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Железные дороги Индии — 
изменение курса реформ
Ухудшение финансовой и коммерческой ситуации на желез-
ных дорогах Индии (IR) тормозит планы властей страны по 
увеличению доли железнодорожного транспорта на рынке 
транспортных услуг страны. Назрела настоятельная необхо-
димость реформирования отрасли в целях выхода из сложив-
шегося положения.

Примечательной характеристи-
кой государственного бюджета Ин-
дии на 2018/2019 финансовый год, 
начавшийся 1 апреля 2018 г., стал 
поражающий масштабами пакет 
инвестиций в проекты модерниза-
ции и развития национальной же-
лезнодорожной сети (рис. 1). Одна-
ко многие эксперты высказывают 
сомнения относительно жизнеспо-
собности предложенной програм-
мы при нынешнем состоянии фи-
нансов IR и необходимости отбора 
приоритетных проектов по нара-
щиванию пропускной способности 

железнодорожной сети. По мне-
нию экспертов, отрасль может раз-
валиться под бременем долговых 
обязательств в ситуации, напоми-
нающей ту, что закончилась финан-
совым крахом флагмана индийской 
гражданской авиации — компании 
Air India, выставленной на торги.

В табл. 1 приведены показатели 
коммерческой и финансовой дея-
тельности IR за последние 20 лет 

(четыре пятилетки). В ситуации, 
когда экономика Индии развивает-
ся быстрыми темпами, показатели 
перевозок и доходы IR от них нахо-
дятся на грани стагнации (рост та-
рифов практически прекратился, а 
эксплуатационные затраты растут 
более быстрыми темпами, нежели 
доходы).

Переломить тенденцию посте-
пенного снижения доли железно-
дорожного транспорта на рынках 
грузовых и пассажирских перево-
зок вряд ли будет возможно без 
коренного изменения коммерче-
ской составляющей деятельности 
IR, направленного на ее усиление 
и переориентацию (рис. 2).

В сложных процентах среднего-
довые темпы роста объема перево-
зок пассажиров и пассажирооборо-
та IR в текущей пятилетке (при сопо-

Рис. 1. Экспресс Mahanagari 
(Мумбаи — Варанаси) на мосту через 
реку Тава



ИндИя

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МИРА — 2018, № 11 43

ставлении фактических показателей 
2014/2015 года и плановых показа-
телей 2018/2019 года) оцениваются 
на уровне 0,22 и 0,16 % соответствен-
но. Среднегодовой темп роста грузо-
оборота в сложных процентах оце-
нивается на уровне всего 0,02 % при 
годовом росте экономики страны в 
пределах от 7 до 8 %. Оцениваемый 
в 4,6 % годовой рост валового дохо-
да отстает от роста эксплуатацион-
ных затрат на уровне 5,5 %.

По мнению многих экспертов, 
в 2018/2019 году тенденция застоя 
сохранится. Прирост годового гру-
зооборота IR прогнозируется в раз-
мере 4,8 % от уровня 2017/2018 года 
(683 млрд против 652 млрд ткм со-
ответственно). В то же время рост 
доходов от грузовых перевозок 
ожидается только в размере 3,8 % 
(1220 млрд против 1175 млрд ру-
пий). Рост пассажирооборота пред-
сказывают в размере 1,9 %, а рост 
доходов от пассажирских перево-
зок — в размере 3,8 % (с 501 млрд до 
520 млрд рупий).

Существует проверенное вре-
менем правило, согласно которо-
му при годовом росте экономики 
на 7 – 8 % спрос на перевозки ра-
стет с темпом порядка 10 %. Исходя 
из этого, IR только для того, чтобы 

сохранять свою весьма далекую от 
оптимума долю рынка транспорт-
ных услуг, необходимо обеспечить 
годовой темп роста перевозок не 
менее чем 8 %.

В реальности же IR не удалось 
достичь плановых показателей 
2017/2018  года. Фактический по-
казатель объема грузовых пере-

возок недобрал 5,4 % до плановых 
1165 млн т, а полученный доход от 
этих перевозок на 0,4 % меньше за-
планированного показателя, рав-
ного 486 млрд рупий.

Стратегия инвестиций

В части капиталовложений об-
щая картина выглядит достаточ-
но хорошо. В текущем финансо-
вом году бюджетные ассигнова-

Та б л и ц а  1

Тенденции роста эксплуатационных и финансовых показателей IR за последние 20 лет

Годы Пассажирские перевозки Грузовые перевозки Валовый 
доход, 

млрд рупий

Эксплуатацион-
ные расходы, 
млрд рупий

Объем, млн 
чел.

Пассажиро-
оборот, млрд 

пассажиро-км

Доходы, 
млрд рупий

Объем,  
млн т

Грузооборот, 
млрд ткм 

нетто

Доходы, 
млрд рупий

1999 – 2000 4585 430,7 95,6 478,2 308,0 217,6 338,6 311,2

2003 – 2004 5112 541,2 132,6 581,4 384,1 274,0 449,1 404,3

CAGR, % 2,2 4,7 6,8 4,0 4,5 4,7 5,8 5,4

2004 – 2005 5378 575,7 140,7 626,2 411,3 304,9 490,5 437,8

2008 – 2009 6920 838,0 218,7 836,6 552,0 517,5 816,6 724,8

CAGR, % 5,2 7,8 9,2 6,0 6,1 11,2 10,7 10,6

2009 – 2010 7246 903,5 234,1 892,2 601,3 569,1 892,3 836,9

2013 – 2014 8397 1140,4 365,3 1058,8 666,7 915,7 1432,1 1314,6

CAGR, % 3,0 4,8 9,3 3,5 2,1 10,0 9,9 9,5

2014 – 2015 8224 1147,2 421,9 1101,1 682,6 1031,0 1610,2 1441,8

2018 – 2019 8317 1156,6 520,0 1216,0 683,2 1219,5 2010,9 1881,0

CAGR, % 0,2 0,2 4,3 2,0 0,02 3,4 4,6 5,5

П р и м е ч а н и е: CAGR — среднегодовой темп роста.

Рис. 2. Грузовые поезда IR, ведомые 
тепловозами EMD и Alco
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ния IR достигли рекордного значе-
ния — 1,48 трлн рупий, из которых 
1,46 трлн рупий выделяются под ка-
питальные затраты (табл. 2). В этой 
сумме финансовая поддержка из 
госбюджета составляет 530,6 млрд 
рупий против 400 млрд рупий в 
предыдущем финансовом году. В 
ситуации, когда прибыль, которую 
можно использовать для реинве-
стирования, неуклонно снижается, 
IR ожидаемо должны привлекать 
финансирование из внебюджетных 
источников. Таковыми являются 
кредиты, получаемые в основном 
от финансовых институтов через 

корпорацию Indian Railway Finance 
(IRFC), а также кредиты разного 
рода международных финансовых 
организаций, таких как Всемирный 
банк, Азиатский банк развития или 
Японское агентство международно-
го сотрудничества. В частности, с 
их помощью было покрыто 47 % ка-
питальных затрат в 2016/2017 году, 
а в 2018/2019 году эта доля увели-
чится до 56 %.

Значительная часть средств, вы-
деляемых под капитальные затра-
ты IR, направляется на повыше-
ние пропускной способности же-
лезных дорог, включая их электри-

фикацию, удвоение числа путей и 
перешивку рельсовой колеи, а так-
же на закупку подвижного соста-
ва (табл. 3). Однако следует отме-
тить, что в 2017/2018 году IR вло-
жили только 30 млрд рупий из зало-
женных в бюджете 105 млрд рупий 
в осуществление приоритетного 
проекта по созданию специализи-
рованных грузовых железнодорож-
ных коридоров (рис. 3), а ассигно-
вания 2018/2019 года сопоставимы 
с затратами 2016/2017 года

В текущем бюджете средства, 
выделяемые на повышение каче-
ственных характеристик пасса-

Та б л и ц а  2

Динамика инвестиций IR, млрд рупий

Инвестиции Фактические 
в 2016/2017 году

В бюджете 
2017/2018 года

После корректи-
ровки 

в 2017/2018 году

В бюджете 
2018/2019 года

Строительство новых линий 143,2 211,9 221,6 284,9

Перешивка колеи 37,7 36,7 28,0 38,8

Укладка вторых путей и мероприятия по наращиванию 
провозной способности

90,9 179,6 167,6 173,6

Подвижной состав 196,1 251,9 295,7 318,8

Арендованное имущество — составляющая капитала 70,0 80,0 80,0 91,8

Мероприятия по обеспечению безопасности на пересе-
чениях с автомобильными дорогами, строительство пу-
тепроводов и ликвидация переездов

31,9 62,1 60,3 63,0

Ремонт пути 50,8 83,1 78,3 103,9

Электрификация 28,7 34,5 50,3 63,0

Технические средства организации и управления дви-
жением

9,1 30,9 32,8 28,5

Ремонтные и производственные предприятия 15,3 33,4 22,0 25,8

Повышение комфорта для пассажиров 9,8 21,0 24,7 51,6

Проекты городского транспорта 13,9 14,2 6,0 16,5

Итого (включая прочие статьи затрат) 1099,4 1310,0 1200,0 1465,0

Та б л и ц а  3

Инвестиционные проекты IR

Объект инвестиций Выполнено 
в 2016/2017 году

Заложено в бюджет 
2017/2018 года

Выполнено 
в 2017/2018 году

Заложено в бюджет 
2018/2019 года

Строительство новых линий, км 953 800 402 1000

Перешивка колеи, км 1020 900 574 1000

Укладка дополнительных путей, км 882 1800 945 2100

Тепловозы 364 290 290 122

Электровозы 294 334 352 573

Пассажирские вагоны, ед. 4321 4695 4659 5160

Грузовые вагоны (четырехосные), ед. 12 323 12 000 7120 12 000

Ремонт пути, км 2487 3600 3600 3900

Электрификация, км 1646 4000 4000 6000
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жирских перевозок, увеличены 
вдвое. Сюда относятся реконструк-
ция пассажирских станций, осна-
щение их сетями Wi-Fi, системами 
охранного видеонаблюдения и эс-
калаторами.

Действующая государствен-
ная стратегия в отношении желез-
ных дорог отдает приоритет меро-
приятиям по улучшению условий 
безопасности перевозочного про-
цесса, что проявилось в наращи-
вании ассигнований, предназна-
чающихся Национальному фонду 
обеспечения безопасности на же-
лезнодорожном транспорте (RRSK). 
В 2018/2019 году бюджет соответ-
ствующих расходов увеличен до 
730,7 млрд рупий по сравнению с 
687,3 млрд рупий в предыдущем 
бюджете. Фонд RRSK должен по-
лучить по 50 млрд рупий из госу-
дарственного бюджета и доходов 
IR и 100 млрд рупий из Централь-
ного дорожного фонда, аккумули-
рующего поступление топливных 
налогов. Как и прежде, при распре-
делении этих средств приоритет 
отдается текущему содержанию и 
ремонту железнодорожного пути; 
в 2017/2018 году было отремонти-
ровано 3600 км пути. В текущем го-
ду руководство IR планирует уско-
рить темпы модернизации систем 
СЦБ и управления движением по-
ездов. Предусмотрено также в те-
чение ближайших 2 лет ликвиди-
ровать 4267 неохраняемых переез-
дов (рис. 4).

Однако не все намеченное уда-
лось выполнить. В 2017/2018 году 
из запланированных к завершению 
строительством 800 км новых ли-
ний было построено менее полови-
ны, а укладка дополнительных пу-
тей была выполнена на участках 
суммарной протяженностью 945 км 
вместо предусмотренных планом 
1800 км. Бюджет текущего финан-
сового года предполагает укладку 
дополнительных путей на участках 
общей протяженностью 2100 км, 
но ассигнования на электрифика-
цию железных дорог выросли по 

сравнению с предыдущим годом 
не слишком заметно: с 50 млрд до 
63 млрд рупий. При этом годовой 
объем электрификации планируют 
увеличить в полтора раза — с 4000 
до 6000 км.

Важной вехой последних лет 
следует считать то, что расходы 
на реновацию железнодорожно-
го пути стали все в большей сте-
пени покрываться не из дохода IR, 
а по статье капитальных затрат. В 
частности, в текущем 2018/2019 го-
ду из дохода на эти цели должно 

быть выделено всего только 5 млрд 
рупий. При этом соответствующие 
ассигнования по статье капиталь-
ных затрат в позапрошлом фи-
нансовом году составили 51 млрд, 
в прошлом — уже 78 млрд, а в те-
кущем предусмотрены в объеме 
104 млрд рупий.

Конкуренция в грузовых 
перевозках

В течение последних трех пя-
тилеток очевидно постепенное за-
медление темпов роста показа-
телей грузовых перевозок на се-
ти IR. В частности, среднегодовой 
прирост объема грузовых пере-
возок в 2002 – 2007  гг. был равен 
8,12 %, в 2007 – 2012 гг. — уже толь-
ко 5,89 %, а в 2012 – 2017 гг. снизился 
до 2,68 %. Соответствующие пока-

Рис. 3. Строительство в Восточном 
грузовом коридоре

Рис. 4. Строительство моста, 
который заменит переезд на линии 
Дели — Алигарх, в рамках проекта 
Восточного грузового коридора
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затели по грузообороту нетто со-
ставляют 7,62, 6,78 и 1,46 %, что сви-
детельствует о серьезном сниже-
нии темпов роста грузооборота в 
2012 – 2017 гг.

IR испытывают серьезную кон-
куренцию на рынке услуг грузово-
го транспорта. В текущем финан-
совом году протяженность автодо-
рожной сети национального значе-
ния должна вырасти на рекордные 

9000 км. В Индии на автомагистра-
лях, суммарная длина которых со-
ставляет 96 тыс. км, выполняется 
40 % грузовых перевозок. По завер-
шении программы наращивания 
данной сети до 200 тыс. км она бу-
дет способна осваивать до 80 % гру-
зоперевозок в стране.

В связи с усилением тенденции 
снижения объемов перевозки на 
дальние расстояния угля и других 

массовых насыпных и навалочных 
грузов IR столкнулись с необходи-
мостью изменения стратегии раз-
вития своего сектора грузовых пе-
ревозок. Очевидна необходимость 
наращивания доли в сегменте уско-
ренных перевозок потребительских 
товаров, которая в настоящее вре-
мя незначительна и составляет по-
рядка 2 %. С этой целью следует пе-
ресмотреть сквозные логистиче-
ские цепочки от сбора до доставки 
грузов, развивать гибкую страте-
гию партнерства с целью предо-
ставления клиентуре комплексных 
логистических услуг (рис. 5).

Частично роста грузовых пере-
возок можно добиться, наращи-
вая перевозки по железным доро-
гам контейнеризованных грузов. 
Такие перевозки должны выпол-
няться на современном технико-
технологическом уровне, включая 
использование автоматизирован-
ных систем слежения за состояни-
ем и продвижением контейнерных 
отправок, электронных транспорт-
ных накладных и развитие перево-
зок контейнеров с погрузкой в два 
яруса (рис. 6). Однако успех этих 
мер во многом зависит от установ-
ления отношений взаимного дове-
рия с потенциальными клиентами 
и оперативной реализации и за-
крепления на постоянной основе 
наработок, являющихся результа-
том такого взаимодействия.

В целях повышения конкурен-
тоспособности IR следует реши-
тельно отказаться от перекрестно-
го субсидирования, т. е. покрытия 

Рис. 5. Работа с мелкими отправками 
на IR убыточна. Рентабельный бизнес 
можно организовать в сотрудничестве 
с частными логистическими 
компаниями

Рис. 6. В июле 2018 г. со станции 
Раджкот железной дороги Western 
отправился первый коммерческий 
поезд с 82 погруженными в два яруса 
контейнерами с полипропиленовыми 
гранулами
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убытков от пассажирских перево-
зок за счет взвинчивания грузовых 
тарифов. В 2016/2017 году в пасса-
жирских перевозках эксплуата-
ционные затраты IR в расчете на 
1 поездо-км составляли 1223 рупии, 
из которых 489 рупий представля-
ли собой чистый убыток. При этом 
в секторе грузовых перевозок экс-
плуатационные затраты в расче-
те на 1 поездо-км оценивались в 
1662 рупии, а создаваемая за их 
счет прибыль — в 1187 рупий.

Еще одним препятствием для 
развития грузовых перевозок IR 
является высокая интенсивность 
пассажирского движения на же-
лезнодорожных линиях, ведущих 
в крупные городские агломерации. 
К этому добавляются ужесточаю-
щиеся ограничения, касающиеся 
движения по автомобильным до-
рогам большегрузного автотранс-
порта, обслуживающего сообще-
ния с грузовыми терминалами. В 
результате из 1300 контролируе-
мых IR терминалов только 500 пе-
рерабатывают более 10 грузовых 
поездов в месяц. Необходимо, что-
бы каждый такой терминал пе-
рерабатывал хотя бы один поезд 
в сутки и чтобы в стратегически 
важных пунктах сети IR создава-
лись и развивались комплексные 
логистические центры. При этом 
нельзя исключать возможность 
эксплуатации в качестве инфра-
структуры совместного пользова-
ния подъездных путей, принадле-
жащих частным предприятиям.

Конкуренция в пассажирских 
перевозках

Аналогичным образом рабо-
те сектора пассажирских перево-
зок угрожает растущая конкурен-
ция со стороны бюджетных авиа-
перевозчиков, а также автобусных 
компаний, располагающих совре-
менными автобусами повышенной 
вместимости. Сюда же следует от-
нести рост парка личных легковых 
автомобилей, улучшенные техни-

ческие характеристики которых 
позволяют успешно совершать ме-
ждугородные поездки. Объем пас-
сажирских перевозок IR уменьшил-
ся с 8420,7 млн чел. в 2012/2013 го-
ду до 8116,1 млн в 2016/2017 году, 
что эквивалентно среднегодовому 
снижению в размере 0,26 %. Однако 
пассажирооборот при этом увели-
чивался со среднегодовым темпом 
2,18 %. За этот же пятилетний пери-
од среднегодовой темп роста объе-
ма перевозок внутренних пасса-
жирских авиалиний превысил 10 %.

В последние 3 года объем пас-
сажирских авиаперевозок во вну-
тренних сообщениях рос в среднем 
на 18 % в год. Поставщикам зака-
зано более 900 воздушных судов. 
Программа обеспечения регио-
нальной транспортной доступно-
сти Ude Desh ka Aam Nagrik пред-
полагает открытие на террито-
рии Индии 56 новых аэропортов и 
31 вертолетной площадки, что по-
зволит в 5 раз увеличить суммар-
ную пропускную способность воз-
душных гаваней страны и вый-
ти на запланированный объем 
воздушных перевозок в размере 
1 млрд пассажиров в год.

Перед воздушным транспор-
том поставлена задача к 2020  г. 

превзойти объем перевозок IR в 
вагонах повышенной классности. 
Таким образом, под наибольшей 
угрозой оказываются самые до-
ходные железнодорожные перевоз-
ки, поскольку разница в стоимости 
билетов между железнодорожным 
транспортом и воздушными лоу-
костерами сокращается. Индий-
ская компания Indi-Go, обладаю-
щая наибольшей долей внутрен-
него транспортного рынка среди 
авиаперевозчиков, в течение 5 по-
следних лет ежегодно понижала 
стоимость билетов на 1 %. За этот 
же период плата за проезд по же-
лезной дороге в вагонах с конди-
ционированием воздуха выросла 
более чем на 60 %.

Вместе с тем доля пассажи-
ров вагонов повышенной классно-
сти в общем объеме перевозок IR 
чрезвычайно мала: в 2016/2017 го-
ду она составила всего 1,85 %. Не-
сколько выше их доля в пассажи-
рообороте — 9,6 %. Однако разница 
в цене проезда между высшими и 
низшими классами столь велика, 
что на долю высших классов при-
ходится 32 – 33 % суммарной выруч-
ки IR от пассажирских перевозок. 
И наоборот, участие в суммарном 
объеме пассажирских перевозок 
обычных вагонов второго класса в 
пригородных и дальних сообщени-
ях оценивается на уровне 78,6 %, а 
их участие в суммарном доходе от 

Рис. 7. Перевозки в вагонах с местами 
низких классов дают минимальный 
вклад в доходы IR
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пассажирских перевозок — только 
в 16,7 % (рис. 7).

На сети железных дорог Индии 
курсируют более 13,3 тыс. пасса-
жирских поездов в сутки, включая 
3500 поездов дальнего следования, 
4700 регионального сообщения (в 
том числе поездов, связывающих 
малые города с расширяющимися 
городскими агломерациями) и по-
рядка 5100 пригородных поездов, 
преимущественно на железнодо-
рожных полигонах, примыкающих 
к городам Мумбаи и Колката.

Наиболее убыточны региональ-
ные пассажирские перевозки. На 
них приходится львиная доля про-
пускной способности на наиболее 

загруженных железнодорожных 
направлениях. Поэтому IR настоя-
тельно нуждаются в выделении в 
своей структуре самостоятельно-
го коммерческого подразделения, 
которое могло бы работать в тес-
ном сотрудничестве с администра-
циями штатов, формируя более эф-
фективную экономически мульти-
модальную модель транспортного 
обслуживания населения.

При этом эксперты IR ссылают-
ся на некоторые другие страны, и 

в частности на Китай, где отказы-
ваются от короткопробежных пас-
сажирских железнодорожных пе-
ревозок, высвобождая пропускную 
способность для более рентабель-
ных поездов дальнего следования. 
По их мнению, сектор пассажир-
ских перевозок IR только выигра-
ет от того, что сосредоточится на 
эксплуатации скорых междугород-
ных поездов повышенной вмести-
мости, выполняющих рейсы в ре-
жиме экспресса или полуэкспресса. 
Необходимо также повышать каче-
ство предоставляемых пассажирам 
перевозочных услуг: облегчать ре-
зервирование мест в поездах и по-
купку проездных билетов, произ-
водить более качественную уборку 
на станциях и в поездах, стандар-
тизировать предлагаемые услу-
ги общественного питания и, что 
самое главное, обеспечить надеж-
ность и точность железнодорож-
ных сообщений.

В последние годы IR ввели в 
эксплуатацию фирменные пасса-
жирские поезда под новыми брен-
дами Tejas (рис. 8, 9), Humsafar, An-
tyodaya и Uday. Существует также 
мнение, что за счет увеличения со-
ставности двухэтажного фирмен-
ного экспресса с кондиционирова-
нием воздуха Uday можно обеспе-
чить дополнительную провозную 
способность на некоторых загру-
женных железнодорожных направ-
лениях. Еще одна инициатива, на-
правленная на улучшение имиджа 
IR в глазах индийской обществен-
ности, предполагает ввод дополни-
тельных поездов на таких наибо-
лее популярных у пассажиров на-
правлениях, как Дели — Дарбанга, 
где этих поездов в настоящее вре-
мя недостаточно.

Необходимость реформ

Между тем переформатирова-
ние секторов грузовых и пасса-
жирских перевозок — только часть 
того, что предстоит сделать IR. Им 
необходимо отказаться от суще-

Рис. 8. Поезд Tejas

Рис. 9. В салоне вагона первого класса 
поезда Tejas
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ствующей жесткой бюрократиче-
ской структуры, стать предприяти-
ем, более ориентированным на эф-
фективный сбыт своих услуг. Для 
того чтобы быть успешными, IR 
должны сменить присущий им в 
настоящее время менталитет пред-
приятия, напрямую подчиненного 
государственному министерству и 
призванного выполнять социаль-
ные обязательства, на чисто ком-
мерческий, сконцентрированный 
на том, чтобы перемещать грузы и 
пассажиров экономически наибо-
лее эффективным образом.

Существует настоятельная не-
обходимость упорядочения орга-
низационной структуры и сниже-
ния эксплуатационных затрат IR. 
Затраты IR растут даже в усло-
виях стагнации доходов. Если в 
2007/2008 году на оплату труда ухо-
дило 35 % доходных поступлений, 
то в 2016/2017 году — уже 70 %. Вне-
дрение новых технических средств 
и технологий позволяет замет-
но сократить численность персо-
нала, однако IR продолжают жить 
с устаревшими представлениями 
об объеме должностных обязан-
ностей, а совмещение профессий 
остается не более чем лозунгом. 
Несмотря на передачу многих ви-
дов деятельности на внешний под-
ряд, развернута беспрецедентная 
кампания по найму рабочей силы 
в количестве 110 тыс. чел., преиму-
щественно самой низкой квалифи-
кации.

Если IR удастся сократить рас-
ходы, укрепить свое финансовое 
положение и, как следствие, полу-
чить возможность привлекать до-
полнительные перевозки, их доля в 
ВВП Индии могла бы увеличиться 
с 1 %, как это происходит уже мно-
гие годы, по крайней мере до 2 %. 
Это означало бы закладку доста-
точно прочного фундамента под 
эффективную коммерческую дея-
тельность. Первоочередной зада-
чей компании является наращива-

ние пропускной и провозной спо-
собности на основе внедрения со-
временных технических средств и 
технологий, освоения передового 
опыта.

В настоящее время в Индии 
много говорят о высокоскорост-
ном железнодорожном транспорте, 
транспортном проекте Hyperloop, 
предполагающем перевозку пасса-
жиров и грузов в капсулах по тру-
бопроводам в вакууме с высокой 
скоростью, развертывании на же-
лезных дорогах европейской систе-
мы управления движением (ETCS) 
уровня 2 и тотальной электрифи-
кации железнодорожной сети. Од-
нако в первую очередь IR придется 
заняться усилением основных же-
лезнодорожных коридоров и нара-
щиванием перерабатывающей спо-
собности обслуживающих их тер-
миналов.

В последние годы все настойчи-
вее звучат рекомендации экспер-
тов о необходимости проведения в 
Индии фундаментальной структур-
ной реформы отрасли железнодо-
рожного транспорта. В частности, 
исследования, проведенные под 
эгидой консультативного совета по 
вопросам экономики при премьер-
министре Индии, показали, что IR 
могли бы работать намного эффек-
тивнее, уменьшив число дорог с 16 
до 9. При поддержке современных 
информационных технологий го-
ризонтальная структура управле-
ния способна ускорить процессы 
принятия управляющих решений, 
повысить оперативность их дове-
дения до исполнителей.

Эксперты советуют рассмо-
треть вопрос о переходе с четырех-
уровневой модели управления на 
трехуровневую, исключив уровень 
отделений. Предлагается посред-
ством слияний 68 современных от-
делений сформировать 25 регио-
нальных или зональных админи-
страций. В рамках этого процесса 
рекомендуется делегировать боль-

ше ответственности регионально-
му уровню и значительно сокра-
тить функциональный комплекс 
верхнего уровня управления. Та-
кой подход обеспечит руководи-
телям местного уровня возмож-
ность принимать без бюрократиче-
ских проволочек самостоятельные 
обос нованные местными условия-
ми решения.

По мнению экспертов, с балан-
са IR следует снять учебные заве-
дения, медицинские учреждения и 
предприятия общественного пита-
ния, сохранив только типографии 
и производственные мощности по 
пошиву форменной одежды. Новое 
железнодорожное строительство и 
производство технических средств 
железнодорожного транспорта 
должно быть корпоратизировано 
или передано внешним компаниям 
частного сектора экономики. У IR 
уже имеется некоторый опыт ор-
ганизации совместных предприя-
тий с компанией GE Transporta-
tion по производству тепловозов в 
г. Мархаура и с компанией Alstom 
по строительству электровозов в 
Мадхепуре (оба завода находятся 
в штате Бихар).

В настоящее время главный во-
прос связан с осознанием того, что 
без структурного реформирова-
ния железнодорожного транспор-
та в Индии невозможно решать на-
сущные проблемы его конкуренто-
способности и экологии. При этом 
эксперты отмечают традиционные 
усердие и патриотизм персонала 
IR, которому необходимо сильное 
руководство для того, чтобы вос-
пользоваться предоставляющими-
ся возможностями и вернуть от-
расль железнодорожного транс-
порта на путь эффективного раз-
вития.
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