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ванноо обслживания на линиях нес оль их железнодорожных омпаний. Примерами подобных альянсов являются прое ты сообщений Blue Streak (NS и
UP), Hurricane (NS и Florida East Coast). В основе надежноо партнерства лежат общие подходы принципам оранизации обслживания.

Взаимодействиеавтомобильноо
ижелезнодорожноотранспорта
Часто железнодорожный и автомобильный транспорт воспринимаются а антаонистичес ие виды
возможно, в сил тоо, что железнодорожные омпании отмечают в ачестве своео основноо достоинства с точ и зрения защиты о ржающей среды
меньшение числа рзовых автомобилей на лицах
и дороах. Одна о в действительности речь идет не о
пере лючении любыми средствами рзопото ов с
автомобильных на онтейнерные железнодорожные
перевоз и. Предложения железнодорожных омпаний в лючают перевоз  автомобильных полприцепов по железным дороам, что представляется одним из птей решения адровых вопросов (недостата водителей, сложности обеспечения нормальноо

Грзовые перевози в смешанных сообщениях

рафи а их работы с арантиями безопасности), снижения ровня выброса зарязняющих веществ в атмосфер, меньшения числа автомобилей на перерженных направлениях.
Новые требования по продолжительности рабочео дня на автомобильном транспорте приведт
снижению производительности трда водителей на
4 – 8 %. Все эти фа торы проявились одновременно
в дачное для BNSF время: омпания в 2004 . планировала полчить рпню партию ло омотивов,
большая часть оторых предназначается для обслживания рзовых перевозо в смешанных сообщениях. Кроме тоо, BNSF рассматривала вариант
приобретения новых ваонов-платформ.
Все большее число автомобильных омпаний преращают собственные маистральные перевоз и и переходят сотрдничеств с железнодорожными. Рост
числа та их омпаний отличается высо ими темпами.
Среди давних лиентов BNSF — омпании J. B. Hunt
и Schneider. Сотрдничество с автомобильными омпаниями в смешанных перевоз ах онтейнеров и полприцепов сохраняет значительный потенциал роста
для железных доро Северной Амери и.
W. C. Vantuonno. Railway Age, 2003, № 11, p. 26 – 29.
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DSB—спешныйоператор
пассажирсихперевозо
Железные дорои Дании (DSB) за орот ий сро
(начиная с 1997 .) превратились из традиционноо
осдарственноо предприятия в современню омпанию — оператора пассажирс их перевозо . Те щей задачей омпании является величение до 20 %
доли оборота, приходящейся на перевоз и, выполняемые за пределами страны.
В 2003 . DSB за лючили первый онтра т на э сплатацию поездов в Швеции, затем полчили право
на частие в он рсе на две франшизы (InterCity East
Coast и Integrated Kent) в Вели обритании. Теперь они
планирют выйти на рыно перевозо Норвеии.
Принятая в 2002 . стратеия омпании направлена на повышение ровня обслживания всех пользователей. Ее реализация предполаает отовность персонала а правленчес оо звена, та и исполнительноо необходимым изменениям. Поведение и
действия аждоо слжащео имеют решающее значение для спеха омпании в целом.

Одна из самых амбициозных задач омпании залючается в росте перевозо в межднародных сообщениях и за пределами страны. Кон ренция на
рын е пассажирс их перевозо быстро жесточается. Дерелирование европейс оо рын а о азывает
сщественное давление на DSB, побждая дальнейшем рост объемов работы и доходов. Непрерывное совершенствование э сплатационной деятельности, рост продаж и силение мар етина являются основными предпосыл ами для величения
доходов, требющими, в свою очередь, расширения
лиентс ой базы. Пос оль  DSB же э сплатирют бóльшю часть национальной сети, освоение новых рын ов возможно в основном за пределами
страны.
Вместе с тем обслживание сществющих рынов имеет большое значение для спеха на рын ах
дрих стран. Компания заре омендовала себя а
ответственный провайдер сл, арантирющий хорошее соотношение ровня обслживания и стоимости.
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Strategy2007
На решение поставленной цели направлена рассчитанная на 5 лет прорамма Strategy 2007, оторая
должна арантировать отовность технолоичес их
процессов, оранизационных моментов и слжащих
всех ровней
решению поставленной задачи.
Основные элементы стратеии следющие:
 прощение и совершенствование обслживания
пассажиров и составляющих ео процессов;
 величение доли поездов, сформированных из
новоо подвижноо состава;
 повышение ровня омпетенции персонала;
 совершенствование профессионализма DSB а
партнера;
 дальнейшее повышение эффе тивности перевозочной деятельности.
Представление об обслживании в целом с ладывается на мноих этапах, аждый из оторых сщественно зависит от он ретных исполнителей. Для
силения любоо звена этой цепи необходимо, чтобы работни и всех ровней понимали лобальные
цели омпании, разбирались в общих и частных
процессах. Каждый слжащий несет определенню
ответственность и в то же время имеет возможность
выбирать пть выполнения своих задач оптимальным образом. Именно этот аспе т DSB поддерживают и стремятся развивать. В рам ах реализации прораммы Strategy 2007 персонал омпании полчает бóльшю долю ответственности и самостоятельности. Одним из положительных резльтатов та оо
подхода является силение чвства довлетворения
выполняемой работой.

Железные доро и мира — 2005, № 2

ии продаж, информирования, резервирования мест
и т. д. Все способы продаж тщательно анализирются с точ и зрения повышения их привле ательности
при со ращении расходов.
Резльтатом направленной работы стала мноосторонняя стратеия в расчете на национальный рыно , оторая в лючает та ие инициативы, а продажа
билетов во вновь от рытых пн тах, через Интернет,
методом самообслживания и — в ближайшей перспе тиве — оплата проезда с помощью смарт- арт. Переосмысление задач в та их традиционных сферах, а составление рафи а, мар етин, информационное обслживание и э сплатация, создает масс возможностей для лчшения.

Мотивацияслжащих
Известно, что инвестиции в новые технолоии и
обордование мот о азаться бесполезными, если
слжащие не отовы или не хотят использовать новые возможности.
DSB ориентирются на расширение рын а предлааемых сл, что прощает реализацию полити и,
направленной на повышение эффе тивности, и поддерживает стремление изменениям. Формирование
современной рыночно и профессионально ориентированной льтры требет от аждоо работни а понимания целей омпании и птей их достижения.
Толь о персонал омпании может обеспечить разработ , выполнение и постоянное совершенствование планов. Достпность информации и отовность
диало являются основными инстрментами та ой
полити и. Не менее важным аспе том выстпает омпетентность работающих на всех ровнях.

Финансовыерезльтаты
С 1998 ., через од после отделения фн ций
правления инфрастр трой, DSB отмечают стабильный рост доходов. Налоооблааемая прибыль
выросла с 80 млн. евро в 1999 . до 135 млн. в 2003 .
Пассажирооборот омпании по сравнению с 1998 .
та же величился на 26 %.
Основ стабильности омпании обеспечивают
пассажиры. Одна о довлетворение их ожиданий зачастю сопряжено с более высо ими э сплатационными расходами и инвестициями. DSB в первю
очередь направляют инвестиции на та ие мероприятия, оторые побждают пассажиров выбирать поезд
в ачестве альтернативы, а правило, личным автомобилям. Примером та оо мероприятия является
прорамма Good Trains for All, реализация оторой
обеспечит предложение более привле ательноо расписания и высо оо ровня омфорта в современных поездах.
Дрой пример планирования инвестиций — это
разработ а эффе тивной и менее затратной страте12

Совершенствованиепредложений
Основной принцип бизнес- онцепции DSB состоит в том, чтобы поезд а по железной дорое была
простым, добным и приятным мероприятием для
любоо пассажира. Внешний вид и интерьер поездов
и станций должны силивать впечатление, что пользоваться железнодорожным транспортом несложно
и омфортно.
По завершении прораммы Good Trains for All
основню часть пар а бдт составлять современные
поезда, причем средний возраст пар а снизится до
10 лет. Принципиальное решение по инвестициям в
новый подвижной состав принято в онце 1990-х одов, последющие — в 2001 – 2002 . В дополнение
арендованы составы из двхэтажных ваонов для
челночных поездов, вложены средства в модернизацию и расширение ремонтных мощностей.
По выполнении намеченных прорамм DSB бдт располаать 83 новыми дизель-поездами IC4, 92
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дизель-поездами IC3, 44 эле тропоездами IR4 и 24
двхсистемными эле тропоездами для сообщений
через пролив Эреснн. Кроме тоо, следет честь
135 эле тропоездов, обслживающих приородные
сообщения в столичном реионе.
Новое расписание, оторое бдет введено в 2007 .,
предсматривает движение поездов по та товом рафи  и величение на 30 % числа отправлений.

DSB"а"партнер
DSB ма симально использют преимщества
ооперации и омандной работы. Этот принцип доведен до всех слжащих, аждый понимает важность
сотрдничества в рам ах омпании и не в меньшей
степени с лючевыми внешними партнерами, оторые
мот влиять на восприятие общественноо транспорта пассажирами.
Важно отметить, что дерелирование европейс оо транспортноо се тора не идет за счет щерба
ачеств обслживания в целом. Противоположный
резльтат возможен в хдшем варианте, ода все
частни и преследют толь о собственные финансовые интересы. Необходимо сознавать, что, несмотря
на он ренцию и онфли т частных задач, в общие
интересы операторов и администраций входит силение привле ательности общественноо транспорта на
блао ео пользователей — пассажиров.
Позитивная ооперация важна для достижения
общих целей. Поэтом DSB определили рам и, а-
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рантирющие производительные отношения с поставщи ами, он рирющими омпаниями, администрациями общественноо транспорта и др. с целью
ма симально полноо использования возможностей
омпании.

За"лючение
В 2003 . DSB в шестой раз после рестр тризации
полчили прибыль. Соласно данным опросов, пассажиры высо о оценивают деятельность омпании, оторая становится одним их лчших провайдеров в пассажирс их перевоз ах на европейс ом рын е.
Этом предшествовала серьезная работа. Десятилетие назад DSB были осдарственной стр трой с
более чем 20 тыс. слжащих, занятых в сильно диверсифицированных областях. Грзовые перевоз и,
паромные и автобсные сообщения, аентства птешествий и правление инфрастр трой были проданы или иным образом отделены. В итое DSB
представляют дачный пример спешноо преобразования традиционной осдарственной железной
дорои в рыночно ориентированню омпанию-оператор. Это преобразование стало возможным блаодаря не толь о принятой в 1990-х одах за онодательной базе, но и ответственности, омпетентности
и эффе тивности действий персонала омпании.

K. Sengelov. Railway Gazette International, 2004, № 12, p. 855 – 856.
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ЖелезныедороиМьянмы
Железные дорои Мьянмы (MR) после продолжительноо периода пад а и траты связей с сетями
соседних стран реиона начали и продолжают работы по восстановлению и развитию. Мноие районы
страны все еще испытывают недостато в транспортной инфрастр тре, поэтом величивается
протяженность сети железнодорожных линий олеи 1000 мм, новые част и соединяют с основными
линиями рпные орода страны.
На от рытом в ноябре 2004 . новом автомобильном мост длиной 3223 м через ре  Салин, оторый
соединил орода Мотама и Моламьяйн, планирется в перспе тиве ложить рельсовый пть, что обеспечит связь изолированных линий юа с северными
районами. Этот прое т входит в долосрочню прорамм расширения сети железных доро страны.

Ка и линия южнее Моламьяйна, мноие дрие
новые част и строились изначально а изолированные (преимщественно по политичес им соображениям). Та ой подход позволял начинать транспортное обслживание в он ретном районе, не дожидаясь создания примы аний общей сети. В сил
неразвитости железных и автомобильных доро подвижной состав и ло омотивы (инода по одном на
часто ) доставляли в разобранном виде.
Реализемый в настоящее время прое т строительства на восто е страны соединительной линии
длиной 133,5 м межд Баньином и Моне требет пересечения долины ре и Нантпон. Для странения разрыва на линии в Калай на северо-западе страны необходимы значительные инженерные работы на част е
длиной 41,8 м, в лючая строительство нес оль их
тоннелей, в том числе одноо длиной о оло 1,8 м. Для
с орения от рытия движения строится временная
13

