46 * 0.06  0.34  0.46 

of which along 
E20/Svealand line 0.25  0.05  0.11  0.25 

Total journeys 1.29  1.62  2.28  1.29 

of which along 
E20/Svealand line 0.50  0.51  0.53  0.50 

Publ. trpt. share  
total 36%  4%  15%  36% 
along E20/Svea.  50%  10%  21%  50% 

The asterisks denote significant differences between the groups 

��"�+���"
��� ��,� �!+3"�� ��� A�!��"��� 3�� �!3�	�� ���������� �!��	
"�
�"�	
"���J���+"���++!�	���	����"����!��,����	�"��������	���
	�����"�#)(
���+&����+���"�����	���+���3"�������"G!"��"���������+��������+��"/�

'��5���5�� �"�	
"���� ���,� G!	�"� ���"�� ���!"�� ��
� �!3�	�� ����������
����"�E�

,%�	���� %���
�� ���� ���%	���� ��� ��� 	�	 �� ����
�	��� ����	�� ��� �����	��
�	
������	��
����	��+�!""#��	
�/000��

���F���F����	��
�!�"���#��
�"������  ((*� ��$$$�
���������"���#�
����2����*���#� 

$	$-��
 	$���� �����

 	 ��
)	$���� �

$	$-��
 	$���� �����

 	 ��
)	$����

Car journeys 2.27  2.89  1.81  2.33 

of which along E20 1.49  1.67  0.82 *** 1.71 

Publ. trpt. journeys 0.49  0.32  0.87  0.57 

of which along 
E20/Svealand line 0.33  0.15  0.67  0.43 

Total journeys 2.76  3.21  2.68  2.90 

of which along 
E20/Svealand line 1.82  1.82  1.49  2.14 

Publ. trpt. share  
total 18%  10%  32%  20% 
along E20/Sveal. 18%  8%  45%  20% 

The asterisks denote significant differences between the groups 
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Car journeys 1.89  1.57  1.54  1.89 

of which along E4 0.54  0.47  0.51  0.54 

Public trpt. journeys 0.32  0.41  0.37  0.32 

of which along 
E4/Nyköping line 0.13  0.17  0.23  0.13 

Total journeys 2.21  1.98  1.91  2.21 

of which along 
E4/Nyköping line 0.67  0.64  0.74  0.67 

Public trpt. share  
total 14%  21%  19%  14% 
along E4/Nyköping l. 19%  27%  31%  19% 

The asterisks denote significant differences between the years the studies 
were made 
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Car journeys 2.82 *** 2.34  2.54 * 2.82 
of which along E20 1.77  1.59  1.60  1.77 

Publ. trpt. journeys 0.64  0.71  0.80  0.64 

of which along 
E20/Svealand line. 0.42  0.47  0.59 * 0.42 

Total journeys 3.46  3.05  3.34  3.46 

of which along 
E20/Svealand line. 2.19  2.06  2.19  2.19 

Publ. trpt. share  
total 18%  23%  24%  18% 
along E20/Sveal. 19%  23%  27%  19% 

The asterisks denote significant differences between the years the studies 
were made 
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1997 3.70 2.37 0.25 0.14 
Significance   * * 

2000 3.39 2.18 0.50 0.38 

The asterisks denote significant differences between the years 
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2000 2.35 1.51 1.21 0.98 
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1997 2.24 1.34 0.77 0.50 
Significance     

2000 2.16 1.33 0.88 0.62 
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2000 2.95 1.89 0.71 0.57 

The asterisks denote significant differences between the years the studies 
were made 
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5������     

Men Public transport journeys 
along E20/Svealand line 0.34 * 0.57 

7���     

20-24 Car journeys 2.66 * 1.53 

25-44 Public transport journeys 
along E20/Svealand line 0.40 * 0.69 

��������     

Have child(ren) of 15 or 
younger 

Public transport journeys 
along E20/Svealand line 0.38 * 0.69 

�#2���
���"��������
������������"��

    

Married/cohabiting Public transport journeys 0.47 ** 0.77 

 Public transport journeys 
along E20/Svealand line 0.32 ** 0.58 

@��"2������     

Self-employed Public transport journeys 0.09 ** 0.91 

 Public transport journeys 
along E20/Svealand line 0.08 * 0.82 

Employed, full-time Car journeys 3.65 * 3.19 

 Car journeys along the E20 2.55 * 2.10 

 Public transport journeys 
along E20/Svealand line 0.40 * 0.71 

D�"�������     

Upper s. school  Car journeys 3.25 ** 2.64 

Resid. adult college Car journeys along the E20 2.17 ** 1.68 

University or college Public transport journeys 
along E20/Svealand line 0.56 * 0.91 

:�"������%���������     

Less than 400 000 Skr Car journeys 2.63 * 2.19 

 Car journeys along the E20 1.66 ** 1.23 

More than 400 000 Skr Public transport journeys 
along E20/Svealand line 0.62 * 1.08 

The asterisks denote significant differences between the years the studies 
were made 
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1 Torshälla, Östra torget IKEA, Kungens kurva, Huddinge  

2 Centre of Eskilstuna Ministry of Industry*, Jakobsgatan 26, 
Stockholm 

3 Centre of Strängnäs KTH, Teknikringen 72, Stockholm  

4 Centre of Mariefred AstraZeneca R&D H.Q., Kvarnbergaga-
tan 12, Södertälje  

5 Centre of Åkers styckebruk Mälar Hospital, Eskilstuna 

6 Centre of Nykvarn Terminal 5, Arlanda airport  

* The full name of Näringsdepartementet is BMinistry of Industry, Employment 
and Communications” 

��"����	����A�!��"������������3"�+�
"�	����"������	�"�
	�"��	��/��"(
��	�"
�����!���	���������"���!�"����
��	+"����"����,��	�����"�
	.�2/�

����"��	����	+"��3���������"�3""������!���"
�!�	�����"�'�+�"���+�
(
"��	�������"+���
���"�����)22</�-.�����	+"���������	3�"������	��A�+��	����"�
���
� ����"+� 	�� 	���!
"
� 	�� ��"� ����"��	��� �	+"/���"������"� �������� 	��
����� ��"� �"��	��� ��� +����,��� 3"�,""�� -��	���!��� ��
� ����!��
#%5��
I'��5���5�&� ��
� 3""����"�"
0� ��
� 	�� �"�"� "��	+��"
� ��� �����"��
����"��	����	+"�3������3��;�+	�!�"�/�����"��	����	+"��3���!3�	�����������0�
�����"����"�����
0����"�3""������!���"
������"�3��	����� ��"��	+"��3�"��
����� ����	"
� 	�� ���	���)2280�3"���"� ��"�'�"����
� �	�"0� ��
����	������0�
,	������	���"��	�"����"���	��������"�'�"����
��	�"/���"��!3�	������������
����"��	��� �	+"�� 	���!
"� ,���	��� �	+"� #��� ����&0� ,�	�	��� �	+"� ��
� 	�(
�"�	��"��	+"/� ��������"����"����	�"����"��	����,���	����	+"������"�3!�������



 

 Introduction of regional high speed trains 276 

�����"���	�,�������	���	�����!+"
����3"�;�+	�!�"�0������,"
�3��;�+	�!�"�J�
,�	��3"���"���"�3!��������	���"��"�/��"����	+"����"�!�"
����������"��3"(
�,""�� ����"�� +�
"�0� 	/"/� �"��� ,�	�	��� �	+"� �����
	��� ��� ��"� �	+"��3�"�
#,"	���	��� R� )&/�  �� �!��� ���"�0� ,�	�	��� �	+"� 	���!
"�� ������ ,����� 3"(
�,""������"��+�
"�/�

��������$%�	���!������ ���1@%	��	���%����

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

3:30

Car Bus Svealand line train

Travelling time (hrs:mins)

?�����������

'��������
����

?���

4�
�������������1�#

'��������
����

Södertälje hamn

Flemingsberg

Eskilstuna C

�

����"��	��� �	+"� 3�� ���� 3"�,""�� �����5���� #A!��� �!��	
"� -��	���!��&�
��
�$!��"����!����	����"�+!�	�	���	������%!

	��"0����	O"�3�"���"��,	���
����"�� ��� ,���� ��
� ���
"0� ,��� )� ��� ���+	��� #)���&� 	�� )2280� ��
� )� ���
;�+	��� 	���������"�� ��"�-��	���!��@����!���"��	������+����,�����
�
��"�"
/�������"��!3�	����������������"��"��3"���"���"�'�"����
��	�"�#���
��"�3!��	��)228&0���"�A�!��"�������������);�+	��0���
�;��+	�!�"���"���3��
���	�������"�'�"����
��	�"0�	/"/������;�+	��/���"�����"��	����	+"����"�����
����� ���� 
�	��� ��++!�	��� ��
� ����"��	��� 3�� �!3�	�� ���������� 	�����"��
�"�"���� ����"��	��� A�!��"��0� ,�	��� ,	��� ,�	�	��� �	+"�� ��
� ��"� ���,�
��""
�������"�������3!���"��	�"��+"������������"��	����	+"�/�

 ����"����	����A�!��"����/������"��	����	+"�3���������+���"��"���"����
-��	���!��� ��� ��"� �"���"� ��� '�������+� ,��� )� ��� *�� +	��� 3"���"� ��"�
-��	���!��@����!�����"�������+����,���,�����"�"
0���
�)�����;�+	���
���"� 	����
���"�"
/�����"��	����	+"�3��3!��,�����������+	��0���
�3��
���	����� ��"�'�"����
� �	�"��3�!��)������+	��/�  �� 	�� ��"�"���"� ����"�� ���
����"��3�����	�������3������3"�,""����"��,���"���"�/�����"�"G!	�	�"0���,(
"�"�0� 	��������������"��	��� JA�!��"��J����"�������������,�������"��"�"�(
����/�



 

 The Svealand line�  277

��������$%�	���/��9�	������-������%	�19�	��������������

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

Car Bus Svealand line train

?���

'��������
����

?�����������

Travelling time (hrs:mins)

4�
�������������1�#

�

��������$%�	���.����� 	�	 �1���������������	����

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

Car Bus Svealand line train

'��������
����

?�����������

?���

Travelling time (hrs:mins)

�

'��5���5�� 	�� ����"�� ��� '�������+� ����� -��	���!��/� ��	��+"���� �����
���"��	3	�	��� ��� '�������+J�� ��3�!��+���"�� 	�� ��"��"�/� �� ����"��"�� ���+�
'��5���5�� ���� �"���� ��"�,���"� ��� ��"� �	��� �"���"� ��� '�������+� 	�� ��"�
��+"� �	+"� 	�� ���"�� ���� ��+"��"� ��+	��� ���+�-��	���!��� A!��� ��� �"����
��"��"������ ��"�0�
"��	�"� ��"� ����� ����� �� ����"��	��� A�!��"����� ��"�:�(

"����!�
�	��	���!
"
/�����"��	����	+"�3������,���)����;�+	��0�3��3!��
�������
�3�����	�����+����������
"��	���	���)������+	��/�



 

 Introduction of regional high speed trains 278 

��������$%�	���F��<�������
1�(
��� �$��

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

Car Bus (change) Bus (through) Svealand line train

Södertälje hamn

Södertälje south

Läggesta

Travelling time (hrs:mins)

�

����"��	��� �	+"� 3�� ���� 3"�,""�� ?��	"��"
� ��
� '�
"��5�A"� #�����(
Z"�"��&� 	�� ��	������ +��"� ����� ����� ��� ��!�/� ����"��	��� �	+"� 3�� �!3�	��
����������3!�� 	��)228�,���)�������+	��0�,	��� �����"�� ��� ��"��5��"����
��
�'�
"��5�A"���+������	���/�����"��	����	+"�	����+������"���+"�3�����	��
�����"�'�"����
��	�"0�3!����"�����!���3!�0������"����"�����
0����"��)����
)��+	��/� ��"� 
	��"�"��"� 3"�,""�� ����"��	��� �	+"� 3�� ���� ��
� ����"��	���
�	+"�3���!3�	�����������0���,"�"�0�	������	
"��3�"�	��������"����"����	�"�/�

��������$%�	���:��K�������������%�1-������%	��

0:00

0:30

1:00

1:30

Car Bus Svealand line train

Eskilstuna C

Läggesta

Strängnäs

'��������
����

?��������	
?���

4�
�������������1�#

Travelling time (hrs:mins)

�

7������	�����������������!���������"�����+�K�"��������"3�!�����?5����
%���	���� 	��-��	���!���	��)228/�L�"����"��",����"�������+����,������
��"�-����"�"
0�����"��	����	+"�3�������"������;�+	�!�"�/������"���!����
�!3�	�� ���������� �!����	��� 3!�� �"��	�"0� ��"� ��+"� A�!��"�� ����� )� ���
;�+	��0������	��� 	��'��5���5�/�����"��	��� �	+"�3�� ���	��,��� ��"���+"0�



 

 The Svealand line�  279

�����	��� ���+�3!�� ��� ���	�� 	���5��"���� ��
� ���+� ���	�� ��� ������ 3!�� ���
-��	���!���>"����������	��/�-�"�������	��������A�!��"�0�	��	��+!�������"��
������"���"��������������"��3���!3�	�����������/�

��������$%�	���>��������	1����	
���������

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

Car SL Bus (SJ) Svealand line train

Stockholm C

Märsta

Södertälje centrum

Travelling time (hrs:mins)

�

��"�����A�!��"�����+�6���������������
���	��������������	���"�+��"�
�����)�������+	��/�L	���'�0��	����3!�����+�6����������'�
"��5�A"��"�(
��!+�����	��0���"����++!�"�����	�����+���"�"����?5�������
��	������3!��
���	��3"�,""��?5�������
������
�0���"�A�!��"�����"����������+	��/�7��
'F�3!�����+�6������������"��	����"�+	����	����
���"����"��	������".��"���
3!�����+���"�"���������
����"�A�!��"������������)��+	���	��)228/�6��"�
����� ��"�
	��"�"��"� 	�� ����"��	��� �	+"� ���'�������+�>"������ ����	���,���
+	�	+��0�A!���;�+	�!�"�����'�J��
	��
������"0�#)����;�+	�����+���"
����
)������+	��&/���	������3"�".���	�"
�3����"�����������'FJ��3!�"���������
�"���	�"���������	+"�����"�������"���	�,�������	����	��'�
"��5�A"���
�����"��
	������"��"���"����'�������+/������"�'�"����
��	�"�	��������"�����"��	���
�	+"����'�������+�>"����������	���,���A!���*��+	�!�"�0���
���������
��
�	������)����)��+	��/���"����	��	����!������"���������"����/�

.�$�$

/	���������
��� ���
����
�������	�
�	���
���
�����

����������
	�
���
�����

��"� �	+"��3�"(3��"
� ����"��	��� �	+"�� !�"
� 	�� ��"� ���	���� A�!��"��� 3"(
�,""��
"�	�"
����"�������"���#�""����"�
	.�2&0�
	��"�����+���"�����"��	���
�	+"�� ����!���"
�3��+"������� ��"� �����	���"�,����!�"
� 	��'�+�"��� #�""�
���"�
	.�<&/�

��"�
	��"�"��"�0���,"�"�0���"������!�����������	�������
	���	3!�"
�3"(
�,""����"��"�������"��	����	+"����
�����"�����!���"
�	����"�+�
"��������"�

	��"�"��� ���	���� A�!��"��/�9���	3�"� ��!�"����� ��"�
	��"�"��"�� ��+���"
�
��� ��"� �����	�� �"�,����!�"
� 	�� ��"�+�
"��	��� ����"+�+	���� 3"� ����� ��"�



 

 Introduction of regional high speed trains 280 

����!���"
��	+"����������"��	���A�!��"��0�,�	�	�����
�	��"������"��
	��"��
���+� ��"� �"��� �	+"�/���"� �	+"� 	�� ���"�� ���,���� ��� ��"� ����	��� #��"� �	����
�	��&�+���	����+"����"�����"�3""��!�
"�"��	+��"
�	����"��"�������"��	���
�	+"�/� ���"���	�����"����"�"�+	���������3"�
	��"�"��"��	����"���!�"/�

5������	����������	��������������	���������	
���������	������������%����
��	�����
�
������������������$%�	����

� 4"����>�� ((*� ����������������������$$$�

�#2�����!�"��
��#�

=�������	�
�����

���	�������
������ /�

	�

=����
���	������

���	�������
������ /�

	�

Journey 1 3:16 3:29 0:13 2:25 2:29 0:04 

Journey 2 2:32 3:13 0:41 1:22 2:19 0:57 

Journey 3 2:02 3:25 1:23 1:19 2:21 1:02 

Journey 4 1:30 1:48 0:18 1:27 1:40 0:13 

Journey 5 1:25 2:30 1:05 1:25 2:30 1:05 

Journey 6 2:10 3:01 0:51 1:12 2:11 0:59 
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Market share Approx. 35% Approx. 35% 

Parameter value, travelling time1 -0.0411 -0.0768 

Travelling time to Stockholm 62 mins 48 mins 

Travelling time elasticity -1.7 -2.4 
1 From the SP study of residents, see appendix 4:1 
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Appendix 1:1 

#G#

������
�����
#""!

�

 7���� 5���������
2��� ((*�

������������������ Q"���
�����
������

1 Stockholm 215 112 xx-118 xx, 120 xx A 

2 Södertälje 215 151 xx, 152 xx A 

3 Örebro 215 70x xx B 

4 Nyköping 250 611 30-66 C 

5 Nykvarn 250 155 30-34 D 

6 Eskilstuna, centre 250 632 20, 21, 25 E 

7 Eskilstuna 250 See area 6 E 

8 Strängnäs 250 645 30-34, 40-44, 50, 
51 

F 

9 Mariefred conurba-
tion, Läggesta, Åkers 
styckebruk 

250 640 60, 647 30-32, 
92 

G 

15 Nykvarn rural areas 19 155 91, 93, 94 D 

16 Eskilstuna rural areas  644 30-36 E 

17 Eskilstuna rural areas 118 635 06, 07, 10-13, 
18, 19 

E 

18 Strängnäs rural areas 30 645 91 F 

19 Mariefred, Åkers 
styckebruk rural ar-
eas 

83 640 60, 647 91, 93 G 

 ������ -� (� 250   

 Total 2 395   
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Appendix 1:2 

#G$
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� 7���� 5�����
�

 ((+�

����
2���
�$$$�

����������������� Q"���
����
������

1 Stockholm 215 - 112-118 xx, 120 xx A 

2 Södertälje 215 - 151 xx, 152 xx A 

3 Örebro 215 - 70x xx B 

4 Nyköping 250 499 611 30-66 C 

5 Nykvarn 250 496 155 30-34 D 

6 Eskilstuna, centre 250 247 632 20, 25-27 E 

7 Eskilstuna 250 247 632 21-23, 28-37, 
633 40-62 

F 

8 Strängnäs 250 498 645 30-34, 40-44, 
50,51 

G 

9 Mariefred conurbation, 
Åkers styckebruk incl. 
rural area 

250 497 640 60, 647 30-32 H 

15 Nykvarn rural area 17 20 155 91, 93, 94 D 

16 Eskilstuna rural area  
142 

 
358 

632 39, 633 69-70, 
644 30-36 

F 

17 Eskilstuna rural area   635 02-20, 640 43 F 

18 Strängnäs rural area 44 80 640 61, 645 91-94 G 

19 Läggesta, Mariefred 
rural area 

47 39 

 

647 91-93 H 

 ������ -� (� �-$� .(*� � �

 Total gross sample 2 395 2 981   
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Appendix 2:1 

$G#

D�����
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�
$�6�����

�
$�69!����

)"��A      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

Bus 
2:00 
1 hr 
70 Skr 

Bus 
1:30 
1 hr 
60 Skr 

Bus 
1:10 
1 hr 
45 Skr 

Bus 
1:00 
1 hr 
30 Skr 

Bus 
1:30 
1 hr 
70 Skr 

B      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare  

Bus 
2:00 
1 hr 
120 Skr 

Bus 
1:30 
1 hr 
100 Skr 

Bus 
1:10 
1 hr 
80 Skr 

Bus 
1:00 
1 hr 
55 Skr 

Bus 
1:30 
1 hr 
130 Skr 

C      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

Ord. train 
1:30 
1 hr 
70 Skr 

Ord. train 
1:00 
1 hr 
60 Skr 

Ord. train 
0:50 
1 hr 
45 Skr 

Ord. train 
0:45 
1 hr 
30 Skr 

Ord. train 
1:00 
1 hr 
70 Skr 

D      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

Ord. train 
1:30 
1 hr 
120 Skr 

Ord. train 
1:00 
1 hr 
100 Skr 

Ord. train 
0:50 
1 hr 
80 Skr 

Ord. train 
0:45 
1 hr 
55 Skr 

Ord. train 
1:00 
1 hr 
130 Skr 

E      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

HS train 
1:00 
1 hr 
70 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
60 Skr 

HS train 
0:35 
1 hr 
45 Skr 

HS train 
0:30 
1 hr 
30 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
70 Skr 

F      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

HS train 
1:00 
1 hr 
120 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
100 Skr 

HS train 
0:35 
1 hr 
80 Skr 

HS train 
0:30 
1 hr 
55 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
130 Skr 
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Appendix 2:2 

$G$
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)"��A      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

HS train 
1:00 
1 hr 
70 Skr 

HS train 
1:00 
1 hr 
60 Skr 

HS train 
0:50 
1 hr 
45 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
30 Skr 

HS train 
1:00 
1 hr 
70 Skr 

B      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare  

HS train 
1:00 
2 hr 
120 Skr 

HS train 
1:00 
0,5 hr 
100 Skr 

HS train 
0:50 
0,5 hr 
80 Skr 

HS train 
0:45 
0,5 hr 
55 Skr 

HS train 
1:00 
2 hr 
130 Skr 

C      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

HS train 
0:45 
2 hr 
70 Skr 

HS train 
0:45 
0,5 hr 
60 Skr 

HS train 
0:35 
0,5 hr 
45 Skr 

HS train 
0:30 
0,5 hr 
30 Skr 

HS train 
0:45 
2 hr 
70 Skr 

D      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

HS train 
0:45 
1 hr 
120 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
100 Skr 

HS train 
0:35 
1 hr 
80 Skr 

HS train 
0:30 
1 hr 
55 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
130 Skr 

E      
Travel mode   Own car 

Cost 
Travelling 
time 

Own car 
Cost 
Travelling 
time 

Own car 
Cost 
Travelling 
time 

Own car 
Cost 
Travelling 
time 

Own car 
Cost 
Travelling 
time 
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Appendix 2:3 

$G&
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�
$�6�����

�
$�69!����

)"� A      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

Bus 
2:00 
1 hr 
70 Skr 

Bus 
1:30 
1 hr 
60 Skr 

Bus 
1:10 
1 hr 
45 Skr 

Bus 
1:00 
1 hr 
30 Skr 

Bus 
1:30 
1 hr 
70 Skr 

B      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare  

Bus 
1:30 
1 hr 
120 Skr 

Bus 
1:00 
1 hr 
100 Skr 

Bus 
0:50 
1 hr 
80 Skr 

Bus 
0:45 
1 hr 
55 Skr 

Bus 
1:15 
1 hr 
130 Skr 

C      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

Ord. train 
1:15 
1 hr 
70 Skr 

Ord. train 
0:45 
1 hr 
60 Skr 

Ord. train 
0:35 
1 hr 
45 Skr 

Ord. train 
0:30 
1 hr 
30 Skr 

Ord. train 
1:00 
1 hr 
70 Skr 

D      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

Ord. train 
1:30 
1 hr 
120 Skr 

Ord. train 
1:00 
1 hr 
100 Skr 

Ord. train 
0:50 
1 hr 
80 Skr 

Ord. train 
0:45 
1 hr 
55 Skr 

Ord. train 
1:15 
1 hr 
130 Skr 

E      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

HS train 
1:15 
1 hr 
70 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
60 Skr 

HS train 
0:35 
1 hr 
45 Skr 

HS train 
0:30 
1 hr 
30 Skr 

HS train 
1:00 
1 hr 
70 Skr 

F      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

HS train 
1:00 
1 hr 
120 Skr 

HS train 
0:35 
1 hr 
100 Skr 

HS train 
0:25 
1 hr 
80 Skr 

HS train 
0:25 
1 hr 
55 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
130 Skr 

G      
Travel mode   Own car 

Cost 
Travelling 
time 

Own car 
Cost 
Travelling 
time 

Own car 
Cost 
Travelling 
time 

Own car 
Cost 
Travelling 
time 

Own car 
Cost 
Travelling 
time 

* Residents in the centre of Eskilstuna, area 6, had the levels of the 1997 
survey also in the 1998 and 2002 surveys 
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Appendix 2:4 

$G)
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)"��A      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

HS train 
1:00 
1 hr 
70 Skr 

HS train 
1:00 
1 hr 
60 Skr 

HS train 
0:50 
1 hr 
45 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
30 Skr 

HS train 
1:00 
1 hr 
70 Skr 

B      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare  

HS train 
1:00 
2 hr 
120 Skr 

HS train 
1:00 
0,5 hr 
100 Skr 

HS train 
0:50 
0,5 hr 
80 Skr 

HS train 
0:45 
0,5 hr 
55 Skr 

HS train 
1:00 
2 hr 
130 Skr 

C      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

HS train 
0:45 
2 hr 
70 Skr 

HS train 
0:45 
0,5 hr 
60 Skr 

HS train 
0:35 
0,5 hr 
45 Skr 

HS train 
0:30 
0,5 hr 
30 Skr 

HS train 
0:45 
2 hr 
70 Skr 

D      
Travel mode 

Travelling time 
Frequency 

Fare 

HS train 
0:45 
1 hr 
120 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
100 Skr 

HS train 
0:35 
1 hr 
80 Skr 

HS train 
0:30 
1 hr 
55 Skr 

HS train 
0:45 
1 hr 
130 Skr 

* Residents in the centre of Eskilstuna, area 6, had the levels of the 1997 
survey also in the 1998 and 2002 surveys 
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Appendix 3 

&�
0��	�����*
������
>����	���
)�#
���
)�$


<��	�����+�����
�	����	�������	�

�  ((*�  ((+� �$$$�

 �A )+� �A ).� �A� )�

4.1A  Bus, 1:00/1hr/30Skr 5,5 (5,1-6,0) 4,6 (4,1-5,1) 4,4 (4,1-4,8) 

4.1B  Bus, 1:00/1hr/55Skr 2,7 (2,4-3,1)   

4.1B  Bus 0:45/1hr/55Skr  3,4 (3,1-3,8) 3,7 (3,4-4,0) 

4.1C  Train 0:45/1hr/30Skr 7,0 (6,6-7,3)   

4.1C  Train 0:30/1hr/30Skr  7,8 (7,4-8,1) 7,4 (7,0-7,7) 

4.1D  Train 0:45/1hr/55Skr 3,9 (3,6-4,3) 3,9 (3,5-4,3) 4,3 (4,0-4,6) 

4.1E  HS train 0:30/1hr/30Skr 9,4 (9,2-9,6) 9,2 (9,0-9,5) 9,0 (8,8-9,2) 

4.1F  HS train 0:30/1hr/55Skr 5,9 (5,5-6,3)   

4.1F  HS train 0:25/1hr/55Skr  6,2 (5,8-6,6) 6,8 (6,5-7,1) 

 �A .�� �A )�� �A� )�

4.2A  HS train 0:45/1hr/30Skr 7,0 (6,6-7,4) 6,7 (6,3-7,1) 6,6 (6,3-6,9) 

4.2B HS train 0:45/0.5hr/55Skr 4,9 (4,5-5,3) 5,1 (4,7-5,5) 5,3 (5,0-5,6) 

4.2C HS train 0:30/0.5hr/30Skr 9,7 (9,6-9,8) 9,5 (9,3-9,7) 9,5 (9,3-9,6) 

4.2D  HS train 0:30/1hr/55Skr 5,8 (5,4-6,2) 6,0 (5,6-6,4) 6,2 (5,9-6,5) 

 �A*.� �A $ � �A .+ 

4.2E  Car 7,6 (7,0-8,2)   

4.1G  Car  7,3 (6,8-7,8) 6,7 (6,3-7,1) 

Car travelling time 40 mins 44 mins 47 mins 

Car cost 52 Skr 69 Skr 75 Skr 

<��	� ����� )":O� �	��
�	��� �	������*� ��� 
������	�� $%�	��� �%������	�� ������	� ����
����	
�	�7��
��������	
�������	�����������������������	����������!�!0+�������!0�
����������	�����������	��������	
���������������������	��������������	����:O�������
�
���	����%��+� ��� ����������
������������ ��
�������������������� ������8������	���
�����=%����	��F�!'��	
�F�/5���������������	�����!""#��%������
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<��	�����+�����
�	����	�<�������
��	
�K�������������%��

�  ((*�  ((+� �$$$�

 �A *.� �A $.� �A +)�

4.1A  Bus 1:10/1hr/45Skr 6,3 (5,9-6,7) 5,1 (4,5-5,7) 4,9 (4,5-5,3) 

4.1B  Bus 1:10/1hr/80Skr 2,6 (2,3-2,8)   

4.1B  Bus 0:50/1hr/80Skr  3,5 (3,1-3,9) 3,5 (3,2-3,8) 

4.1C  Train 0:50/1hr/45Skr 7,3 (7,0-7,7)   

4.1C  Train 0:35/1hr/45Skr  7,8 (7,4-8,2) 8,2 (7,9-8,5) 

4.1D  Train 0:50/1hr/80Skr 3,3 (3,0-3,7) 3,8 (3,4-4,3) 3,9 (3,6-4,2) 

4.1E  HS train 0:35/1hr/45Skr 9,2 (9,0-9,5) 9,0 (8,6-9,3) 9,1 (8,8-9,3) 

4.1F  HS train 0:35/1hr/80Skr 4,7 (4,3-5,1)   

4.1F  HS train 0:25/1hr/80Skr  5,5 (5,0-6,0) 5,6 (5,2-6,0) 

 �A ,,� �A $ � �A +,�

4.2A  HS train 0:50/1hr/45Skr 7,4 (7,1-7,7) 6,9 (6,5-7,4) 6,7 (6,3-7,0) 

4.2B HS train 0:50/0.5hr/80Skr 4,0 (3,6-4,3) 4,0 (3,5-4,5) 4,0 (3,6-4,3) 

4.2C HS train 0:35/0.5hr/45Skr 9,0 (8,8-9,3) 9,2 (8,9-9,5) 9,4 (9,2-9,6) 

4.2D  HS train 0:35/1hr/80Skr 4,8 (4,4-5,2) 5,2 (4,7-5,7) 5,0 (4,7-5,4) 

 �A(,� �A**� �A �) 

4.2E  Car 8,2 (6,8-9,6)   

4.1G  Car  7,4 (6,9-7,8) 7,4 (7,0-7,8) 

Car cost 74 Skr 90 Skr 108 Skr 

Car travelling time 54 mins 58 mins 60 mins 

<��	� ����� )":O� �	��
�	��� �	������*� ��� 
������	�� $%�	��� �%������	�� ������	� ����
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�	�7��
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����������	�����������	��������	
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���	����%��+� ��� ����������
������������ ��
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<��	�����+�����
�	����	���� 	�	 ��

�  ((*�  ((+� �$$$�

 �A -)� �A $.� �A� (�

4.1A  Buss 1:30/1hr/60Skr 4,7 (4,3-5,1) 4,0 (3,5-4,5) 4,0 (3,7-4,4) 

4.1B  Buss 1:30/1hr/100Skr 2,5 (2,2-2,8)   

4.1B  Buss 1:00/1hr/100Skr  3,3 (2,9-3,7) 3,7 (3,4-4,0) 

4.1C  Train 1:00/1hr/60Skr 7,4 (7,0-7,7)   

4.1C  Train 0:45/1hr/60Skr  8,0 (7,6-8,4) 8,0 (7,7-8,2) 

4.1D  Train 1:00/1hr/100Skr 4,0 (3,6-4,3) 4,2 (3,7-4,7) 4,5 (4,2-4,8) 

4.1E  HS train 0:45/1hr/60Skr 9,6 (9,4-9,7) 9,1 (8,8-9,3) 9,2 (9,0-9,3) 

4.1F  HS train 0:45/1hr/100Skr 5,5 (5,1-6,0)   

4.1F  HS train 0:35/1hr/100Skr  6,1 (5,5-6,6) 6,7 (6,4-7,0) 

 �A .*� �A $,� �A� )�

4.2A  HS train 1:00/1hr/60Skr 8,1 (7,8-8,4) 7,5 (7,1-7,9) 7,5 (7,2-7,8) 

4.2B HS train 1:00/0.5hr/100Skr 5,1 (4,7-5,5) 5,3 (4,8-5,8) 5,5 (5,2-5,8) 

4.2C  HS train 0:45/0.5hr/60Skr 9,4 (9,2-9,6) 9,4 (9,2-9,7) 9,5 (9,4-9,6) 

4.2D  HS train 0:45/1hr/100Skr 5,8 (5,4-6,2) 5,7 (5,2-6,2) 6,1 (5,7-6,4) 

 �A* � �A*-� �A -� 

4.2E  Car 7,7 (7,2-8,1)   

4.1G  Car  7,5 (7,0-8,0) 6,5 (6,1-6,9) 

Car cost 95 Skr 109 Skr 120 Skr 

Car travelling time 64 mins 66 mins 66 mins 

<��	� ����� )":O� �	��
�	��� �	������*� ��� 
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<��	�����+�����
�	����	���	����)>*��	
������������������	�)#*��	�-������%	��
�  ((*�  ((+� �$$$�
 �,H*���A�*(� �,���A�(+�

�*���A �-�
�,���A* �
�*���A .$�

4.1A  Buss 2:00/1hr/70Skr 
(7) 

5,2 (4,9-5,5) 4,6 (4,1-5,1) 
3,9 (3,5-4,3) 

4,6 (4,0-5,2) 
3,8 (3,4-4,2) 

4.1B  Buss 2:00/1hr/120Skr 2,4 (2,2-2,6) 2,1 (1,8-2,4) 2,2 (1,8-2,6) 
4.1B (7) Buss 1:30/1hr/120Skr  3,6 (3,2-3,9) 3,6 (3,2-3,9) 

4.1C  Train 1:30/1hr/70Skr 7,1 (6,9-7,3) 6,9 (6,5-7,4) 6,8 (6,2-7,3) 
4.1C (7) Train 1:15/1hr/70Skr  7,4 (7,0-7,7) 7,3 (6,9-7,7) 

4.1D  Train 1:30/1hr/120Skr 
(7) 

3,8 (3,6-4,1) 3,7 (3,3-4,1) 
4,4 (4,1-4,8) 

3,7 (3,2-4,2) 
4,2 (3,8-4,6) 

4.1E  HS train 1:00/1hr/70Skr 9,4 (9,3-9,6) 9,6 (9,5-9,8) 9,3 (9,0-9,6) 
4.1E (7) HS train 1:15/1hr/70Skr  8,8 (8,5-9,1) 8,6 (8,3-8,9) 

4.1F  HS train 1:00/1hr/120Skr 
(7) 

5,8 (5,5-6,1) 5,7 (5,2-6,2) 
6,9 (6,5-7,2) 

6,0 (5,5-6,6) 
6,8 (6,4-7,2) 

 �,H*���A�+$� �,���A(-�
�*���A �,�

�,���A*)��
�*���A .*�

4.2A  HS train 1:00/1hr/70Skr 
(7) 

8,9 (8,7-9,1) 9,2 (8,9-9,4) 
9,2 (8,9-9,4) 

9,3 (9,1-9,6) 
8,9 (8,7-9,2) 

4.2B  HS train 1:00/2hr/120Skr 
(7) 

5,0 (4,7-5,3) 4,6 (4,1-5,2) 
5,4 (5,1-5,8) 

5,0 (4,4-5,6) 
5,1 (4,7-5,5) 

4.2C  HS train 0:45/2hr/70Skr 
(7) 

8,9 (8,7-9,1) 8,5 (8,2-8,9) 
8,6 (8,2-8,8) 

8,0 (7,5-8,5) 
8,4 (8,0-8,7) 

4.2D  HS train 0:45/1hr/120Skr 
(7) 

6,2 (5,8-6,5) 6,1 (5,6-6,7) 
6,8 (6,4-7,2) 

6,3 (5,7-7,0) 
6,8 (6,3-7,2) 

 �A �*� �,���A.*�
�*���A+-�

�,���A))�
�*���A $  

4.2E  Car 7,4 (7,0-7,8) 7,3 (6,6-7,9) 6,7 (5,7-7,7) 
4.1G  Car                               (7)  8,1 (7,7-8,5) 7,6 (7,3-8,0) 

Car cost 
(7) 

115 Skr 128 Skr 
137 Skr 

137 Skr 
153 Skr 

Car travelling time 
(7) 

89 mins 95 mins 
90 mins 

91 mins 
89 mins 
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<��	�����+�����
�	����	����(��	��

�  ((*�  ((+� �$$$�

 �A ).� �A+)� �A ++�

4.1A  Buss 1:30/1hr/70Skr 6,0 (5,6-6,4) 6,2 (5,6-6,8) 6,1 (5,7-6,4) 

4.1B  Buss 1:30/1hr/130Skr 2,8 (2,5-3,1)   

4.1B  Buss 1:15/1hr/130Skr  3,8 (3,3-4,2) 3,4 (3,1-3,7) 

4.1C  Train 1:00/1hr/70Skr 8,1 (7,8-8,5) 8,6 (8,2-9,0) 8,5 (8,2-8,8) 

4.1D  Train 1:00/1hr/130Skr 4,4 (4,0-4,8)   

4.1D  Train 1:15/1hr/130Skr  4,7 (4,2-5,2) 4,1 (3,8-4,5) 

4.1E  HS train 0:45/1hr/70Skr 8,9 (8,5-9,2)   

4.1E  HS train 1:00/1hr/70Skr   8,9 (8,5-9,3) 9,0 (8,7-9,2) 

4.1F  HS train 0:45/1hr/130Skr 5,2 (4,8-5,7) 6,4 (5,8-7,0) 6,2 (5,8-6,5) 

 �A )-� �A+.� �A +)�

4.2A  HS train 1:00/1hr/70Skr 8,6 (8,2-8,9) 8,8 (8,4-9,2) 9,0 (8,8-9,3) 

4.2B  HS train 1:00/2hr/130Skr 4,4 (3,9-4,8) 4,7 (4,2-5,2) 4,6 (4,3-5,0) 

4.2C  HS train 0:45/2hr/70Skr 7,8 (7,4-8,2) 7,8 (7,3-8,3) 8,1 (7,8-8,4) 

4.2D  HS train 0:45/1hr/130Skr 5,3 (4,9-5,7) 5,9 (5,3-6,4) 5,9 (5,5-6,3) 

 �A,.� �A,�� �A )� 

4.2E  Car 7,7 (7,0-8,3)   

4.1G  Car  7,9 (7,4-8,4) 7,5 (7,1-7,8) 

Car cost 124 Skr 144 Skr 142 Skr 

Car travelling time 72 mins 76 mins 74 mins 
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Appendix 4:1 

)G#

6��������
������
��
���
������	��
��������
��

���	�����*
�����


;�������	��	������+�������	�

� �  ((*� �  ((+� � �$$$�

R2  0,475  0,454  0,416 

df regression  5  5  5 

df total  1420  1354  2151 

3
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 18,729 22,278 16,021 24,641 15,000 29,078 

Train -0,607 -2,446 $��$+� $�(..� $� ,+� $�(-,�

HS train �$�- �� � �-.(� 0,848 3,742 0,982 5,454 

Travelling 
time 

-0,131 -11,877 -0,107 -13,571 -0,108 -17,138 

Frequency -1,540 -4,678 -1,648 -4,916 -1,546 -5,820 

Pris -0,124 -26,442 -0,111 -23,384 -0,0885 -23,460 

R2 : Degree of explanation 

df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

;�������	��	������+�<�������
��	
�K�������������%��

� �  ((*� �  ((+� � �$$$�

R2  0,498  0,429  0,451 

df regression  5  5  5 

df total  1724  1044  1871 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 18,166 20,728 16,600 20,138 17,951 29,790 

Train -0,846 -3,183 $�$-((� $���.� $�$((+� $�-$ �

HS train -0,605 -1,713 $�).��  ���)� �$�$ $(� $�$-)�

Travelling 
time 

-0,0874 -8,531 -0,0843 -10,009 -0,0998 -16,112 

Frequency �$�.(+� � �,�)� -1,015 -2,476 -1,421 -4,779 

Price -0,114 -36,988 -0,0998 -24,054 -0,101 -33,241 

R2 : Degree of explanation 
df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 
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;�������	��	������+�<�������
�

� �  ((*� �  ((+� � �$$$�

R2  0,488  0,437  0,437 

df regression  5  5  5 

df total  892  543  1155 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 19,344 15,413 17,415 15,078 17,589 23,036 

Train -1,166 -3,071 �$�$,-*� �$� *-� $� +(� $�*.*�

HS train -1,101 -2,181 $�$$)�� $�$$+� $�$+.*� $�)�.�

Travelling 
time 

-0,101 -6,859 -0,0901 -7,638 -0,102 -13,034 

Frequency -0,864 -1,966 -1,345 -2,346 -1,386 -3,679 

Price -0,114 -25,980 -0,104 -17,982 -0,0945 -24,417 

R2 : Degree of explanation 

df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�

;�������	��	������+�K�������������%��

� �  ((*� �  ((+� � �$$$�

R2  0,513  0,430  0,480 

df regression  5  5  5 

df total  831  500  715 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 16,928 13,929 15,696 13,505 18,551 18,995 

Train �$�- $� � �)+$� $��$$� $�-�(� �$�$.*.� �$� .*�

HS train �$�$+-$� �$� *)� 0,718 1,815 �$�  �� �$�)),�

Travelling 
time 

-0,0736 -5,175 -0,0775 -6,530 -0,0957 -9,557 

Frequency �$� $-� �$��.*� -0,657 -1,136 -1,483 -3,074 

Price -0,114 -26,510 -0,0947 -16,189 -0,113 -22,811 

R2 : Degree of explanation 
df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 
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;�������	��	������+���� 	�	 ��

� �  ((*� �  ((+� � �$$$�

R2  0,523  0,478  0,474 

df regression  5  5  5 

df total  1516  1077  2190 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 17,073 15,835 16,527 20,430 16,382 29,752 

Train �$�  $� �$�)  � 0,872 3,374 0,646 3,729 

HS train $�,*(�  �-$-� 1,409 5,301 1,291 7,200 

Travelling 
time 

-0,0722 -7,001 -0,0698 -10,289 -0,0768 -16,735 

Frequency �$�.*)� � �-) � -1,465 -3,997 -1,297 -5,150 

Price -0,0814 -29,971 -0,0771 -22,872 -0,0685 -29,896 

R2 : Degree of explanation 

df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�

;�������	��	������+�-������%	�������>�

� �  ((*� �  ((+� � �$$$�

R2  0,526  0,555  0,531 

df regression  5  5  5 

df total  2833  977  736 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 14,155 15,142 13,337 8,187 11,277 6,096 

Train 0,777 3,067 1,299 2,951 1,603 3,196 

HS train 1,940 4,027 2,968 3,541 3,868 4,059 

Travelling 
time 

-0,0286 -3,880 �$�$� �� � �,-$� �$�$$*,� �$�-� �

Frequency -0,726 -6,559 -1,122 -5,830 -1,265 -5,776 

Price -0,0652 -41,734 -0,0667 -24,720 -0,0600 -19,353 

R2 : Degree of explanation 
df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�
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;�������	��	������+�-������%	�������#�

� �  ((*� �  ((+� � �$$$�

R2  0,526  0,489  0,435 

df regression  5  5  5 

df total  2833  1274  1473 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 14,155 15,142 13,747 18,641 14,503 18,906 

Train 0,777 3,067 1,263 5,871 1,038 4,625 

HS train 1,940 4,027 2,358 8,146 2,072 6,859 

Travelling 
time 

-0,0286 -3,880 -0,0408 -7,464 -0,0468 -8,205 

Frequency -0,726 -6,559 -1,228 -7,765 -1,389 -8,478 

Price -0,0652 -41,734 -0,0475 -20,450 -0,0484 -20,040 

R2 : Degree of explanation 

df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�

;�������	��	������+�-������%	��)����*�

� �  ((*� �  ((+� � �$$$�

R2  0,526  0,513  0,464 

df regression  5  5  5 

df total  2833  2252  2210 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 14,155 15,142 14,518 23,536 14,337 22,277 

Train 0,777 3,067 1,044 5,737 0,977 5,116 

HS train 1,940 4,027 2,126 7,781 2,131 7,662 

Travelling 
time 

-0,0286 -3,880 -0,0400 -8,635 -0,0411 -8,525 

Frequency -0,726 -6,559 -1,209 -9,870 -1,361 -10,400 

Price -0,0652 -41,734 -0,0558 -31,587 -0,0518 -27,204 

R2 : Degree of explanation 
df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�
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;�������	��	������+����(��	��

� �  ((*� �  ((+� � �$$$�

R2  0,423  0,389  0,434 

df regression  5  5  5 

df total  1373  843  1868 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 11,783 11,133 13,880 14,091 14,448 21,730 

Train 1,613 4,001 1,165 4,021 1,048 5,412 

HS train 2,221 4,329 1,557 4,128 1,713 6,753 

Travelling 
time 

�$�$$**� �$�,-�� -0,0303 -2,908 -0,0351 -4,996 

Frequency -0,854 -4,848 -1,215 -5,815 -1,156 -8,116 

Price -0,0580 -27,942 -0,0516 -19,799 -0,0565 -32,146 

R2 : Degree of explanation 

df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�
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Appendix 4:2 

)G$

6��������
������
�	�	���
��
���	�:������	�

�������


;�������	��	������+���� 	�	 ��/000R������	
���

� � ?����� � ����

R2  0,493  0,462 

df regression  5  5 

df total  1052  1137 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 17,152 21,185 15,676 21,010 

Train 0,758 2,978 0,542 2,303 

HS train 1,249 4,740 1,328 5,461 

Travelling 
time 

-0,0779 -11,551 -0,0758 -12,190 

Frequency -1,359 -3,666 -1,240 -3,636 

Price -0,0773 -22,969 -0,0603 -19,418 

R2 : Degree of explanation 

df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�

;�������	��	������+���� 	�	 ��/000R������%����	�

� 5���
"�	� ��2��#��� �����	� ��2��#	�

R2  0,482  0,485 

df regression  5  5 

df total  1419  670 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 15,556 23,448 18,149 17,572 

Train 0,800 3,846 $�)$ � $�(���

HS train 1,535 7,115 0,791 2,344 

Travelling 
time 

-0,0753 -13,648 -0,0808 -9,358 

Frequency -1,222 -4,021 -1,403 -2,976 

Price -0,0607 -22,015 -0,0844 -19,601 

R2 : Degree of explanation 
df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�
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;�������	��	������+���� 	�	 ��/000R��������

� 7���  ,��.� 7��� �-�,.�

R2  0,474  0,486 

df regression  5  5 

df total  313  1621 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 16,194 11,642 16,268 25,511 

Train �$� )$� �$��(-� 0,795 3,972 

HS train 0,823 1,820 1,452 6,992 

Travelling 
time 

-0,0733 -6,322 -0,0788 -14,846 

Frequency -1,417 -2,239 -1,307 -4,475 

Price -0,0707 -12,189 -0,0663 -25,009 

R2 : Degree of explanation 

df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�

;�������	��	������+���� 	�	 ��/000R�����
%����	�

� P22������� ���	�������� � P�������#�

R2  0,474  0,544 

df regression  5  5 

df total  937  764 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 16,361 20,081 16,863 18,816 

Train $�))*�  �)$*� 0,933 3,362 

HS train 1,076 4,043 1,518 5,246 

Travelling time -0,0763 -11,194 -0,0883 -11,931 

Frequency -1,104 -2,975 -1,504 -3,632 

Price -0,0693 -20,405 -0,0679 -18,295 

R2 : Degree of explanation 
df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�
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;�������	��	������+���� 	�	 ��/000R�����%����
��	����

� L�$$$$$� ���� M-$$$$$� ����

R2  0,383  0,553 

df regression  5  5 

df total  390  387 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 16,507 11,290 16,529 13,553 

Train $� *+� $�)+,� $�-..�  �. ��

HS train 0,867 1,816 1,579 3,965 

Travelling 
time 

-0,0708 -5,804 -0,0927 -9,100 

Frequency -1,510 -2,259 -1,478 -2,651 

Price -0,0690 -11,343 -0,0594 -11,707 

R2 : Degree of explanation 

df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�

;�������	��	������+���� 	�	 ��/000R���������������

� :�0��"��� ���������� ���;"	��
��
��;"	�

�

����������

����� ����������

R2  0,510  0,474  0,426 

df regression  5  5  5 

df total  1090  781  309 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 16,062 21,661 16,076 17,596 18,345 11,054 

Train 0,867 3,727 0,713 2,481 �$�))-� �$�,),�

HS train 1,564 0,241 1,350 4,531 $��(+� $�--$�

Travelling 
time 

-0,0773 -12,537 -0,0762 -10,001 -0,0780 -5,611 

Frequency -1,378 -4,055 -1,215 -2,904 � �� *� � �, ��

Price -0,0644 -20,893 -0,0662 -17,436 -0,0880 -12,698 

R2 : Degree of explanation 
df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

�
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;�������	��	������+���� 	�	 ��/000R����
����	���
������1�����	�

� � $� ���� �  �)����

R2  0,513  0,446 

df regression  5  5 

df total  1065  970 

�
�4"�� 0� ����"�� 0� ����"��

(constant) 16,493 21,865 16,310 18,955 

Train 0,790 3,322 0,565 2,092 

HS train 1,418 5,776 1,233 4,403 

Travelling 
time 

-0,0759 -12,069 -0,0786 -10,972 

Frequency -1,227 -3,560 -1,357 -3,443 

Price -0,0718 -22,864 -0,0647 -18,080 

R2 : Degree of explanation 

df : Degrees of freedom 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 
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Appendix 5 

(�
D�����
��
����	�
���������
��������*�
�6:����	��

�

������� 8����� � � �

Travel 
mode and 
Travelling 
time 

Bus: Random 
about 180% of 
real travelling 
time 

Ord. Train: 
Random 
about 130% of 
real travelling 
time 

HS train: 
Random 
about 110% of 
real travelling 
time 

Extra fast HS 
train: Random 
about 50% of 
real travelling 
time 

Car Only if the passenger has car as an alternative. No travelling 
time, frequency of service or cost are given 

 ����������0���1�����0�����0�����
����#�1�������������������
�����������������B��2������R�

Frequency 
of service 

0,5 hr (more 
often in peak 
hour) 

1 hr (more 
often in peak 
hour) 

2 hr (more 
often in peak 
hour) 

3 hr (more 
often in peak 
hour) 

Fare 50% of real 
fare 

100% of real 
fare 

120% of real 
fare 

160% of real 
fare 

�
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Appendix 6 

,�
6��������
�������
����	�
���������
��������*�

�6:����	��


������	������+�������O+�����������	
���	������%������

� �  ((+O� � �$$$�

“R2”  0,41  0,35 

No. of observations  557  632 

� 0� ����"�� 0� ����"��

Bus -1,129 -3,1   

Train -0,456 -1,9 0,774 3,1 

HS train   1,397 4,3 

�
����;"���#�$	-��     

Frequency 1hr $�$*(-� $�.� �$� ).� �$�*�

Frequency 2hr �$�),(� � �,� $�$) )� $� �

Frequency 3hr -1,160 -4,7 -1,052 -5,1 

Price % -0,0310 -10,8 -0,0212 -9,9 

Travelling time -0,0246 -4,0 -0,0177 -3,7 

* Analysis by Karl Kottenhoff, Royal Institute of Technology 
“R2” : (fictitious) degree of explanation 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

������	������+�	%�������+�����������	
���	������%�����+�	��������	����������
��	���������������!>0����������%��

� �  ((+� � �$$$�

“R2”  0,43  0,38 

No. of observations  388  429 

� 0� ����"�� 0� ����"��

Train 0,634 1,9 0,982 3,1 

HS train $�,,��  �.� 1,548 3,6 

     

Travelling time (minute) -0,0360 -4,5 -0,0187 -2,9 

Frequency (minute) -0,0079 -4,1 -0,0046 -3,1 

Price (Skr) -0,0374 -8,9 -0,0216 -8,2 

“R2” : (fictitious) degree of explanation 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 
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������	������+�������O+����������	�����	�����������	
���	�����������

� �  ((+O� � �$$$�

“R2”  0,29  0,25 

No. of observations  1758  1841 

� 0� ����"�� 0� ����"��

Bus -2,121 -12,0   

Train -1,010 -7,6 0,954 6,1 

HS train   1,562 8,7 

Bil -2,267 -13,2 -0,721 -2,6 

�
����;"���#�$	-�� �  �  

Frequency 1hr �$�$ ). �$� � �$�$-(, �$�-�

Frequency 2hr -0,291 -2,2 -0,709 -5,5 

Frequency 3hr -1,101 -7,8 -1,261 -9,3 

Price % -0,0207 -14,8 -0,0165 -12,9 

Travelling time -0,0089 -4,5 -0,0136 -6,1 

* Analysis by Karl Kottenhoff, Royal Institute of Technology 

“R2” : (fictitious) degree of explanation 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

����� �	������+� 	%�������+� ���� ������	
� ��	�� ����� ���+� 	��� �����	����� �����
��	���������������!>0����������%��

� �  ((+� � �$$$�

“R2”  0,27  0,23 

No. of observations  1078  1179 

� 0� ����"�� 0� ����"��

Train 0,958 4,7 0,973 4,9 

HS train 1,894 7,5 1,479 6,6 

Bil -1,973 -5,0 -2,158 -5,8 

Travelling time (minute) -0,0093 -2,6 -0,0133 -4,4 

Frequency (minute) -0,0060 -5,7 -0,0088 -8,7 

Price (Skr) -0,0163 -10,0 -0,0123 -8,9 

“R2” : (fictitious) degree of explanation 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 
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������	������+�������O+����������	�����	��������(��	����	������%������

� �  ((+O� � �$$$�

“R2”  0,41  0,40 

No. of observations  366  326 

� 0� ����"�� 0� ����"��

Bus -1,790 -3,3   

Train �$� --� �$�-� 1,359 3,2 

HS train �  1,538 2,9 

�
����;"���#�$	-��     

Frequency 1hr �$� -+� �$�,� �$�),)� � �)�

Frequency 2hr -0,749 -2,6 -0,640 -2,2 

Frequency 3hr -1,553 -5,0 -1,429 -4,5 

Price % -0,0319 -9,0 -0,0296 -8,3 

Travelling time �$�$ $-� � 	 � -0,0243 -2,1 

* Analysis by Karl Kottenhoff, Royal Institute of Technology 
“R2” : (fictitious) degree of explanation 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

����� �	������+� 	%�������+� ���� ���(��	�� ��	�� ����%�� ���+� 	��� �����	�����
�������	���������������!>0����������%��

� �  ((+� � �$$$�

“R2”  0,49  0,41 

No. of observations  210  180 

� 0� ����"�� 0� ����"��

Train 1,598 2,6 1,556 2,7 

HS train 1,418 1,9 1,779 2,3 

     

Travelling time (minute) �$�$ ),� � �$� �$�$ -+� �$�(�

Frequency (minute) -0,0081 -3,1 -0,0092 -3,3 

Price (Skr) -0,0343 -7,2 -0,0306 -6,3 

“R2” : (fictitious) degree of explanation 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 
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������	������+�������O+����������	�����	��������(��	����	�����������

� �  ((+O� � �$$$�

“R2”  0,28  0,31 

No. of observations  865  860 

� 0� ����"�� 0� ����"��

Bus -2,065 -7,7   

Train -0,423 -2,4 1,676 5,9 

HS train   1,852 6,1 

Car -1,692 -6,3 �$�.+�� � �$�

�
����;"���#�$	-��   � �

Frequency 1hr �$�$$,(� $�$� �$�$-��� �$�)�

Frequency 2hr �$� +)� � �$� �$��.,� � �)�

Frequency 3hr -1,033 -5,2 -1,265 -5,9 

Price % -0,0235 -11,4 -0,0285 -12,3 

Travelling time �$�$$)-� �$�(� -0,0103 -2,0 

* Analysis by Karl Kottenhoff, Royal Institute of Technology 

“R2” : (fictitious) degree of explanation 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

������	������+�	%�������+� �������(��	�� ��	������� ���+� 	��������	����������
��	���������������!>0����������%��

� �  ((+� � �$$$�

“R2”  0,25  0,33 

No. of observations  489  380 

� 0� ����"�� 0� ����"��

Train 1,588 4,6 1,491 3,7 

HS train 2,151 5,7 1,951 4,3 

Car -1,152 -1,9 -3,367 -4,5 

Travelling time (minute) $�$$ +� $�)� -0,0119 -1,7 

Frequency (minute) -0,0038 -2,4 -0,0069 -3,5 

Price (Skr) -0,0185 -8,7 -0,0217 -7,7 

“R2” : (fictitious) degree of explanation 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 
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����� �	������+� 	%�������+� ���� ������	
� ��	�� /000+� 	��� �����	����� �����
�	������������

� ?����"�� ���� ?���� ����

“R2”  0,34  0,31 

No. of observations  137  329 

� 0� ����"�� 0� ����"��

Train $� �,� $�)� $�- )�  �)�

HS train $�*.,�  ��� 1,539 3,3 

Car   -3,257 -4,1 

Travelling time (minute) -0,0233 -2,3 -0,0177 -2,8 

Frequency (minute) -0,0094 -3,2 -0,0124 -5,5 

Price (Skr) -0,0011 -4,9 -0,0008 -5,7 

“R2” : (fictitious) degree of explanation 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 

����� �	������+� 	%�������+� ���� ���(��	�� ��	�� /000+� 	��� �����	����� �����
�	������������

� ?����"�� ���� ?���� ����

“R2”  0,44  0,40 

No. of observations  94  274 

� 0� ����"�� 0� ����"��

Train $�+.)�  � � 2,191 3,7 

HS train  � ,*�  ��� 2,652 4,1 

Car   -3,103 -2,8 

Travelling time (minute) �$�$)((� � �,� $�$$((� $�(�

Frequency (minute) -0,0117 -2,9 -0,0087 -3,5 

Price (Skr) -0,0015 -4,1 -0,0018 -7,7 

“R2” : (fictitious) degree of explanation 

Coefficients where the t-value is within the interval -1,64<t<1,64 is not signifi-
cant (one-sided 95% confidence interval). Those results are written in �������. 
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A1

A2
Line 3: In-veh. time 20 mins, 2 buses/hr

Line 1: In-vehicle time 26 mins, 4 buses/hr

Line 2: In-vehicle time 30 mins, 4 buses/hr

�����������
�����
Line 1: 26+7,5=33,5 mins
Line 2: 30+7,5=37,5 mins
Line 3: 20+15= 35 mins
Line 1 and 2: 28+3,75=31,75 mins
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Appendix 9 
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��������$%�	���!������ ����)#FAF0>*1@%	��	���%����)#!0.>.*�

���������� 3��� 4"�� � :��������������������������

Walk   0:05  0:05 

Waiting time   0:05  0:05 

In-vehicle time  Bus 1/2 0:19 Bus 102 0:24 

Walk  
Fristadstorget-
Eskilstuna C 0:05  0:00 

Waiting time  Eskilstuna C 0:15 Eskilstuna C 0:15 

In-vehicle time 1:24 SJ Bus 1:15 SJ Train 0:49 

Before motor-
way 0:05     

Waiting time  
Södertälje 
hamn 0:08  0:00 

In-vehicle time  
Commuter 
train 0:17  0:00 

Waiting time  Flemingsberg 0:15 Flemingsberg 0:15 

In-vehicle time  SL Bus 740 0:27 SL Bus 740 0:27 

Walk   0:05  0:05 

������  ��(� � )� ,� � ���-�

Sampers 1:29  0:31+2:58  0:31+1:58 

�

��������$%�	���/��-������%	�+���	����)#FAFAF*1�������������)#!A//0*�

� 3��� 4"�� � :��������������������������

Walk   0:05  0:05 

Waiting time   0:05  0:05 

In-vehicle time 1:37 SJ Bus 2:10 SJ Train 1:02 

Before motorway 0:05     

Walk  Cityterm. 0:12 Stockholm C 0:10 

������  �.�� � ��)�� �  ����

Sampers 1:42  03:13  02:19 

�
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� 3��� 4"�� � :��������������������������

Walk   0:05  0:05 

Waiting time  Strängnäs 0:05 Strängnäs station 0:05 

In-vehicle time 1:25 SJ Bus 1:30 SJ Train 0:49 

Walk  City terminal 0:07 Stockholm C 0:05 

Waiting time  T-centralen 0:03 T-centralen 0:03 

In-vehicle time  Underground 0:05 Underground 0:05 

Walk   0:07  0:07 

������  ��-� � ��$�� �  � (�

Sampers 1:25  3:25  2:21 

�

��������$%�	���F��<�������
�)#FA>0#*1�����V�	���+��(
��� �$��)#!/A#0*�

� 3��� 4"���0#���� 4"�����������
:�������������
�������������

Walk   0:05  0:05  0:05 

Waiting time  Mariefred 0:05 Mariefred 0:05 Mariefred 0:05 

In-vehicle time  LT Bus 40 0:11   
LT Bus 
307 0:11 

Waiting time  Läggesta 0:02   Läggesta 0:05 

In-vehicle time 0:33 SJ Bus 0:30 
LT Bus 
340 0:55 SJ Train 0:16 

Waiting time  
Södertälje 
hamn 0:15   

Södertälje 
syd 0:14 

In-vehicle time  
SL Bus 
754 0:17   

SL Bus 
755 0:26 

Walk   0:05  0:05  0:05 

������ $�))� �  �)$� �  � $� �  ��*�

Sampers 0:33  01:48  1:48  01:40 

�
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-������%	��)#FAF:/*�

� 3��� 4"�� �
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������������� ���������1����2�

Walk   0:05  0:05  0:05 

Waiting time  Åker 0:05 Åker 0:05 Åker 0:05 

In-vehicle time  LT Bus 40 0:25 
LT Bus 
306 0:10 

LT Bus 
306 0:10 

Waiting time  Strängnäs 0:05 Läggesta 0:13 Läggesta 0:13 

In-vehicle time 0:25 LT Bus 20 0:40 SJ Train 0:24 Train 0:23 

Before mo-
torway 0:05       

Waiting time    Eskilst. C 0:10   

In-vehicle time     0:13   

Walk  
Mälar 
Hospital 0:05 

Mälar 
Hospital 0:05 

Mälar 
Hospital 0:05 

������ $�)$� �  ��-� �  ��-� �  �$ �

Sampers 0:30  2:30  2:30   

�

��������$%�	���>��������	�)#!A!F"*1�����	���:+�����	
���������)#!"!.>*�

� 3��� �8�
�

4"����>��
� :�������������

�������������

Walk   0:05  0:05  0:05 

Waiting time  Nykvarn 0:05 Nykvarn 0:05 Nykvarn 0:05 

In-vehicle 
time 1:33 

SL Bus 
780 0:25 SJ Bus 1:10 

SJ 
Train 0:55 

Waiting time  
Södertälje 
centrum 0:06     

In-vehicle 
time  

Commuter 
train 1:20     

Waiting time  Märsta 0:07 City terminal 0:05   

In-vehicle 
time  

SL Bus 
583 0:16 Airport coach 0:40   

Walk  Termin. 5 0:05 Terminal 5 0:05 
Arlanda 
Central 0:07 

������  �))� � ���(� � �� $� �  � ��

Sampers 1:33  3:01  3:01  2:11 

�
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