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Частные железные дороги в об‑
щем случае основывают свое эко‑
номическое благополучие на вы‑
боре в пользу или грузовых (как 
в США), или пассажирских (как в 
Японии) перевозок в зависимос‑
ти от того, какие из них выгоднее. 
Государственные железные дороги 
отдают предпочтение пассажирско‑
му или грузовому движению в за‑
висимости от того, какую политику 
они считают более полезной — со‑
циальную или экономическую.

В Индии задача нахождения 
оптимального соотношения меж‑
ду пассажирским и грузовым дви‑
жением стоит перед государствен‑
ными железными дорогами, кото‑
рые стремятся стать коммерческим 
предприятием, не переставая быть 
одновременно фактором и соци‑
альной безопасности, и развития 
экономики.

Экономический гигант 
набирает силу

Индия по справедливости рас‑
сматривается как субконтинент не 
только потому, что простирается на 
3000 км с севера на юг и на столько 
же с востока на запад, занимая тер‑
риторию 3,3 млн. км2, но и потому, 
что ее население превышает 1 млрд. 
чел., т. е. в 2 раза больше населения 
всех стран Европейского союза при 
в 3 раза большей плотности. Одна‑
ко если Индия имеет размеры и на‑
селение целого континента, ее эко‑

номика далека от континентально‑
го масштаба, так как характеризует‑
ся весьма малым, хотя и растущим 
объемом промышленной продук‑
ции на душу населения. Это обос‑
тряет потребности Индии в круп‑
ных инвестициях именно в разви‑
тие транспорта, особенно железно‑
дорожного, на котором имеет место 
ощутимый недостаток провозной 
способности, особенно в грузовых 
перевозках.

Индия обладает сетью желез‑
ных дорог, отличающейся одной из 
самых больших в мире общей про‑
тяженностью, самой большой в ми‑
ре численностью персонала и мно‑
гочисленным парком подвижного 
состава. Однако состояние желез‑
нодорожной сети не соответствует 
огромным потребностям в транс‑
портном обслуживании. В настоя‑
щее время деятельность IR по боль‑
шей части сосредоточена на пасса‑
жирских перевозках, объем кото‑
рых превышает 5 млрд. чел. в год. 
В то же время объем грузовых пе‑
ревозок составляет 500 млн. т при 
грузообороте 350 млрд. ткм в год, 
что совершенно не отвечает пот‑
ребностям в перевозках грузов, 
которые в 2 – 3 раза больше. Кро‑
ме того, дилемма «пассажиры или 
грузы», которая существует уже на 
протяжении многих десятилетий, 
подрывает конкурентоспособность 
железнодорожного транспорта, 
особенно грузового, и снижает его 
рентабельность. Требуются ради‑
кальные меры для обеспечения 

равномерного развития железных 
дорог путем решительной реструк‑
туризации отрасли, необходимость 
которой однозначно признана.

Десятым (начиная с 1949 г.) пя‑
тилетним планом предусмотре‑
ны инвестиции, обеспечивающие 
к 2010 г. увеличение на четверть 
объема пассажирских перевозок 
и более чем наполовину — грузо‑
вых. Благодаря этому уменьшит‑
ся влияние диспропорции между 
данными видами перевозочной 
деятельности, которая постоянно 
подвергается критике со стороны 
не только торгово‑промышленных 
кругов, обвиняющих железные до‑
роги в сдерживании экономичес‑
кого роста страны, но и властей, 
которые осознают, что эта дис‑
пропорция осложняет финансо‑
вое положение железных дорог со 
смешанным движением, где при‑
быль от грузовых перевозок, даже 
сильно ограниченных, использует‑
ся для компенсации убыточности 
пассажирских.

Предложения железных дорог 
на рынке транспортных услуг мог‑
ли бы быть расширены за счет по‑
вышения производительности, ко‑
торая остается явно недостаточной. 
Может, в частности, значительно 
возрасти объем грузовых перево‑
зок за счет привлечения части гру‑
зов с других видов транспорта. Это 
должно обеспечить будущее же‑
лезных дорог Индии, их последо‑
вательное развитие.

Премьер‑министр страны 
М. Сингх заявил в мае 2004 г., что 
Индия вступает в новую фазу ус‑
тойчивого экономического разви‑
тия, в результате которого Она мо‑
жет стать второй из крупнейших 
экономик в мире. Действитель‑
но, в настоящее время Индия от‑
носится к странам, экономика ко‑
торых развивается наиболее быс‑
тро, с темпом от 4 до 8 % в год на 
протяжении последних 20 лет. Так, 
в 2003 г. экономический рост в Ин‑
дии составил 8,2 %, в 2004 г. — 6,4 %. 
Согласно данным Всемирного бан‑
ка, по темпам развития страна за‑
нимает 12‑е место в мире (отставая, 
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Железные дороги Индии  
на трудном пути развития

Государственные железные дороги Индии (IR), представляющие 
одну из самых больших в мире железнодорожных систем, столкну-
лись с типичной для всех железных дорог со смешанным движением 
сложной проблемой соотношения пассажирских и грузовых пере-
возок, решение которой состоит в умении оптимально сочетать оба 
вида перевозок вне зависимости от того, какой из них преобладает в 
настоящее время.
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впрочем, от Китая, главного потен‑
циального соперника, занимающе‑
го 7‑е место).

После 2000 г. величина валово‑
го национального продукта (ВНП) 
Индии превысила 500 млрд. дол. 
США, но вследствие огромной 
численности населения удельный 
(на 1 чел.) ВНП едва достигает 500 
дол., что в 2 раза меньше, чем в Ки‑
тае, и в десятки раз меньше, чем в 
США или странах Западной Евро‑
пы. Доля сельскохозяйственного 
сектора в ВНП значительно мень‑
ше, чем промышленного, дающего 
25 %, и, особенно, чем сферы обслу‑
живания, дающей 50 %, так как сто‑
имость рабочей силы в густонасе‑
ленной стране очень мала.

Один из парадоксов Индии за‑
ключается, между прочим, в ее ин‑
новационном прорыве в области 
высоких технологий, из‑за чего в 
последние годы идет речь о техно‑
логическом взлете индийского суб‑
континента, особенно когда речь 
идет о приходе в страну западных 
компаний, специализирующихся 
в информатике и финансах (глав‑
ным образом в авиации), а также о 
том, что тысячи высококвалифици‑
рованных индийских специалистов 
по информационным технологиям 
(главным образом по программно‑
му обеспечению) находят работу в 
других странах мира. Развитие цен‑
тров высоких технологий повышает 
ценность говорящих по‑английски 
специалистов, относящихся к сред‑
нему классу, тогда как профессии в 
других, медленнее развивающихся 
отраслях, например в промышлен‑
ности и на транспорте, менее пре‑
стижны. В настоящее время, одна‑
ко, указанный сектор очень узок и 
недостаточен для общего подъема 
экономики Индии.

Уровень инфляции в 2003 г. ока‑
зался самым низким за всю исто‑
рию страны и составил всего 4 %, 
а объем золотовалютных резер‑
вов достиг комфортного уровня в 
75 млрд. дол. Вместе с тем посто‑
янный отток государственных фи‑
нансовых средств остается предме‑
том беспокойства. Кроме того, бюд‑

жетный дефицит составляет около 
10 %, а государственный долг цент‑
рального правительства и террито‑
риальных образований превышает 
85 % ВНП.

Огромные численность населе‑
ния и размеры территории Индии, 
а также упомянутый экономичес‑
кий рост обусловливают сложные 
проблемы в транспортном обслу‑
живании, особенно на железных 
дорогах, которые не в состоянии 
удовлетворить растущие потреб‑
ности страны в перевозках.

В поисках инвестиций

Уходя из Индии, Великобрита‑
ния оставила более 50 тыс. км же‑
лезных дорог. Однако прежние ко‑
лониальные власти прокладывали 
железнодорожные линий исклю‑
чительно в собственных интересах, 
без попыток унифицировать шири‑
ну колеи, выбранную 40 железно‑
дорожными компаниями, которые 
заботились прежде всего о вывозе 
природных ресурсов из внутрен‑
них регионов в стремлении полу‑
чить максимальную прибыль.

После завоевания Индией не‑
зависимости новая националь‑
ная сеть железных дорог, которая 
формировалась путем объедине‑
ния старых компаний, была лише‑
на единства ввиду различий в ши‑
рине колеи и отсутствия соедини‑
тельных линий. Это было причи‑
ной изоляции и разобщенности 
отдельных железных дорог, что 
стало помехой для централизации 
и модернизации сети.

На первых порах требовалось 
удовлетворить спрос на пассажир‑
ские перевозки в наиболее урба‑
низированных зонах, особенно в 
регионе Бомбея (ныне — Мумбая), 
экономической столицы страны, 
затем организовать пригородные 
сообщения в других крупных аг‑
ломерациях. В это же время нача‑
лась разработка предложений по 
организации дальних пассажирс‑
ких сообщений с электрификаци‑
ей наиболее важных направлений. 

Это позволило в определенной ме‑
ре развить пассажирское движение, 
но с ущербом для грузового, отод‑
винутого на второй план. В резуль‑
тате контраст между быстрым раз‑
витием пассажирских перевозок и 
ограниченным движением грузо‑
вых поездов так никогда и не был 
преодолен. Это обусловило сохра‑
нение противоречия «пассажиры — 
грузы» в процессе выполнения сле‑
довавших один за другим девяти 
пятилетних планов, имевших пос‑
тоянную, но недостижимую цель 
решить эту дилемму.

Известно, что в течение первых 
двух‑трех десятилетий с момен‑
та провозглашения независимос‑
ти Индии в 1947 г. правительства 
больше доверяли железным доро‑
гам, чем их преемники в последу‑
ющее время, если судить по сниже‑
нию доли, зарезервированной для 
железных дорог в общем объеме 
инвестиций в транспорт и, особен‑
но, в объеме инвестиций в целом по 
стране. Это согласуется с падени‑
ем доли железных дорог на общем 
транспортном рынке страны, кото‑
рая за 50 лет сократилась с 90 % по 
грузовым и 80 % по пассажирским 
перевозкам до 40 и 50 % соответс‑
твенно в настоящее время.

Руководители отрасли всегда 
считали, что если железнодорож‑
ный транспорт не смог избежать 
ни несоответствия предложения и 
спроса, ни уменьшения своей доли 
на рынке, это объясняется все бо‑
лее явной переориентацией капи‑
тальных вложений в пользу авто‑
мобильного транспорта. Прави‑
тельство и деловые круги в послед‑
ние годы нередко рассматривали 
железные дороги как нечто уста‑
релое и консервативное и полага‑
ли, что они теряли свои позиции на 
рынке из‑за того, что не пытались 
сами улучшить состояние своих дел 
и, в частности, неразумно исполь‑
зовали инвестиции.

Объем капитальных вложений в 
железнодорожный транспорт Ин‑
дии в рамках следующего пятилет‑
него плана в абсолютных величи‑
нах в целом удвоился или даже ут‑
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роился, но в действительности его 
доля в общем объеме инвестиций 
по стране уменьшилась с более чем 
10 % в первых пятилетних планах 
до 5 % и даже менее. Действитель‑
но, автомобильный транспорт до‑
минирует в сфере транспортных 
услуг и получает все большую по‑
мощь от государства.

В 1950‑х годах, когда началась 
реализация двух первых пятилет‑
них планов, и (в меньшей степени) 
в 1960‑х годах в течение двух сле‑
дующих пятилетий преобладающие 
позиции железных дорог на рынке 
транспортных услуг позволяли им 
получать до половины общего объ‑
ема инвестиций в транспорт, или до 
20 % суммарных капитальных вло‑
жений по стране в целом. Благода‑
ря этому за 20 лет железные доро‑
ги Индии сумели добавить 5000 км 
новых линий к 54 тыс. км, унаследо‑
ванным от Великобритании, элект‑
рифицировать 5000 линий по фран‑
цузской технологии (на перемен‑
ном токе 25 кВ, 50 Гц), а также при‑
обрести 2000 локомотивов, 12 тыс. 
пассажирских и 180 тыс. грузовых 
вагонов.

В соответствии с планами на 
последующие пятилетки инвес‑
тиции по стране в целом выросли, 
причем доля расходов на развитие 
транспорта варьировалась от 13 
до 15 %, однако железнодорожно‑
му транспорту доставалось лишь 
5 %, тогда как автомобильный пос‑
тепенно становился привилегиро‑
ванным. Это позволило автотран‑
спортному лобби с 2003 г. объявить 
о строительстве 3,5 млн. км автомо‑
бильных дорог, из которых полови‑
ну составят шоссе с твердым пок‑
рытием, и об увеличении парка на 
10 млн. легковых, 2 млн. грузовых 
автомобилей и 500 тыс. автобусов, 
не считая 4 млн. других транспорт‑
ных средств и 24 млн. мотоциклов.

Все же в течение двух послед‑
них пятилеток IR удалось пост‑
роить 3000 км новых линий, до‑
ведя общую протяженность сети 
до 63 940 км (из которых 16 218 км 
линий с двумя и более путями), и 
электрифицировать 8000 км, до‑

ведя общую длину электрифи‑
цированных линий до 16 272 км. 
Парк подвижного состава в 2005 г. 
насчитывал 7339 локомотивов, 
39 936 пассажирских и 216 717 
грузовых вагонов. На сети еже‑
суточно обращались в среднем 
14 245 поездов, в том числе 8000 
пассажирских.

Реструктуризация инвестиций

Структура инвестиций варьиру‑
ется от одной пятилетки к другой и 
даже от года к году в соответствии 
с их общим объемом и наиболее 
срочными нуждами. Традиционно 
значительная доля расходов (от 1/4 
до 1/3) приходится на закупку под‑
вижного состава, на что было за‑
трачено 35 млрд. рупий в 2000/2001 
и 30,5 млрд. в 2001/2002 финансо‑
вых годах, но повышение внима‑
ния к инфраструктуре способству‑
ет некоторому перерас пределению 
ассигнований. С точки зрения же‑
лезнодорожников, ежегодно выде‑
ляемых средств по‑прежнему не‑
достаточно, тогда как, по мнению 
правительственных финансовых 
органов, они все чаще считаются 
чрезмерными. Это приводит к про‑
гнозированию на будущее ужесто‑
чения фискальной политики и от‑
носительного сокращения объема 
инвестиций (в отличие от тенден‑
ций первых пятилетних планов).

Десятый пятилетний план, ох‑
ватывающий 2005 – 2010 гг., явля‑
ется составной частью общенаци‑
ональной программы минимиза‑
ции инвестиций (National Common 
Minimum Program), которая была 
объявлена в конце лета 2004 г. Реа‑
лизация этой программы началась 
не очень большим, но тем не ме‑
нее симптоматичным сокращени‑
ем расходов на железнодорожный 
транспорт. Это совпало по време‑
ни с обнародованием проекта рес‑
труктуризации сети, который при‑
влек внимание общественности, 
тем более что в 2004 г. министр же‑
лезнодорожного транспорта уже 
настаивал на необходимости более 
эффективного освоения инвести‑

ций, ограничиваясь действительно 
насущными нуждами.

К таковым относится, главным 
образом, продолжение электрифи‑
кации железных дорог и унифика‑
ции ширины колеи, что иногда со 
стороны рассматривалось толь‑
ко как желание ликвидировать не‑
электрифицированные и узкоко‑
лейные линии без достаточного 
экономического обоснования рен‑
табельности инвестиций.

Всего же с апреля 2004 г. до кон‑
ца марта 2005 г. железные дороги 
страны располагали ресурсами в 
размере 134,3 млрд. рупий (пример‑
но 3 млрд. дол.), что на 5 млрд. ру‑
пий, или на 4 %, меньше, чем в пред‑
шествующем финансовом году.

В ответ на рост числа желез‑
нодорожных инцидентов со смер‑
тельным исходом, которые бо‑
лезненно воспринимаются об‑
щественным мнением, в бюджет 
2002/2003 года была внесена но‑
вая статья, касающаяся безопас‑
ности движения поездов, на что 
было выделено 13 млрд. рупий. 
Рассчитанная на 10 лет програм‑
ма внедрения оборудования и 
средств обеспечения безопаснос‑
ти движения с бюджетом в раз‑
мере 170 млрд. рупий имеет це‑
лью избежать столкновений на 
однопутных линиях и заменить 
слишком изношенные рельсы на 
тысячах километров пути, чтобы 
свести к минимуму долю аварий 
со смертельным исходом, состав‑
ляющую один случай на 1 млрд. 
пассажиро‑км, т. е. в 10 раз боль‑
ше, чем, например, в Японии.

Реструктуризация инвестиций 
сопровождается планом мобили‑
зации всех финансовых ресурсов, 
включая собственные, государс‑
твенные средства и займы на вне‑
шних рынках. Эти три источни‑
ка, будучи длительное время рав‑
нозначными, отныне развиваются 
по‑разному. Возможности сущест‑
венного роста поступлений от про‑
дажи транспортного продукта ог‑
раничены. Обращение к займам на 
финансовых рынках увеличивает 
долговые обязательства, которые 
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скорее следовало бы сокращать. 
Напротив, было бы целесообраз‑
ным увеличить долю государствен‑
ных инвестиций, чтобы компенси‑
ровать рост эксплуатационных рас‑
ходов на удовлетворение социально 
значимых потребностей в перевоз‑
ках, обременяющих железные до‑
роги, и увеличение затрат на пен‑
сии железнодорожникам. Есть так‑
же надежда, что поиск источников 
финансирования будет облегчен за 
счет привлечения частных инвес‑
торов и создания концессий, кото‑
рые особенно эффективны в форме 
участия частных капиталов в целе‑
вом инвестировании развития гру‑
зовых перевозок. Речь идет в этом 
случае о строительстве новых ли‑
ний или отдельных участков для 
обслуживания портов, шахт или 
крупных промышленных пред‑
приятий, создании многофункци‑
ональных терминалов, закупке бо‑
лее совершенного подвижного со‑
става.

Пассажирские перевозки

Индия унаследовала изначаль‑
но колониальную железнодорож‑
ную сеть, ориентированную на пас‑
сажирские и грузовые перевозки к 
морским портам и тяготеющим к 
ним районам. Обретение незави‑
симости вызвало взрыв спроса на 
перемещение населения, который 
умножил число поездок по желез‑
ным дорогам для удовлетворения 
повседневных потребностей как в 
транспортном обслуживании круп‑
ных агломераций, так и в поездках 
на дальние расстояния, посколь‑
ку население всегда охотно переез‑
жало из конца в конец страны по 
самым низким в мире железнодо‑
рожным тарифам. Тарифы на при‑
городные перевозки также подде‑
рживались на аномально низком 
уровне, а показатель безбилетного 
проезда достиг рекордного уровня. 
При больших расстояниях перево‑
зок и в очень благоприятных ры‑
ночных условиях железные дороги 
страны никогда не финансирова‑

лись в достаточной степени, чтобы 
довести предложения по пассажир‑
ским перевозкам до уровня непре‑
рывно растущего спроса. При этом 
и грузовые перевозки неизменно 
оставались на положении «бедно‑
го родственника».

Сопоставление ситуации

В противоположность Индии на 
железных дорогах Китая приори‑
тет вынужденно отдается грузовым 
перевозкам (особенно перевозкам 
угля), составляющим основу про‑
мышленного развития страны, а 
пассажирские перевозки постоян‑
но находятся на втором плане. Ана‑
логичное решение о преимущест‑
венном положении грузового дви‑
жения перед пассажирским было 
принято еще 30 лет назад в бывшем 
СССР, чтобы сделать железные до‑
роги главным перевозчиком массо‑
вых грузов (ситуация почти не из‑
менилась и в нынешней России, где 
грузовые перевозки по объему бо‑
лее чем в 10 раз превышают пасса‑
жирские).

За последнюю четверть века в 
Китае так и не удалось добиться, 
чтобы железнодорожный транс‑
порт отвечал растущим потреб‑
ностям в пассажирских перевоз‑
ках. При этом перевозки в дальних 
сообщениях до последнего време‑
ни считались третьестепенной за‑
дачей, а сообщения средней даль‑
ности могли развиваться лишь в 
ущерб пригородному движению, 
которое в Китае находится еще в 
зачаточном состоянии.

Таким образом, поскольку на 
железных дорогах Индии в приви‑
легированном положении находят‑
ся пассажирские перевозки, а в Ки‑
тае — грузовые, невозможно избе‑
жать сравнения между железнодо‑
рожными сетями этих двух стран, 
расположенными на одном конти‑
ненте, эксплуатирующими пример‑
но по 60 тыс. км линий и обслужи‑
вающими более 1 млрд. чел. населе‑
ния каждая.

За 50 лет железные дороги Ин‑
дии довели объем пассажирских 

перевозок до более чем 5 млрд. чел. 
в год (с учетом быстрорастущих и 
практически неуправляемых при‑
городных перевозок в крупных аг‑
ломерациях), а пассажирооборот 
увеличился в 5 раз и к настоящему 
времени превысил 500 млрд. пасса‑
жиро‑км. В то же время на желез‑
ных дорогах Китая объем пасса‑
жирских перевозок в 2002 г. оцени‑
вался в 1 млрд. чел. (в следующем 
году он уменьшился на 8 %), тогда 
как пассажирооборот составил 460 
млрд. пассажиро‑км. Следователь‑
но, пассажирооборот на железно‑
дорожных сетях обеих стран при‑
близительно одинаковый, а число 
перевезенных пассажиров в Индии 
в 5 раз больше, поскольку преобла‑
дающие здесь пригородные сооб‑
щения характеризуются в среднем 
в 5 раз меньшей дальностью поез‑
дки, чем в Китае, где пригородное 
сообщение практически отсутству‑
ет. Единственная общая для желез‑
ных дорог Индии и Китая черта за‑
ключается в сопоставимом уровне 
спроса на дальние пассажир ские 
перевозки. Речь идет об 1 млрд. 
пассажиров в год, перевозимых в 
каждой из этих стран по магист‑
ральным линиям на расстояния в 
несколько сотен километров; этих 
пассажиров в перспективе можно 
рассматривать как будущих поль‑
зователей высокоскоростных пас‑
сажирских сообщений.

Значительно более глубокие 
различия между железными доро‑
гами Индии и Китая наблюдаются 
в сфере грузовых перевозок. В Ин‑
дии грузооборот железнодорожно‑
го транспорта за 50 лет возрос в 10 
раз и в настоящее время составляет 
350 млрд. ткм в год. В Китае же, где 
грузовое движение считается при‑
оритетным, грузооборот за 50 лет 
вырос в 80 раз (т. е. темп их роста 
был в 8 раз больше, чем в Индии) и 
в 2003 г. достиг 1650 млрд. ткм, что 
почти в 5 раз больше, чем в Индии.

Представляет интерес также 
сравнение с процессом развития 
железных дорог Японии, поскольку 
там плотность населения такая же, 
как в Индии. В Японии железнодо‑
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рожный транспорт почти не пере‑
возит грузов, однако объем пасса‑
жирских перевозок составляет 23 
млрд. чел. в год, или почти в 5 раз 
больше, чем в Индии, а пассажиро‑
оборот — 380 млрд. пассажиро‑км, 
или примерно такой же, как в Ин‑
дии. Железные дороги Японии пе‑
ревозят очень мало грузов, да и то 
преимущественно в ночное время, 
отдавая предпочтение пассажирс‑
кому движению, в первую очередь 
высокоскоростному, помимо про‑
дажи различных услуг и товаров на 
железнодорожных станциях.

Таким образом, в Азии в при‑
нципе нет подходящих моделей ор‑
ганизации перевозочной деятель‑
ности железных дорог, которые 
могли бы служить примером для 
Индии в момент начала реструк‑
туризации IR.

Подавляющее превосходство

Железные дороги Индии в мо‑
мент создания IR в 1947 г. перево‑
зили уже свыше 1 млрд. чел. в год, а 
теперь перевозят более 5 млрд. На‑
селение Индии за 50 лет утроилось, 
уровень жизни повысился еще бо‑
лее; кроме того, проходила уско‑
ренная урбанизация страны. Же‑
лезнодорожная сеть пятикратно 
увеличила объем перевозок, а пас‑
сажирооборот возрос в 6 раз, до‑
стигнув 515 млрд. пассажиро‑км. 
Прогресс железнодорожных пас‑
сажирских перевозок в Индии — 
один из наиболее впечатляющих в 
мире, поскольку темп их развития 
почти в 3 раза выше, чем в сред‑
нем в Европе (например, на желез‑
ных дорогах Франции пассажиро‑
оборот за 50 лет вырос в 2,5 раза), 
где, однако, действуют высокоско‑
ростные сообщения. Общая усред‑
ненная дальность поездок по же‑
лезным дорогам Индии достигает 
500 км на одного жителя страны в 
год, приближаясь к среднеевропей‑
скому показателю.

Однако мобильность населения 
Индии, пользующегося железно‑
дорожным транспортом, несмотря 
на эти несомненные достижения, 

существенно ниже, чем в Японии, 
при сопоставимой плотности насе‑
ления двух стран, что согласуется 
с разительным различием в уров‑
не жизни. Японцы имеют рекорд‑
ный показатель мобильности насе‑
ления — 170 поездок на человека в 
год при средней дальности поездки 
17 км (т. е. всего 3100 км в год), что 
в 2 раза больше, чем во Франции, 
и в 6 с лишним раз больше, чем в 
Индии. Полагают, что постоянный 
рост уровня жизни в Индии приве‑
дет к существенному увеличению 
объема пассажирских перевозок. 
Проблема состоит в увеличении 
числа поездок по магистральным 
линиям и стабилизации количест‑
венных показателей пригородных 
сообщений, которые, используя бо‑
лее 60 % пропускной способности 
железных дорог страны, приносят 
лишь 30 % доходов.

Быстрый рост пригородных 
перевозок

Основная особенность желез‑
ных дорог Индии — резкое преоб‑
ладание пригородных пассажир‑
ских сообщений (рис. 1), которые 
не могут быть экономически вы‑
годными, поскольку доходы от них 
слишком малы. Пригородные пере‑
возки в Индии ввиду высокой се‑
бестоимости опасны для будущего 
железных дорог страны, так как на 
них приходится 60 % общего числа 
пассажиров и менее 10 % доходов. 
Диспропорция между предостав‑
ляемыми услугами по перевозке 
пассажиров и получаемой прибы‑
лью была оценена главой регио‑
нальной дирекции IR в Калькутте 
(ныне — Колкате), который охарак‑
теризовал железные дороги Индии 
как «сеть, где пригородный пасса‑
жир — король». На будущее исклю‑
чительный удельный вес пригород‑
ного движения прогнозируется не‑
изменным для всей сети, которая 
должна делать невозможное — пе‑
ревозить ежедневно 10 млн. при‑
городных пассажиров, которые, не 
принося железным дорогам ника‑
кой прибыли, при этом постоянно 

жалуются на низкое качество об‑
служивания, сетуя на чрезмерное 
скопление пассажиров в часы пик, 
частые опоздания поездов и даже на 
рекордное количество безбилетни‑
ков. Эта непрерывная критика под‑
рывает репутацию железных дорог 
и весьма негативно влияет не толь‑
ко на местное и региональное, но и 
на общенациональное обществен‑
ное мнение. Пресса с удовольстви‑
ем пишет о жалобах и авариях, но 
это не нравится компетентным по‑
литическим кругам, понимающим, 
что такое отношение не идет на 
пользу ни самим железным доро‑
гам, ни их способности удовлетво‑
рять потребности общества. Чрез‑
мерно интенсивные пригородные 
перевозки, помимо прочего, под‑
рывают конкурентоспособность 
дальних сообщений на магистраль‑
ных линиях, так как зачастую пас‑
сажиры обеих категорий вынужде‑
ны пользоваться одними и теми же 
перегруженными вокзалами. Мас‑
совые пассажирские перевозки ог‑
раничивают возможности грузово‑
го движения и затрудняют достав‑
ку грузов в крупные центры.

Наиболее тяжелая ситуация с 
пригородными перевозками име‑
ет место в Мумбае (рис. 2), так как 
здесь выполняется 2/3 всего объ‑
ема пригородных перевозок стра‑
ны, превышающего 3 млрд. чел. 
при пассажирообороте 100 мл‑
рд. пассажиро‑км в год. На желез‑
ные дороги приходится 75 % при‑
городных перевозок всеми видами 

ЖДМ — 2006, № 9 Железные дороги Индии

Рис. 1. Пригородный электропоезд IR



18

транспорта в данном регионе. Это, 
впрочем, соответствует 50 % объ‑
ема таких перевозок в железнодо‑
рожном узле Токио, где 29 местных 
железнодорожных компаний вы‑
полняют рекордный объем приго‑
родных перевозок — 13 млрд. чел. 
при пассажирообороте 170 млрд. 
пассажиро‑км в год, что почти в 20 
раз больше, чем в железнодорож‑
ном узле Парижа (570 млн. чел. и 
10 млрд. пассажиро‑км). В Мум‑
бае заполнение подвижного соста‑
ва пассажирами в часы пик дости‑
гает 4500 чел. на один поезд, рас‑
считанный на 2500 чел., исходя из 
6 чел. на 1 м2. Следовательно, что‑
бы приемлемо удовлетворить име‑
ющийся спрос, нужно было бы сде‑
лать четырехпутными шесть дейс‑
твующих в этом узле линий, пост‑
роить седьмую линию и увеличить 
парк подвижного состава на 100 
поездов.

Перевозки в дальних сообщениях

Дальними сообщениями желез‑
ных дорог Индии (рис. 3) пользу‑
ются в настоящее время 2 млрд. чел. 
в год, или 40 % общего числа пас‑
сажиров IR, тогда как пассажиро‑
оборот (400 млрд. пассажиро‑км) 
составляет 80 % общего пассажи‑
рооборота сети, поскольку сред‑
няя дальность поездки равна при‑
мерно 200 км, и данный показа‑
тель непрерывно возрастает, одна‑
ко в наиболее загруженных узлах 
сети этот рост освоить непросто. 
Так, пропускной способности ли‑
ний и станций железнодорожного 
узла Мумбая, имеющего звездооб‑
разную конфигурацию, далеко не 
достаточно, чтобы удовлетворить 
в полном объеме спрос и на быс‑
тро развивающиеся междугород‑
ные сообщения, и на пригородные, 
объем перевозок которых в 3 раза 
больше, чем в Париже.

Мумбай — это западная верши‑
на так называемого золотого че‑
тырехугольника, остальными вер‑
шинами которого являются столи‑
ца Индии Дели и два других круп‑
нейших города страны — Колката 
и Мадрас (ныне — Ченнай, рис. 4). 
Стороны и диагонали этого четы‑
рехугольника образуют несколь‑
ко направлений, протяженность 
каждого из которых превышает 
1000 км. На эти железнодорожные 
направления с суммарной протя‑
женностью линий, равной 16 % об‑
щей длины сети, приходится 65 % 

всех грузовых и 55 % пассажир ских 
перевозок IR. Это делает «золотой 
четырехугольник» идеальным объ‑
ектом для инвестиций, особенно в 
высокоскоростное движение, ко‑
торое поможет железным доро‑
гам увеличить объем и повысить 
качество предлагаемых транспор‑
тных услуг на наиболее загружен‑
ных маршрутах.

Однако строительство высо‑
коскоростных линий, как полага‑
ют, начнется скорее не на маршру‑
тах длиной порядка 1000 км, а на 
маршрутах длиной 500 км, продол‑
жительность поездки по которым 
при скорости движения поездов до 
300 км/ч не превысит 2 ч. В качес‑
тве первоочередного из них пред‑
ставляется линия Мумбай — Ах‑
мадабад длиной 490 км в коридо‑
ре север — юг (Дели — Мумбай). С 
конкурирующими предложениями 
по строительству этой линии, сто‑
имость которой оценивается при‑
мерно в 80 млрд. рупий (1,8 млрд. 
дол.), уже выступили компании 
Pacific Consultants Japan (Япония, 
технология Shinkansen) и Bahrat 
Earth Movers (Республика Корея, 
технология КТХ). Следующей мо‑
жет стать линия Ченнай — Банга‑
лор (359 км).

Другие, менее престижные на‑
правления, входящие в упомяну‑
тый четырехугольник, находятся в 
стадии реконструкции, включаю‑
щей электрификацию, унификацию 
ширины колеи и, особенно, посто‑
янное обновление парка подвижно‑
го состава. Последнее мероприятие, 
подразумевающее ввод в эксплуата‑
цию в среднем до 100 новых поез‑
дов в год, в сочетании с увеличени‑
ем пробега существующих составов 
и повышением частоты движения 
позволит включать в график дви‑
жения до 50 дополнительных пар 
поездов в год, с тем чтобы довести 
общее число обращающихся на се‑
ти поездов дальних сообщений до 
5000. Ежегодно парк пассажирских 
вагонов на магистральных линиях 
пополняется приблизительно 2000 
новых вагонов, 200 – 300 изношен‑
ных вагонов из оборота изымаются, 
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Рис. 3. Поезд дальнего следования IR
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в результате в 2005 г. численность 
парка почти достигла 40 тыс. ед.

Питание пассажиров (в зави‑
симости от дальности поездки, 
причем по весьма умеренным це‑
нам) организовано в 200 поездах 
и на 3500 станций. На 500 станци‑
ях осуществляется предваритель‑
ная продажа билетов, а с сентября 
2004 г. можно резервировать мес‑
та в поездах через Интернет. Борь‑
ба с пассажирами‑безбилетниками, 
особенно на магистральных лини‑
ях, ведется с проведением ежегод‑
но до 1 млн. контрольно‑ревизор‑
ских рейдов.

Проблема тарифов в пассажир‑
ских перевозках по‑прежнему ос‑
тается предметом дискуссий и не‑
доразумений между властями, на‑
стаивающими на сохранении пони‑
женных тарифов по соображениям 
социальной защиты населения, и 
железными дорогами, которые мо‑
гут улучшать и развивать транс‑
портные услуги, только если пасса‑
жирские тарифы будут рационали‑
зированы с учетом повышения ка‑
чества предоставляемых услуг. Это 
относится к тарифам не только в 
пригородных сообщениях, где они 
сейчас самые низкие в мире (сто‑
имость месячного абонементно‑
го пригородного билета в регионе 
Мумбая, например, соответствует 
цене 6 – 7 билетов на одну поездку), 
но и в дальних, которые остают‑
ся на уровне, не обеспечивающем 
рентабельности. Власти пользуют‑
ся тем, что население рассматрива‑
ет возможность поездки по желез‑
ной дороге как одно из завоеваний 
после обретения независимости, а 
очень низкую стоимость билетов — 
как неотъемлемое право. Поэтому 
тарифы на проезд в вагонах стан‑
дартного (второго) класса без кон‑
диционирования воздуха (рис. 5) в 
7 раз ниже, чем в вагонах высшего 
класса, что позволяет пересечь всю 
Индию на расстояние 2500 км в от‑
носительно удобном вагоне всего 
за 500 рупий, или менее 10 евро.

На железных дорогах Индии 
пассажирооборот пригородных 
сообщений составляет менее поло‑

вины пассажирооборота дальних, 
а доход от них не превышает 1/10 
общего от пассажирских перевозок 
и 3 % суммарного от пассажирских 
и грузовых перевозок, вместе взя‑
тых. По объему пригородных пас‑
сажирских перевозок с Мумбаем 
не может сравниться ни один из 20 
других городов, имеющих числен‑
ность населения более 1 млн. чел., 
даже таких крупных, как Колката, 
Дели, Ченнай и Бангалор. Одна‑
ко повышению тарифов препятс‑
твует давление со стороны населе‑
ния самых больших агломераций. 
Впрочем, все усилия IR по расши‑
рению и совершенствованию пред‑
лагаемых услуг не смогли помешать 
сильному падению доли железных 
дорог в пассажирских сообщениях 
страны, которая снизилась с 80 % в 
1950 г. до 20 % в настоящее время 
вследствие конкуренции со сторо‑
ны воздушного и автомобильного 
транспорта.

Грузовые перевозки

На железных дорогах со сме‑
шанным движением, если основ‑
ная ставка делается на пассажир‑
ские перевозки (особенно при на‑
личии высокоскоростных сообще‑

ний), грузовое движение в общем 
случае имеет тенденцию к посте‑
пенному свертыванию, чему име‑
ются наглядные примеры (крайний 
случай такой ситуации наблюдает‑
ся в Японии). На железных доро‑
гах стран — членов ЕС, где высо‑
коскоростные сообщения появи‑
лись позднее, соотношение пасса‑
жирских и грузовых перевозок в 
2003 г. еще сохранялось примерно 
на уровне 50:50 (340 млрд. пассажи‑
ро‑км против 360 млрд. ткм). В Ин‑
дии высокоскоростные сообщения 
появятся еще не скоро, но пасса‑
жирские перевозки уже доминиру‑
ют над грузовыми: 515 млрд. пасса‑
жиро‑км против 350 млрд. ткм. Это 
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Рис. 4. Вокзал в Ченнае

Рис. 5. Интерьер пассажирского вагона второго класса
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вызывает опасения, что перекос в 
сторону пассажирского движения 
усугубится, когда возникнет спрос 
на высокоскоростные сообщения, 
и это связано с риском ухудшения 
финансового положения IR, на ко‑
торых приносящие прибыль грузо‑
вые перевозки восполняют потери 
от пассажирских. Действующий 
пятилетний план предусматрива‑
ет в 2010 г. довести объем грузовых 
перевозок до 750 млн. т, а грузо‑
оборот — до 500 млрд. ткм. Одна‑
ко к тому времени пассажирообо‑
рот превысит 650 млрд. пассажи‑
ро‑км, что не позволяет прогнози‑
ровать сколько‑нибудь ощутимое 
улучшение положения в грузовых 
перевозках, которые, видимо, так и 
останутся на втором плане.

Так было не всегда. В ходе реа‑
лизации первых пятилетних пла‑
нов грузооборот железных дорог 
Индии, составлявший в 1950 г. 38 
млрд. ткм, за последующие 20 лет 
утроился (до 110 млрд. ткм), тог‑
да как пассажирооборот за тот же 
период вырос менее чем в 2 раза 
(с 66 млрд. до 120 млрд. пассажи‑
ро‑км). Затем, начиная с 5‑го пяти‑
летнего плана, когда в 1970 г. было 
отдано явное предпочтение авто‑
мобильному транспорту, процесс 
роста грузовых перевозок на IR 

замедлился. В то же время прави‑
тельство со своей стороны требо‑
вало, чтобы железные дороги лю‑
бой ценой развивали пассажирс‑
кие перевозки. Это положило на‑
чало тенденции к все меньшей и 
меньшей поддержке грузовых пе‑
ревозок, ежегодный темп роста 
которых снизился до 2 – 3 %. Ми‑
нимальный показатель роста (1 %) 
имел место в 1999 г., затем после‑
довали скачок до 8 % (2000 г.), сно‑
ва падение до 2 % (2001 г.) и снова 
увеличение до 6 % (2002 и 2003 гг.). 
В результате в новом пятилетнем 
плане был заложен именно этот 
(6 %) темп роста, что позволит 
ожидать к 2010 г. увеличения объ‑
ема грузовых перевозок с 500 млн. 
до 800 млн. т, а грузооборота — с 
350 млрд. до 500 млрд. ткм.

Перевозки массовых грузов

В структуре перевозок на же‑
лезных дорогах Индии обнаружи‑
вается тенденция к росту доли мас‑
совых грузов, которая уже достиг‑
ла 90 % общего объема перевози‑
мых грузов, тогда как доля прочих 
грузов, в том числе промышленной 
продукции, не превышает 10 % (это, 
между прочим, характерно и для 
железных дорог Китая). Между тем 

в течение первых двух‑трех десяти‑
летий после обретения страной не‑
зависимости железные дороги пе‑
ревозили большое количество гру‑
зов малыми отправками вплоть до 
начала возрастания значения авто‑
мобильного транспорта за счет об‑
ширных инвестиций в него.

IR, как и другие крупные же‑
лезнодорожные системы, придают 
большое значение перевозкам угля, 
на который приходится почти по‑
ловина всех перевезенных грузов. 
Запасы угля в стране, составляю‑
щие 120 млрд. т, позволяют добы‑
вать ежегодно 400 млн. т, и поло‑
вину этого количества доставляют 
специализированными маршрут‑
ными поездами на заводы, элект‑
ростанции и в морские порты для 
экспорта, главным образом в Япо‑
нию через специализированный 
порт Халдия.

Вместе с тем перевозки прочих 
грузов имеют более высокий уро‑
вень доходности. Углеводороды и 
продукты их переработки, перево‑
зимые все в бóльших объемах по 
растущим запросам промышлен‑
ности, автомобильного транспор‑
та и других потребителей, прино‑
сят железнодорожному транспорту 
рекордное соотношение доходов с 
объемом перевозок, а именно 12 % 
доходов при 6 % объема перевозок. 
Добыча нефти в стране приближа‑
ется к 40 млн. т в год, основную ее 
часть перевозят по железным доро‑
гам, как и часть импортируемой не‑
фти, объем перевозок которой быс‑
тро растет.

Осуществляются также пере‑
возки цемента, минерального сы‑
рья, металлоизделий; доля каждо‑
го из этих грузов составляет от 6 
до 8 % по объему перевозок и от 
7 до 9 % по доходам. Минераль‑
ные удобрения и зерно, на которые 
приходится 9 и 13 % общего объема 
перевозок, приносят только 5 и 7 % 
доходов соответственно. Это обус‑
ловлено очень жестким ограниче‑
нием тарифов на перевозку грузов 
для сельского хозяйства с целью ог‑
раничения себестоимости продук‑
ции этого сектора экономики, ко‑
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торый дает только 1/4 ВНП, но дол‑
жен кормить почти 1 млрд. чел.

За счет довольно большого объ‑
ема перевозок выгодных грузов вы‑
свобождаются средства для покры‑
тия дефицита от пассажирских пе‑
ревозок, но при этом истощаются 
почти все резервы провозной спо‑
собности для развития грузовых 
перевозок, которым и без того ос‑
тается только треть общей пропус‑
кной способности сети. К тому же 
перевозкам различных товаров и 
промышленных изделий малыми 
отправками выделяется лишь ми‑
нимальная часть пропускной спо‑
собности, оставляемой грузовым 
перевозкам. Вот почему автомо‑
бильный транспорт сумел завла‑
деть большей частью перевозок не‑
массовых грузов и полностью — их 
доставкой непосредственно потре‑
бителям.

Появление в 1998 г. интермо‑
дальных сообщений (рис. 6) пот‑
ребовало выделения 4000 желез‑
нодорожных платформ для пере‑
возки контейнеров и создания 40 
терминалов с суммарной перера‑
батывающей мощностью пример‑
но 1 млн. условных контейнеров в 
год. Грузооборот в этом виде пере‑
возок составляет пока очень малую 
долю общего грузооборота всех ви‑
дов транспорта, равного в настоя‑
щее время 1 трлн. ткм, причем гру‑
зооборот железнодорожного транс‑
порта (350 млрд. ткм) составляет 
лишь 1/3 общего, тогда как в 1950 г. 
на его долю приходилось 90 %.

Реструктуризация 
железных дорог

Власти и торгово‑промышлен‑
ные круги Индии солидарны с ру‑
ководством IR в вопросе предуп‑
реждения деградации железных до‑
рог и дальнейшего уменьшения их 
значимости на транспортном рын‑
ке. Но решение данной проблемы 
возможно, только если, наконец бу‑
дет разрешена дилемма «пассажи‑
ры — грузы». Постоянное присутс‑
твие этой дилеммы препятствует 

прогрессу и самих пассажирских 
перевозок, так как ограниченные 
возможности рыночных предложе‑
ний по грузовым перевозкам ухуд‑
шают финансовое положение всей 
отрасли и лимитируют средства 
для новых инвестиций в развитие 
и совершенствование предложе‑
ний по пассажирским сообщени‑
ям. Это надолго закрепляет невы‑
годную ситуацию, которая может 
только усугубляться вплоть до по‑
явления высокоскоростных сооб‑
щений, гарантирующих прибыль 
через 15 – 20 лет, что является нов‑
шеством для сферы всегда дефи‑
цитных пассажирских перевозок. 
Поэтому необходима радикаль‑
ная реструктуризация железных 
дорог во всех областях деятельно‑
сти, как это в 2001 г. было предло‑
жено одним из видных индийских 
экономистов. В качестве основных 
направлений реструктуризации 
рассматриваются организация на 
железнодорожном транспорте от‑
дельных бизнес‑секторов, введение 
практики концессионирования и 
партнерства, сокращение числен‑
ности персонала и повышение про‑
изводительности труда.

Создание бизнес‑секторов 
по сферам деятельности

Чтобы отказаться от модели, ко‑
торая вынуждает железные доро‑
ги функционировать в качестве 
инструмента экономической и со‑
циальной политики, нужно снача‑
ла четко идентифицировать сферы 
их деятельности, чтобы затем отде‑
лить собственно перевозочную ра‑
боту от дополнительной, которая 
должна быть подчиненной. Это 
позволит железнодорожной сети 
стать коммерческим предприятием, 
применяющим стратегию, основан‑
ную на бизнес‑секторах в различ‑
ных сферах деятельности с центра‑
ми расчета доходов и расходов как 
на национальном, так и на регио‑
нальных уровнях. Система бухгал‑
терского учета подлежит реоргани‑
зации в целях получения результа‑
тов работы по каждому сектору и 

для определения сфер деятельнос‑
ти, заслуживающих бóльших ин‑
вестиций в целях поощрения част‑
ного сектора к вложению капитала, 
а также облегчения выхода на са‑
мофинансирование. Хозяйствен‑
ные единицы и их подразделения 
смогут сотрудничать с внешними 
клиентами, как это делает в США 
Центр транспортных технологий 
Американской ассоциации желез‑
ных дорог.

Так, применение нового подхо‑
да к грузовым перевозкам в таких 
сферах, как развитие контейнер‑
ных перевозок или создание транс‑
портных терминалов, позволило 
бы осуществить целевые инвести‑
ции, например, в создание специ‑
ализированных транспортных ко‑
ридоров с линиями для движения 
поездов с повышенными осевыми 
нагрузками, в спрямление трасс и 
усиление инфраструктуры желез‑
нодорожных линий с целью повы‑
шения скорости движения грузо‑
вых (и особенно контейнерных) 
поездов или в продолжение реали‑
зуемой в настоящее время и состо‑
ящей из 60 проектов программы 
стоимостью 32 млрд. рупий (800 
млн. дол.) Throughput Programme 
по увеличению массы и длины гру‑
зовых поездов и организации тяже‑
ловесного движения.

Партнерство 
и концессионирование

Приватизация в настоящее вре‑
мя не столь актуальна, как пробле‑
ма разделения инфраструктуры и 
эксплуатационной деятельности с 
учетом развития партнерства с час‑
тным капиталом и создания кон‑
цессий, которые были бы ориенти‑
рованы на такие, например, проек‑
ты, как строительство высокоско‑
ростных линий.

Как местные, так и иностранные 
частные предприниматели уже бы‑
ли привлечены к созданию и экс‑
плуатации терминалов интермо‑
дальных перевозок. Партнерство 
государственного и частного капи‑
тала, получившее в Индии название 
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corporisation, здесь началось, когда 
индийская автомобилестроитель‑
ная компания Mahindra объедини‑
ла усилия с судовладельческой ком‑
панией Sealand Service India, кото‑
рая прежде была филиалом грузо‑
вой железнодорожной компании 
CSX Transportation (США). Маши‑
ностроительные компании Wabash 
International (США) и Kirloskar 
Pneumatic (Индия) адаптировали 
подвижной состав типа RoadRailer 
на комбинированном автомобиль‑
но‑железнодорожном ходу для пе‑
ревозки контейнеров, как это было 
сделано в Китае. Формулу государс‑
твенно‑частного партнерства мож‑
но использовать также при переус‑
тройстве и эксплуатации грузовых 
станций, что подтверждается ус‑
пешным опытом сотрудничества с 
корпорацией Central Warehousing 
на 23 станциях, каждая из которых 
перерабатывает ежегодно 10 – 15 
тыс. т грузов.

В области пассажирских сооб‑
щений привлечение новых испол‑
нителей наиболее эффективно там, 
где в этом заинтересованы местные 
власти. Например, в Хайдерабаде 
городская транспортная админис‑
трация совместно с частным капи‑
талом эксплуатирует пригородные 
поезда, в регионах Декан и Карна‑
така частные компании проявля‑
ют интерес к организации турис‑
тических перевозок. С 2001 г. одно 
из частных предприятий частично 
обеспечивает для железных дорог 
работу в сфере общественного пи‑
тания и даже продажу билетов че‑
рез Интернет, которая пользуется 
большим успехом.

Однако шансы на успех подклю‑
чения частного предприниматель‑
ства к деятельности железных до‑
рог Индии подвергаются сомнению 
с момента вынужденного преобра‑
зования железнодорожной корпо‑
рации Konkan Railway. Этот опыт 
создания (с участием частного сек‑
тора) самостоятельного филиала 
внутри структуры IR вначале рас‑
сматривался как пример для под‑
ражания, а завершился почти пол‑
ным провалом. Создание Konkan 

Railway в виде дочерней корпора‑
ции представлялось единственно 
возможным решением для стро‑
ительства и эксплуатации новой 
линии длиной 900 км, призванной 
обеспечить надежную транспорт‑
ную связь с обширным регионом 
к югу от Мумбая путем продле‑
ния существующей линии длиной 
150 км Мумбай — Роха (которую 
еще требовалось оздоровить до 
уровня общей железнодорожной 
сети) на 760 км до Мангалура. В хо‑
де строительства понадобилось со‑
орудить 171 мост и 82 тоннеля. Ре‑
ализацию данного проекта мате‑
ринская компания собственны‑
ми силами осуществить не могла. 
Поскольку организация движения 
на новой линии была, как повсю‑
ду в Индии, ориентирована на пот‑
ребности пассажирских перевозок, 
грузоотправители продолжали ис‑
пользовать параллельную железно‑
дорожному пути автомобильную 
дорогу, к тому же и каботажное су‑
доходство функционировало весь‑
ма активно. Вследствие этого фи‑
нансовые результаты по итогам не‑
скольких лет были настолько разо‑
чаровывающими, что пришлось 
отказаться от практики создания 
филиалов, так как у частных акци‑
онеров нет желания брать на себя 
долги и они требуют восстановле‑
ния корпорации в качестве само‑
стоятельного предприятия.

Сокращение численности 
персонала

Железные дороги Индии — один 
из последних «динозавров» желез‑
нодорожного транспорта, имею‑
щих более 1 млн. служащих, тогда 
как две другие крупные железно‑
дорожные системы — России и Ки‑
тая — преуспели в сокращении чис‑
ленности своего персонала до при‑
емлемого уровня. В 2003 г. в Индии 
работали 1510 тыс. железнодорож‑
ников против 1400 тыс. в Китае и 
1200 тыс. в России. Три указанные 
железнодорожные системы, срав‑
нимы по протяженности эксплуати‑
руемых линий, а именно 85 тыс. км 

в России, 63 тыс. в Индии и 60 тыс. 
км в Китае, но находятся на разных 
уровнях организации эксплуата‑
ционной деятельности. Сравнение 
показателей (суммарный пассажи‑
ро‑ и грузооборот железных дорог 
Индии составляет 850 млрд. приве‑
денных ткм против 1800 млрд. на 
железных дорогах России и 2000 
млрд. на железных дорогах Китая) 
свидетельствует об исключитель‑
ной неэффективности использова‑
ния рабочей силы IR. Тот факт, что 
в Индии железные дороги выпол‑
няют вдвое меньшую работу при 
более многочисленном персонале, 
чем в Китае и России, в значитель‑
ной мере объясняется приорите‑
том пассажир ских перевозок в Ин‑
дии, поскольку грузовые перевоз‑
ки по сравнению с пассажир скими 
требуют меньше обслуживающего 
персонала. Потребовалось опреде‑
ленное давление со стороны банков‑
ской сферы, чтобы было принято 
решение о суще ственном сокраще‑
нии численности персонала IR.

Темпы сокращения числа ра‑
ботников железных дорог Ин‑
дии ранее никогда не превыша‑
ли 1 % в год. Однако Всемирный 
банк установил темп ежегодно‑
го сокращения, равный 2 %, в ка‑
честве непременного условия про‑
должения действия кредитной ли‑
нии, что сразу отразилось в 2001 и 
2002 гг. Отныне ежегодное сокра‑
щение численности персонала на 
2 % включено в пятилетний план 
2005 – 2010 гг., хотя власти при ус‑
тановлении контрольной числен‑
ности персонала железных дорог 
действуют очень осторожно, пос‑
кольку не хотят «потерять лицо», 
проводя меро приятия, которые 
увеличивают безработицу.

Повышение производительности

Несмотря на большой разброс 
статистических данных о работе 
железнодорожного транспорта в 
разных странах мира, есть несом‑
ненные свидетельства чрезвычай‑
но низкого уровня производитель‑
ности труда на железных дорогах 
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Индии, в то время как показатели 
эффективности использования экс‑
плуатируемого подвижного соста‑
ва оказываются более удовлетво‑
рительными. Это можно объяснить 
естественным стремлением исполь‑
зовать исключительный избыток 
рабочей силы в стране с населени‑
ем свыше 1 млрд. чел. Сравнение 
производительности труда на же‑
лезных дорогах разных стран сви‑
детельствует, что на каждого работ‑
ника IR приходится 570 тыс. приве‑
денных ткм суммарного пассажи‑
ро‑ и грузооборота, что немногим 
ниже среднеевропейского показате‑
ля, равного 700 тыс. приведенных 
ткм. Однако этот уровень намного 
ниже, чем на железных дорогах Ки‑
тая и России, где он приближается к 
1,5 млн. приведенных ткм на одного 
работника. В то же время в Индии 
железнодорожник работает в 2 раза 
производительнее, чем в Пакистане, 
и в 4 раза, чем в Бангладеш.

Среди других показателей про‑
изводительности железных дорог 
Индии можно отметить суммар‑
ную пассажиро‑ и грузонапряжен‑
ность, составляющую 11 млн. при‑
веденных ткм на 1 км линий. Эта 
величина находится где‑то между 
среднеевропейскими показателя‑
ми железных дорог со смешанным 
движением и в 2 – 3 раза бóльшими 
показателями железных дорог с 
преобладанием грузового движе‑
ния (Китай, Россия, США). Локо‑
мотивы на железных дорогах Ин‑
дии ежегодно выполняют объем 
работы, равный 90 млн. локомоти‑
во‑км, что ближе к аналогичному 
показателю железных дорог Китая 
или США, чем железных дорог Ев‑
ропы. Рекордный показатель эф‑

фективности использования пас‑
сажирского подвижного состава в 
Индии, равный 11 млн. пассажи‑
ро‑км на каждый вагон и в 3 раза 
превышающий аналогичный пока‑
затель европейских железных до‑
рог, достигнут благодаря большой 
частоте движения и населенности 
пассажирских поездов в этой стра‑
не. Хотя показатели эффективнос‑
ти использования подвижного со‑
става на железных дорогах Индии 
сопоставимы со среднеевропейс‑
кими, следует признать, что необ‑
ходимость повышения производи‑
тельности труда все еще остается 
для IR весьма насущной.

План оживления  
железных дорог

Железные дороги Индии наме‑
тили ближайшие цели и конкрет‑
ные задачи для концентрации сил 
на критических аспектах деятель‑
ности. Среди них:
• разработка оптимальной поли‑

тики маркетинга и связей с обще‑
ственностью для улучшения имид‑
жа отрасли и более полного удов‑
летворения потребностей клиенту‑
ры за счет создания прибавочной 
стоимости при реализации предо‑
ставляемых услуг;

• создание более привлекательно‑
го климата для бизнеса в целях при‑
влечения новых участников произ‑
водственной и организационно‑уп‑
равленческой деятельности;
• создание благоприятных усло‑

вий для налаживания стратегичес‑
кого партнерства и сотрудничества 
с другими действующими лицами 
(государственными и частными ор‑
ганизациями и предприятиями) в 

целях восстановления позиций же‑
лезных дорог на рынке транспорт‑
ных услуг;
• улучшение взаимоотношений 

между железными дорогами и об‑
щественностью, в частности, путем 
реализации совместных программ 
и благотворительных акций;
• развитие сотрудничества меж‑

ду поставщиками и пользователя‑
ми перевозочных услуг на железно‑
дорожном транспорте для лучшего 
понимания потребностей клиенту‑
ры и выработки оптимальной стра‑
тегии их удовлетворения.

На практике процесс рефор‑
мирования железных дорог Ин‑
дии начался с объявления о со‑
кращении численности персона‑
ла IR на 2 % в год, рационализа‑
ции тарифной системы с новой 
оценкой предложений по пас‑
сажирским перевозкам в целях 
уменьшения их убыточности и 
сокращения перекрестного суб‑
сидирования со стороны грузо‑
вых перевозок, а также с прекра‑
щения инвестирования в неэф‑
фективные мероприятия.

Речь идет о решительных ме‑
рах для начала столь ожидаемого 
оживления железных дорог, кото‑
рые должны восстановить позиции 
IR на общем рынке и усилить их 
роль в транспортном обслужива‑
нии огромной страны. Этого жела‑
ет население, знающее, что желез‑
ные дороги укрепляют националь‑
ное единство, и власти, осознаю‑
щие, что они еще могут во многом 
способствовать дальнейшему раз‑
витию Индии.

F. Batisse. Revue Générale des Chemins de Fer, 
2005, № 145, p. 36 – 47.
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