
Железные доро�и Дании (DSB) за �орот�ий сро�

(начиная с 1997 �.)  превратились из традиционно�о

�ос�дарственно�о предприятия в современн�ю �ом-

панию — оператора пассажирс�их перевозо�. Те��-

щей задачей �омпании является �величение до 20 %

доли оборота, приходящейся на перевоз�и, выпол-

няемые за пределами страны.

В 2003 �. DSB за�лючили первый �онтра�т на э�с-

пл�атацию поездов в Швеции, затем пол�чили право

на �частие в �он��рсе на две франшизы (InterCity East

Coast и Integrated Kent) в Вели�обритании. Теперь они

планир�ют выйти на рыно� перевозо� Норве�ии.

Принятая в 2002 �. страте�ия омпании направле-
на на повышение �ровня обсл�живания всех пользо-
вателей. Ее реализация предпола�ает �отовность пер-
сонала а �правленчесо�о звена, та и исполни-
тельно�о  необходимым изменениям. Поведение и
действия аждо�о сл�жаще�о имеют решающее зна-
чение для �спеха омпании в целом.

Одна из самых амбициозных задач омпании за-
лючается в росте перевозо в межд�народных со-
общениях и за пределами страны. Кон�ренция на
рыне пассажирсих перевозо быстро �жесточает-
ся. Дере��лирование европейсо�о рына оазывает
с�щественное давление на DSB, поб�ждая  даль-
нейшем� рост� объемов работы и доходов. Непре-
рывное совершенствование эспл�атационной дея-
тельности, рост продаж и �силение маретин�а яв-
ляются основными предпосылами для �величения
доходов, треб�ющими, в свою очередь, расширения
лиентсой базы. Посоль� DSB �же эспл�атир�-
ют бóльш�ю часть национальной сети, освоение но-
вых рынов возможно в основном за пределами
страны.

Вместе с тем обсл�живание с�ществ�ющих рын-
ов имеет большое значение для �спеха на рынах
др��их стран. Компания зареомендовала себя а
ответственный провайдер �сл��, �арантир�ющий хо-
рошее соотношение �ровня обсл�живания и стои-
мости.
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ванно�о обсл�живания на линиях несольих желез-
нодорожных омпаний. Примерами подобных альян-
сов являются проеты сообщений Blue Streak (NS и
UP), Hurricane (NS и Florida East Coast). В основе на-
дежно�о партнерства лежат общие подходы  принци-
пам ор�анизации обсл�живания. 

Взаимодействие�автомобильно�о�

и�железнодорожно�о�транспорта

Часто железнодорожный и автомобильный тран-
спорт воспринимаются а анта�онистичесие виды
возможно, в сил� то�о, что железнодорожные омпа-
нии отмечают в ачестве свое�о основно�о досто-
инства с точи зрения защиты ор�жающей среды
�меньшение числа �р�зовых автомобилей на �лицах
и доро�ах. Однао в действительности речь идет не о
перелючении любыми средствами �р�зопотоов с
автомобильных на онтейнерные железнодорожные
перевози. Предложения железнодорожных омпа-
ний влючают перевоз� автомобильных пол�при-
цепов по железным доро�ам, что представляется од-
ним из п�тей решения адровых вопросов (недостат-
а водителей, сложности обеспечения нормально�о

�рафиа их работы с �арантиями безопасности), сни-
жения �ровня выброса за�рязняющих веществ в ат-
мосфер�, �меньшения числа автомобилей на пере-
�р�женных направлениях. 

Новые требования по продолжительности рабо-
че�о дня на автомобильном транспорте привед�т 
снижению производительности тр�да водителей на
4 – 8 %. Все эти фаторы проявились одновременно
в �дачное для BNSF время: омпания в 2004 �. пла-
нировала пол�чить р�пн�ю партию лоомотивов,
большая часть оторых предназначается для обсл�-
живания �р�зовых перевозо в смешанных сообще-
ниях. Кроме то�о, BNSF рассматривала вариант
приобретения новых ва�онов-платформ.

Все большее число автомобильных омпаний пре-
ращают собственные ма�истральные перевози и пе-
реходят  сотр�дничеств� с железнодорожными. Рост
числа таих омпаний отличается высоими темпами.
Среди давних лиентов BNSF — омпании J. B. Hunt
и Schneider. Сотр�дничество с автомобильными ом-
паниями в смешанных перевозах онтейнеров и по-
л�прицепов сохраняет значительный потенциал роста
для железных доро� Северной Америи.

W. C. Vantuonno. Railway Age, 2003, № 11, p. 26 – 29.
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Strategy�2007

На решение поставленной цели направлена рас-
считанная на 5 лет  про�рамма Strategy 2007, оторая
должна �арантировать �отовность техноло�ичесих
процессов, ор�анизационных моментов и сл�жащих
всех �ровней  решению поставленной задачи.
Основные элементы страте�ии след�ющие:
� �прощение и совершенствование обсл�живания

пассажиров и составляющих е�о процессов;
� �величение доли поездов, сформированных из

ново�о подвижно�о состава;
� повышение �ровня омпетенции персонала;
� совершенствование профессионализма DSB а

партнера;
� дальнейшее повышение эффетивности перево-

зочной деятельности.
Представление об обсл�живании в целом слады-

вается на мно�их этапах, аждый из оторых с�ще-
ственно зависит от онретных исполнителей. Для
�силения любо�о звена этой цепи необходимо, что-
бы работнии всех �ровней понимали �лобальные
цели омпании, разбирались в общих и частных
процессах. Каждый сл�жащий несет определенн�ю
ответственность и в то же время имеет возможность
выбирать п�ть выполнения своих задач оптималь-
ным образом. Именно этот аспет DSB поддержива-
ют и стремятся развивать. В рамах реализации про-
�раммы Strategy 2007 персонал омпании пол�ча-
ет бóльш�ю долю ответственности и самостоятель-
ности. Одним из положительных рез�льтатов тао�о
подхода является �силение ч�вства �довлетворения
выполняемой работой.

Финансовые�рез�льтаты

С 1998 �., через �од после отделения ф�нций
�правления инфрастр�т�рой, DSB отмечают ста-
бильный рост доходов. Нало�ообла�аемая прибыль
выросла с 80 млн. евро в 1999 �. до 135 млн. в 2003 �.
Пассажирооборот омпании по сравнению с 1998 �.
таже �величился на 26 %.

Основ� стабильности омпании обеспечивают
пассажиры. Однао �довлетворение их ожиданий за-
част�ю сопряжено с более высоими эспл�атацион-
ными расходами и инвестициями. DSB в перв�ю
очередь направляют инвестиции на таие мероприя-
тия, оторые поб�ждают пассажиров выбирать поезд
в ачестве альтернативы, а правило, личным авто-
мобилям. Примером тао�о мероприятия является
про�рамма Good Trains for All, реализация оторой
обеспечит предложение более привлеательно�о рас-
писания и высоо�о �ровня омфорта в современ-
ных поездах.

Др��ой пример планирования инвестиций — это
разработа эффетивной и менее затратной страте-

�ии продаж, информирования, резервирования мест
и т. д. Все способы продаж тщательно анализир�ют-
ся с точи зрения повышения их привлеательности
при соращении расходов.

Рез�льтатом направленной работы стала мно�о-
сторонняя страте�ия в расчете на национальный ры-
но, оторая влючает таие инициативы, а продажа
билетов во вновь отрытых п�нтах, через Интернет,
методом самообсл�живания и — в ближайшей перспе-
тиве — оплата проезда с помощью смарт-арт. Переос-
мысление задач в таих традиционных сферах, а со-
ставление �рафиа, маретин�, информационное об-
сл�живание и эспл�атация, создает масс� возможно-
стей для �л�чшения.

Мотивация��сл�жащих

Известно, что инвестиции в новые техноло�ии и
обор�дование мо��т оазаться бесполезными, если
сл�жащие не �отовы или не хотят использовать но-
вые возможности.

DSB ориентир�ются на расширение рына пред-
ла�аемых �сл��, что �прощает реализацию политии,
направленной на повышение эффетивности, и под-
держивает стремление  изменениям. Формирование
современной рыночно и профессионально ориенти-
рованной �льт�ры треб�ет от аждо�о работниа по-
нимания целей омпании и п�тей их достижения.

Тольо персонал омпании может обеспечить раз-
работ�, выполнение и постоянное совершенствова-
ние планов. Дост�пность информации и �отовность 
диало�� являются основными инстр�ментами таой
политии. Не менее важным аспетом выст�пает ом-
петентность работающих на всех �ровнях.

Совершенствование�предложений

Основной принцип бизнес-онцепции DSB со-
стоит в том, чтобы поезда по железной доро�е была
простым, �добным и приятным мероприятием для
любо�о пассажира. Внешний вид и интерьер поездов
и станций должны �силивать впечатление, что поль-
зоваться железнодорожным транспортом несложно
и омфортно.

По завершении про�раммы Good Trains for All
основн�ю часть пара б�д�т составлять современные
поезда, причем средний возраст пара снизится до
10 лет. Принципиальное решение по инвестициям в
новый подвижной состав принято в онце 1990-х �о-
дов, послед�ющие — в 2001 – 2002 ��. В дополнение
арендованы составы из дв�хэтажных ва�онов для
челночных поездов, вложены средства в модерниза-
цию и расширение ремонтных мощностей.

По выполнении намеченных про�рамм DSB б�-
д�т распола�ать 83 новыми дизель-поездами IC4, 92
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Железные доро�и Мьянмы (MR) после продолжи-

тельно�о периода �пад�а и �траты  связей с сетями

соседних стран ре�иона начали и продолжают рабо-

ты по восстановлению и развитию. Мно�ие районы

страны все еще испытывают недостато� в тран-

спортной инфрастр��т�ре, поэтом� �величивается

протяженность сети железнодорожных линий �о-

леи 1000 мм, новые �част�и соединяют с основными

линиями �р�пные �орода страны. 

На отрытом в ноябре 2004 �. новом автомобиль-
ном мост� длиной 3223 м через ре� Сал�ин, оторый
соединил �орода Мо�тама и Моламьяйн, планир�ет-
ся в перспетиве �ложить рельсовый п�ть, что обес-
печит связь изолированных линий ю�а с северными
районами.  Этот проет входит в дол�осрочн�ю про-
�рамм� расширения сети железных доро� страны.

Ка и линия южнее Моламьяйна, мно�ие др��ие
новые �части строились изначально а изолиро-
ванные (преим�щественно по политичесим сообра-
жениям). Таой подход позволял начинать тран-
спортное обсл�живание в онретном районе, не до-
жидаясь создания примыаний  общей сети. В сил�
неразвитости железных и автомобильных доро� по-
движной состав и лоомотивы (ино�да по одном� на
�часто) доставляли в разобранном виде.

Реализ�емый в настоящее время проет строи-
тельства на востое страны соединительной линии
длиной 133,5 м межд� Баньином и Моне треб�ет пе-
ресечения долины реи Нантпон.  Для �странения раз-
рыва на линии в Калай на северо-западе страны необ-
ходимы значительные инженерные работы на �часте
длиной 41,8 м, влючая строительство несольих
тоннелей, в том числе одно�о длиной ооло 1,8 м. Для
�сорения отрытия движения строится временная
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дизель-поездами IC3, 44 элетропоездами IR4 и 24
дв�хсистемными элетропоездами для сообщений
через пролив Эрес�нн. Кроме то�о, след�ет �честь
135 элетропоездов, обсл�живающих при�ородные
сообщения в столичном ре�ионе.

Новое расписание, оторое б�дет введено в 2007 �.,
пред�сматривает движение поездов по татовом� �ра-
фи� и �величение на 30 % числа отправлений.

DSB�"а"�партнер

DSB масимально использ�ют преим�щества
ооперации и омандной работы. Этот принцип до-
веден до всех сл�жащих, аждый понимает важность
сотр�дничества в рамах омпании и не в меньшей
степени с лючевыми внешними партнерами, оторые
мо��т  влиять на восприятие общественно�о транспор-
та пассажирами.

Важно отметить, что дере��лирование европей-
со�о транспортно�о сетора не идет за счет �щерба
ачеств� обсл�живания в целом. Противоположный
рез�льтат возможен в х�дшем варианте, о�да все
�частнии преслед�ют тольо собственные финансо-
вые интересы. Необходимо сознавать, что, несмотря
на он�ренцию и онфлит частных задач, в общие
интересы операторов и администраций входит �силе-
ние привлеательности общественно�о транспорта на
бла�о е�о пользователей — пассажиров.

Позитивная ооперация важна для достижения
общих целей. Поэтом� DSB определили рами, �а-

рантир�ющие производительные отношения с по-
ставщиами, он�рир�ющими омпаниями, адми-
нистрациями общественно�о транспорта и др. с целью
масимально полно�о использования возможностей
омпании.

За"лючение

В 2003 �. DSB в шестой раз после рестр�т�ризации
пол�чили прибыль. Со�ласно данным опросов, пасса-
жиры высоо оценивают деятельность омпании, о-
торая становится одним их л�чших провайдеров в пас-
сажирсих перевозах на европейсом рыне.

Этом� предшествовала серьезная работа. Десяти-
летие назад DSB были �ос�дарственной стр�т�рой с
более чем 20 тыс. сл�жащих, занятых в сильно ди-
версифицированных областях. Гр�зовые перевози,
паромные и автоб�сные сообщения, а�ентства п�те-
шествий и �правление инфрастр�т�рой были про-
даны или иным образом отделены. В ито�е DSB
представляют �дачный пример �спешно�о преобра-
зования традиционной �ос�дарственной железной
доро�и в рыночно ориентированн�ю омпанию-опе-
ратор. Это преобразование стало возможным бла�о-
даря не тольо принятой в 1990-х �одах заонода-
тельной базе, но и ответственности, омпетентности
и эффетивности действий персонала омпании.

K. Sengelov. Railway Gazette International, 2004, № 12, p. 855 – 856.
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