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Анализ примеров 
Индийские железные дороги 

1 Структура железнодорожного сектора 
  

1.1 Организационная структура железнодорожной 

отрасли 
Министерство железных дорог (МЖД) осуществляет надзор за 

деятельностью железнодорожного сектора Индии через Совет индийских 

железных дорог (СИЖД). МЖД (СИЖД) осуществляет все стратегические 

полномочия центрального правительства, администрирует, контролирует и 

руководит организациями, обеспечивающими железнодорожные перевозки 

в Индии. МЖД (СИЖД) также выполняет основную часть функций по 

регулированию сектора, за исключением контроля соблюдения правил 

безопасности и обращений по вопросам железнодорожных тарифов.  

  

Индийские железные дороги (ИЖД) — это общий термин, используемый по 

отношению к объектам инфраструктуры и услугам железных дорог, которые 

обеспечиваются 16 географически распределенными зональными 

железнодорожными управлениями (ЗЖДУ). Каждое ЗЖДУ имеет свой круг 

обязанностей и собственную символику. При этом МЖД (СИЖД) несут 

полную ответственность за создание, объединение или ликвидацию этих 

ЗЖДУ, а также за управление ЗЖДУ. МЖД (СИЖД) назначает общее 

руководство ЗЖДУ, контролируют исполнение ими политики МЖД (СИЖД), 

определяет политику в области персонала и оплаты труда, выделяет 

подвижной состав, устанавливает тарифы, утверждает текущий и 

капитальный бюджеты ЗЖДУ, согласовывает превышение лимитов 

некоторых статей капитальных расходов, а также перераспределяет 

кассовый дефицит или профицит всех ЗЖДУ для поддержания финансового 

баланса.  

 

Производственные единицы находятся в непосредственном подчинении 

МЖД (СИЖД) и занимаются производством подвижного состава. 

Подвижной состав поставляется ЗЖДУ, которые отвечают за его техническое 

обслуживание. ЗЖДУ эксплуатируют все поезда на своей территории, 

включая межзональные поезда в рамках системы распределения 

поступлений, сбор которых, как правило, осуществляется на станции 

отправления.  
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Железные дороги Индии в настоящее время функционируют в рамках 

действия акта 1989 года "О железных дорогах" (с изменениями и 

дополнениями), который заменил ранее действовавший акт 1890 года "Об 

индийских железных дорогах", согласно которому правительство 

рассматривалось в первую очередь в качестве координатора и регулятора. 

Железная дорога была национализирована в 1951-году, и фактически вся 

система железных дорог вошла в состав Правительства Индии. Акт 1989 года 

"О железных дорогах" допускает существование государственных и 

негосударственных железных дорог. В настоящее время существуют 

несколько отдельных специальных железных дорог в виде совместных 

предприятий между МЖД и другими организациями, такими как Kutch 

Railway Company Ltd. и Konkan Railway Corporation Ltd. Тем не менее, по-

прежнему 99 % железнодорожных перевозок осуществляется силами ЗЖДУ. 

В статистике, представленной в рамках данной анализа примеров, 

приведены статистические данные сети ИЖД и показатели эффективности 

работы. 

 

В 1990-х годах неудовлетворительные эксплуатационные показатели и 

ухудшающаяся финансовая ситуация стали причиной создания 

правительством страны независимой экспертной группы для изучения 

ситуации в ИЖД и подготовки необходимых рекомендаций. Так называемый 

Доклад Мохана 2001 года, названный по имени председателя экспертной 

группы, содержал резкую критику системы управления железнодорожным 

сектором, корпоративного управления, а также модели деятельности ИЖД.  

 

Последующие действия, предпринятые МЖД (СИЖД), позволили 

значительно улучшить ситуацию (см. раздел 2), но при этом многие вопросы, 

затронутые в докладе, все еще предстоит решить. Впоследствии аналогичные 

отчеты были предоставлены ИЖД для изучения. В докладе экспертной 

группы по модернизации индийских железных дорог в 2012 году был 

представлен план действий по основным вопросам безопасности и развития. 

Чуть позже т. н. отчет Дебройской комиссии 2015 г., вновь названной в честь 

председателя экспертной группы, был инициирован ныне действующим 

МЖД. В нем определены механизмы оптимальной мобилизации ресурсов 

для железнодорожных проектов с использованием методов финансирования 

и совершенствования уже действующей схемы использования ресурсов. В 

нем представлены предложения по порядку реструктуризации МЖД и 

СИЖД. 

 

1.2 Стратегия железнодорожного сектора 
В декабре 2009 года МЖД (СИЖД) опубликовало стратегию развития 

отрасли "Индийские железные дороги. Видение-2020", которая 

предусматривала быстрый рост и ставила крест на предыдущей концепции 

постепенных изменений. Задача, по-прежнему остающаяся актуальной, 

заключалась в том, чтобы сменить тенденцию к снижению доли грузовых 

железнодорожных перевозок, повысить качество услуг пассажирских 

перевозок и начать строительство выделенных грузовых коридоров и 

высокоскоростных пассажирских маршрутов.  

 



Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 Анализ примеров: Индийские железные дороги 

  

 

Всемирный банк Страница 567 

ИЖД недавно были предметом ряда стратегических обзоров высокого 

уровня. В каждом из этих обзоров подробно затрагиваются различные 

возможности улучшения тех или иных аспектов деятельности ИЖД, однако, 

как видно на следующем рисунке, в каждом отчете повторяются одни и те же 

общие рекомендации. 

 

Вставка 1  Стратегические исследования ИЖД  

 
Доклад экспертной группы по модернизации индийских 

железных дорог, 2012 год 

Экспертной группой были даны пять рекомендаций для ИЖД 

относительно безопасности и развития: 

 модернизация ключевых активов, таких как пути и мосты, системы 

оповещения, подвижной состав, вокзалы и терминалы; 

 поиск новых схем получения доходов, включающих использование 

частно-государственных объединений, землеустройство, выделенных 

грузовых коридоров и высокоскоростных пассажирских перевозок; 

 разбор процесса реализации проекта на предмет финансовой 

целесообразности, пользы для общества и своевременности; 

 уделение особого внимания ключевым факторам, а именно 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 

самобытности развития и безопасности; 

 мобилизация ресурсов, а также использование новых стратегий 

финансирования, укрепление кадрового потенциала и коммерческих 

организационных структур. 

 

Комитет по стратегии развития национального транспорта: 

"Moving India to 2032", опубликовано в 2013 году 

Для решения проблемы отсутствия основополагающей стратегии 

развития, комитет по стратегии развития национального транспорта 

предположил, в частности, о необходимости изменений для ИЖД: 

 развитие общих планов развития пассажирских и грузовых перевозок 

с целью полного удовлетворения потребностей рынка; получение 50 

% доли рынка грузоперевозок к 2032 году и перенос объемов 

перевозок на дальние расстояния на долю железнодорожного 

транспорта; 

 фокусирование инвестиционной стратегии на целях программы с 

целью увеличить скорость движения за счет реализации проектов 

высокоскоростных пассажирских перевозок и заполучить 50 % рынка 

грузовых перевозок за счет разработки первостепенных проектов по 

строительству выделенных грузовых коридоров; 

 повышение эффективности реализации проектов, включая 

обеспечение должного финансирования проектов, большую 

ответственность за соблюдением сроков реализации проекта и 

создание частично независимого органа для контроля за 

строительными проектами; 

 пересмотр подходов к исследованиям и разработкам для уделения 

большего внимания внедрению и развитию ИКТ; 



Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 Анализ примеров: Индийские железные дороги 

  

 

Всемирный банк Страница 568 

 рационализация кадрового потенциала в соответствии с 

предлагаемыми целями реформы. 

 

Debroy Commission Report, 2015 

Комиссией был составлен список рекомендаций в отношении проведения 

трех главных реформ ИЖД: 

 использование методов коммерческого бухучета; 

 отказ от "ведомственной" структуры ИЖД в пользу коммерчески 

ориентированных стратегий кадровой политики; 

 назначение независимого регулятора для стимулирования 

конкуренции и защиты интересов акционеров. 

  

 

Общее единообразие исследований и инициатив по улучшению ИЖД 

благоприятствует повышению "эффективности и подотчетности" ИЖД за 

счет проведения "необходимых реформ на всех уровнях структуры", в 

частности за счет корпоративизации и коммерциализации деятельности, но 

при этом исключает вариант приватизации железных дорог. 

Государственно-частному партнерству отводится более значимая роль в 

отрасли: развитие станций, производство подвижного состава, 

логистические центры, оптоволоконные сети с использованием полосы 

отвода, а также реализация новых крупных инфраструктурных проектов, 

таких как высокоскоростные железные дороги и выделенные грузовые 

коридоры.  

 

Позднее, во время оформления бюджета железных дорог на 2015–2016 гг., 

министр железнодорожного транспорта Суреш Прабхакар Прабху 

представил многопрофильную стратегию преобразования железных дорог 

Индии. Ключевыми аспектами стратегии можно считать стратегию «снизу-

вверх», ориентированную на четыре основные области внимания (см. рис. 1 

ниже), излагая аналогичные цели, описанные выше: 

 

 маркетинг и клиенты; 

 управление хозяйственной деятельностью; 

 инвестиции в развитие сети; 

 структурные изменения. 
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В железнодорожном секторе Индии удалось добиться значительного 

прогресса, однако многие проекты, изложенные в стратегии, еще не 

реализованы и до сих пор находятся на стадии создания концепции или 

планирования. 

 

В конце 2016 года МЖД (СИЖД) провел семинар Викас Шивир 

(посвященный будущему железной дороги), на котором около 600 

руководителей от МЖД и ИЖД обсуждали перспективы развития ИЖД. В 

докладах и обсуждениях основное внимание уделялось шести выявленным 

проблемам: 
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 репозиционирование железных дорог как движущей силы для роста 

экономики; 

 определение финансовой устойчивости; 

 возврат доли рынка грузоперевозок; 

 клиентоориентированность услуг; 

 расширение пропускной способности сети для удовлетворения спроса в 

будущем; 

 модернизация железной дороги в целях обеспечения должного уровня 

безопасности. 

На семинаре были подробно разобраны необходимые действия по восьми 

конкретным вопросам в рамках темы «больших перемен» (рисунок 2). В 

рамках СИЖД был создан специализированный отдел развития, 

ответственный за реализацию программы, а руководители миссий были 

назначены для управления стратегическими изменениями по каждому 

вопросу. Запланирована реализация более 800 стратегий по решению 

вопросов на зональном уровне. 
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1.3 Оплата транспортных услуг 
ИЖД не имеют правил или системы четко установленных платежей по 

государственным обязательствам по предоставлению государственных услуг 

по пассажирским перевозкам; при этом в секторе пассажирских перевозок, 

равно как и между отдельными ЗЖДУ, имеют место существенные 

внутренние перекрестные субсидии. Также, основная часть общей нагрузки 

по оплате расходов на объекты инфраструктуры приходится на 

грузоотправителей. Таким образом, МЖД (СИЖД) приняла вариант 

внутреннего перекрестного субсидирования пассажирских перевозок и 

опосредованного налога на грузоперевозки, вместо прямого 

субсидирования, в целях финансирования обязательств по осуществлению 

перевозок пассажиров.  

 

Исторически сложилось так, что доходы, получаемые за счет 

функционирования железных дорог, покрывали эксплуатационные расходы 

на железнодорожные перевозки и составляли около трети 

капиталовложений. Однако, в последнее время, ИЖД сталкивается с 

определенными финансовыми трудностями, в связи с чем приходится 

оптимизировать использование бюджетных средств. Убыточность 

пассажирских перевозок делает грузоперевозки все более значимыми 

(рисунок 3). Грузоперевозки, в свою очередь, должны компенсироваться 

высокими тарифами, ввиду чего снижается конкурентоспособность. 

 

 
 

 

1.4 Регулирование отрасли 
МЖД (СИЖД) отвечает за большинство аспектов экономического 

регулирования железных дорог; при этом Организация по исследованиям, 
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проектированию и стандартам (ОИПС), которая имеет равный ЗЖДУ 

юридический статус, консультирует МЖД (СИЖД), ЗЖДУ и их 

производственные отделы по вопросам проектирования, технологий, 

материалов, производственных стандартов, тестирования объектов 

инфраструктуры железной дороги и т. д.  

 

Управление Главного комиссара по вопросам безопасности железных дорог 

(УГКБЖД) отвечает за все аспекты безопасности работы ИЖД при 

содействии комиссаров по вопросам безопасности железных дорог (КБЖД). 

В целях обеспечения независимости от ИЖД, УГКБЖД подчинено 

Министерству гражданской авиации, а не Министерству железных дорог. 

КБЖД проводит сертификацию путей и подвижного состава, проводит 

периодический осмотр объектов и оборудования ИЖД и расследует 

серьезные железнодорожные аварии.  

 

Правительство несет юридическую ответственность за тарифы на перевозки 

пассажиров и грузов, которые устанавливаются МЖД (СИЖД). Закон 1989 

года "О железной дороге" не содержит положений о принципах или целях 

ценообразования и зачастую структура и уровни тарифов подвержены более 

широкому политическому влиянию. При этом, независимый Арбитраж по 

железнодорожным тарифам в составе председателя и двух судей может 

рассматривать жалобы, касающиеся грузовых тарифов, дополнительных 

расходов или льгот в отношении конкретных клиентов или грузов. 

 

В содержании недавней стратегии преобразования не предлагалось 

реорганизовывать структуру МЖД (СИЖД) и ЗЖДУ: вместо этого 

рекомендуется создать новый регулирующий орган, Управление по 

развитию железных дорог (RDA) и повысить эффективность планирования 

ИЖД и координирования инвестиций посредством создания организации 

железнодорожного планирования и инвестиций (RPIO) и специальной 

группы по исследованиям и анализу перевозок (SUTRA). 

 

Создание Управления по развитию железных дорог, после получения 

одобрения правительством 5 апреля 2017 года, может стать важнейшим 

фактором перемен в рамках новой программы. Управление по развитию 

железных дорог станет независимым органом, получаемым 

финансирование из ежегодного бюджета, ежегодно выделяемого для 

железных дорог.226 В обязанности Управления по развитию железных дорог 

будет входить установление тарифов с целью сокращения перекрестного 

субсидирования услуг грузовых и пассажирских перевозок, обеспечение 

единой конкурентной среды для частных компаний, принятие стандартов 

эффективности работы и контроль за их соблюдением, а также сбор и 

распространение данных, включая статистические, о железнодорожном 

секторе. 

 

                                                             
226 Деятельность Управления по развитию железных дорог будет регулироваться 
правительственным распоряжением. 
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1.5 Аппарат министерства 
Организационная структура МЖД (СИЖД) и Директораты СИЖД 

представлены на рисунке 4.  
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2 Индийские железные дороги 
  

2.1 Управление и организационная структура 

железных дорог 
МЖД (СИЖД) официально отвечает за управление 16 ЗЖДУ, которые, таким 

образом, не имеют отдельных независимых советов директоров, но подлежат 

независимому надзору со стороны УГКБЖД по вопросам безопасности. 

Сотрудники ИЖД являются государственными служащими или считаются 

государственными служащими. 

 

16 ЗЖДУ имеют генеральных директоров, подотчетных МЖД; в составе всех 

головных офисов ЗЖДУ, как правило, имеется около 15 департаментов. Это 

бухгалтерия, администрация, коммерческий департамент, департамент 

конверсии, электротехнический, инженерный227, информационно-

технологический, механический, департамент по вопросам 

здравоохранения, эксплуатационный департамент, департамент управления 

кадрами, департамент общественных связей, департамент сигнализации и 

электросвязи, департамент техники безопасности, департамент физической 

безопасности, инвентарный департамент и департамент безопасности 

движения. Директора департаментов напрямую подотчетны генеральным 

директорам и соответствующими членами Совета директоров МЖД (СИЖД) 

по функциональному принципу. 

 

16 ЗЖДУ имеют 67 подразделений, каждое из которых имеет свой головной 

офис. К ним могут относиться ремонтно-строительные отделы, но в 

основном это эксплуатационные подразделения, включая основные 

производственные единицы ИЖД; каждый из них имеет свою собственную 

структуру функционального управления, повторяющую организацию 

головного офиса ЗЖДУ. Каждое подразделение (эксплуатационное или 

ремонтное) ведет собственный учет, данные которого консолидируются в 

МЖД (СИЖД), включая счета производственных единиц и других 

функциональных отделов, непосредственно подчиняющихся МЖД (СИЖД).  

 

После вступления в силу Закона 1989 года "О железной дороге", 

традиционная организация и управление ИЖД осталась неизменной. При 

этом, распоряжениями МЖД (СИЖД) были учреждены корпоративные 

органы для управления отдельными сегментами железнодорожной 

деятельности вне формальных и правительственных схем ЗЖДУ. К этим 

учреждениям, среди прочих, относятся следующие организации: 

 

 IRCON International, Ltd.-компания по строительству транспортной 

инфраструктуры (ранее - Индийская компания по строительству 

железных дорог); 

 Contrainer Corporationof India, Ltd.(CONCOR) эксплуатирует сеть из 

приблизительно 60 контейнерных терминалов; предлагает услуги по 

                                                             
227 Инженерный департамент отвечает за обслуживание путей и строительные 
работы. 
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железнодорожным и автомобильным перевозкам контейнеров между 

внутренними районами и портами, а также между основными 

метрополиями (при этом ИЖД сохраняют ответственность за 

обеспечение локомотивов, поездных бригад и управление движением 

поездов);  

 Indian Railways Finance Corporation (IRFC) -специальное финансовое 

управление МЖД; 

 Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) — это предприятие было создано для 

разработки проектов, мобилизации финансовых ресурсов и реализации 

проектов, предназначенных для укрепления так называемых золотых 

четырёхсторонних линий (четырех магистральных транспортных 

коридоров Индии) и сообщений с портами; 

 Rail Land Development Authority (RLDA) — законодательно учрежденный 

орган, предназначенный для извлечения прибыли за счет 

использования пустующих земельных участков, находящихся в ведении 

железной дороги, в коммерческих целях;  

 Dedicated Freight Corridors Corporationof India, Ltd.(DFCCIL) — это 

предприятие было создано для закупки и эксплуатации новых 

выделенных линий для грузоперевозок, которые сейчас целиком 

принадлежат МЖД (СИЖД);  

 RITES - компания, оказывающая консультационные услуги 

национальным и международным железным дорогам и транспортному 

сектору в целом. 

 

2.2  Сеть 
Протяженность сети ИЖД составляет лишь немногим более 66 000 

погонных километров (рисунок 3).228 Сеть была постепенно удвоена и 

электрифицирована. С 1990 года свыше 25 000 погонных километров были 

приведены в соответствие со стандартом для широкой колеи (1676 мм). 

 

 
 

                                                             
228 В марте 2015 г. протяженность ИЖД составляла 66 030 погонных километров, из 
которых 58 825 км имели широкую колею (1676 мм), 4 907 км — метровую колею 
(1000 мм) и 2 297 — узкую колею (762 и 610 мм). 99,9 % грузоперевозок (в нетто-
тонно-километрах) и 97,9 % пассажирских перевозок (в пассажиро-километрах) 
осуществлялись по дорогам с широкой колеей. 
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ИЖД инвестирует значительные средства в развитие собственной 

инфраструктуры. С вводом в эксплуатацию участка железных дорог 

протяженностью 2500 км с новой широкой колеей за один год финансовые 

затраты в 2015–2016 гг. оценивались в 940 млрд рупий (14,7 млрд долларов 

США229)230. Объем данной инвестиции на 95 % превышает суммарные 

инвестиции за прошедшие пять лет. Дополнительно на 2016-2017 гг. 

запланированы инвестиции в размере 1210 млрд рупий (18,1 млрд долларов 

США), благодаря которым участок с широкой колеей будет удлинен на 2800 

км231. В планы также входит электрификация более 10 000 км сети в период 

с 2015 по 2019 гг. Впервые финансовая поддержка окажет значительной 

влияние на достижение поставленных целей. 

 

2.3 Рынки железнодорожных перевозок 
С точки зрения объемов перевозок ИЖД является второй крупнейшей 

пассажирской железнодорожной сетью мира и четвертой крупнейшей 

грузовой железной дорогой после США, Китая и России. Многочисленное и 

быстрорастущее население Индии обеспечивало постепенный, хоть и 

относительно медленный рост объемов железнодорожных пассажирских 

перевозок в течение последних десятилетий двадцатого века с увеличением 

доли рынка других видов транспорта. В течение последнего десятилетия 

ускоренное экономическое развитие повысило уровень покупательской 

способности и, в сочетании с политически обоснованными низкими 

тарифами, обеспечило стремительный рост объемов железнодорожных 

пассажирских перевозок почти на 100 процентов.  

 

В Индии предлагаются разнообразные варианты пассажирских перевозок. В 

течение последних тридцати лет протяженность пригородных пассажирских 

перевозок по мере роста городов увеличилась в среднем с 20 до 34 км, а 

средняя протяженность междугородних перевозок выросла с примерно 87 до 

268 км (в расчете на поездку). Доля ИЖД в общем объеме городских 

пассажирских перевозок, обеспечиваемом всеми видами транспорта, 

составляет 15 %.  

 

Исторически качество услуг пассажирских перевозок, оказываемых ИЖД, 

оценивалось в диапазоне от низкого до удовлетворительного ввиду больших 

очередей за билетами, высокой длительности поездок, низкого уровня 

комфорта и отсутствия удобств. Однако серия инвестиций в развитие 

скоростных железнодорожных магистралей и большая ориентированность 

на клиентов позволили повысить качество оказываемых услуг и 

удовлетворенность ими.  

 

На данном этапе развития экономика Индии обеспечивает перевозки 

больших объемов грузов, пригодных для транспортировки по железной 

дороге и перевозимых на сравнительно большие расстояния. В 2015 году 

                                                             
229 1 долл. США = 64,1 индийской рупии (по состоянию на 2015 год), Global Economic 
Monitor (GEM), Всемирный банк  
230 В период с 2009 по 2014 гг. был введен в эксплуатацию участок с широкой колеей 
протяженностью 1520 км. 
231 Indian Railways Presentation, “Transformation Underway” 



Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 Анализ примеров: Индийские железные дороги 

  

 

Всемирный банк Страница 577 

перевозки угля составляли примерно 45 % от общего объема грузоперевозок 

(в тонно-километрах), доля зерна — 10,1 %, цемента — 8,9 %, железной руды 

— 5,5 %. Стремительно увеличивающиеся объемы контейнерных перевозок в 

настоящее время составляют почти 13 % объемов. Средняя протяженность 

грузоперевозок составляет 620 км, при этом на ИЖД приходится 

приблизительно одна треть национальных грузоперевозок внутри страны. 

 

Несмотря на значительный абсолютный рост объемов пассажирских и 

грузовых перевозок, на первый взгляд способствующих развитию 

железнодорожного транспорта, доля рынка ИЖД с 1950-х гг. в значительной 

степени сократилась в связи с увеличением доли автотранспорта (рисунок 6). 
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Несмотря на то, что долю рынка грузовых железнодорожных перевозок 

1950-х годов вряд ли возможно вернуть, имеется значительный потенциал 

для ее увеличения.  

 

Одной из основных проблем рынка грузовых железнодорожных перевозок 

является недостаточная пропускная способность по отношению к грузовым 

поездам. Почти две трети сетей ИЖД отведено под пассажирские перевозки, 

в то время как грузовые поезда отправляются без расписания и с 

наименьшим операционным приоритетом. Кроме того, инвестирование в 

расширение сети железных дорог не смогли компенсировать стремительный 

рост индийской экономики. Проблема недостаточной пропускной 

способности в сочетании с тем фактом, что ИЖД медленно развивают 

собственные услуги, привела к замедлению роста объемов как пассажирских, 

так и грузовых перевозок. (рисунок 7).  

 

 
 

Был создан ряд программ, направленных на решение вышеописанных 

проблем: в первую очередь это касается повышения скорости движения 

пассажирских поездов и строительства новых выделенных грузовых 

коридоров. "Mission Raftaar" ("Миссия Рафтаар") — это программа 

строительства высокоскоростных коридоров, целью которой является 

увеличение средней скорости движения по основным пассажирским линиям 

на 25 км/ч в течение следующих пяти лет. Маршрут "Дели – Агра" 

(предшествующий Рафтаару) уже функционирует, и обслуживается 

скоростным поездом Gatiman Express. Кроме того, при сотрудничестве с 

правительством Японии для проектирования и постройки специальной 

линии пассажирских перевозок для движения поездов со скоростью 350 
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км/ч от Мумбаи до Ахмадабада была создана компания специального 

назначения High Speed Rail Corporation of India Ltd. (HSRC). 

 

МЖД также улучшило качество оказываемых услуг, помимо прочего, 

повысив уровень комфорта пассажирских перевозок, добавив, в том числе, 

возможность покупки билетов через Интернет и установив точки доступа Wi-

Fi на основных вокзалах. Были приняты стандарты соблюдения чистоты и 

внедрены системы контроля за их соблюдением. Помимо этого 

осуществлялись инвестиции, направленные на благоустройство станций и 

установку биотуалетов в поездах. Одной из признанных и 

высокоприоритетных инициатив было внедрение системы обслуживания 

клиентов в режиме реального времени и возможности обратной связи. МЖД 

внедрило использование платформ социальных сетей для простой и быстрой 

публичной связи клиентов и Министерства с целью получения обратной 

связи. На всех крупных железнодорожных станциях были установлены 

системы видеонаблюдения, а МЖД была создана национальная телефонная 

горячая линия. 

 

Ввод в эксплуатацию выделенных грузовых коридоров предназначен для 

троекратного увеличения грузопотока вдоль целевых коридоров. 

Протяженность Западного коридора (Дели – Мумбаи), находящегося на 

ранних стадиях введения в эксплуатацию, составляет 1499 км; 

протяженность Восточного коридора составляет 1839 км (Лудхиана – 

Калькутта), он должен начать функционировать в 2019 году. Линии будут 

спроектированы для движения поездов с максимальной скоростью 100 км/ч, 

смогут выдерживать 6000 или 12 000 длинных тонн при осевой нагрузке в 25 

т с возможностью ее увеличения в будущем до 32,5 тонн. Пожалуй, наиболее 

важно то, что выделенные грузовые коридоры будут функционировать по 

расписанию, что решит проблему приоритетного движения пассажирских 

поездов. Стратегия также подразумевает пересмотр тарифной политики с 

целью создания более конкурентоспособной системы тарификации, включая 

дифференцирование по загруженности маршрутов для оптимизации 

движения поездов. Наконец, ожидается привлечение не полностью 

реализовавших себя игроков на рынке в сектор железных дорог за счет 

реализации программы открытия выделенных грузовых коридоров, 

возможности движения поездов с более высокой скоростью и более 

конкурентоспособных и надежных условий. 

 

2.4 Транспортные операции 
На рисунке 8 показана динамика изменения эксплуатационных 

показателей; большинство показателей использования ресурсов указывают 

на значительные улучшения. В течение последних двух десятилетий 

скорость пассажирских поездов увеличилась на 27 %, а загрузка 

пассажирских вагонов - на 88 %. Вес грузовых поездов повысился на 61 %, а 

мощность грузовых локомотивов — примерно на треть. 

 

В Докладе Мохана 2001 года критиковались транспортные операции ИЖД; в 

нем отмечены устаревшая структура бизнеса, неэффективность и низкая 

производительность, низкое качество услуг и завышенные цены на грузовые 
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перевозки, отсутствие нацеленности на потребителя в грузовых и 

пассажирских перевозках, а также серьезные упущения в техническом 

обслуживании и обновлении инфраструктуры. На тот момент для 

железнодорожной системы ИЖД были характерны серьезные отставания по 

срокам обновления и замены подвижного состава, высокие показатели 

выхода из строя активов, а также низкий и продолжающий снижаться 

операционный финансовый коэффициент. Несмотря на то, что в более 

поздних докладах все еще отмечаются текущие проблемы, с которыми ИЖД 

продолжают сталкиваться, многих улучшений уже удалось добиться. Менее 

чем за 10 лет ИЖД удалось устранить превышение межремонтных 

интервалов, погасить задолженность в госбюджет по дивидендам, пополнить 

амортизационные резервы и получить рекордную прибыль.  

 

 
 

В 2007 год Всемирный банк профинансировал проведение независимого 

исследования причин столь выдающегося оздоровления ситуации. Было 

выявлено, что операционный коэффициент был повышен благодаря ряду 

изменений в бухгалтерском учете, но даже с учетом этого ИЖД смогли 

существенно улучшить свою реальную коммерческую эффективность и 

финансовую результативность благодаря следующим факторам: 

 

 Рост объемов перевозок: ИЖД воспользовались периодом роста 

объемов; большинство дополнительных железнодорожных 

перевозок отныне может совершаться по минимальной стоимости, 

которая гораздо ниже средней, что положительно сказывается на 

финансовых показателях (рисунки 7 и 9).  

 Повышение тарифов: выгоды, получаемые от высоких объемов и 

низких средних цен, подкреплялись реальным ростом тарифов на 

грузоперевозки в первой половине 2000-х гг., который был 

наблюдался в этот период в условиях пересмотренной и упрощенной 

системы.  
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 Производительность труда: начиная с 2001 года производительность 

труда повысились, а к середине 2000-х гг. она почти удвоилась в 

отчет на рост объемов перевозок и проводимую политику 

сокращения. 

 Удельный вес прибыли от грузовых перевозок: ИЖД повысили 

допустимую нагрузка на ось в отношении таких основных грузов, как 

уголь и руда, и установили соответствующие расценки, что позволило 

получить доход от ряда крупных клиентов, которые уже (в обход 

правил) прибегали к использованию перегрузов, повысить реальные 

объемы перевозок и получить прибыль за счет клиентов, которые 

раньше не загружали вагоны выше номинальных пределов (рисунок 

9).  

 Плотность доходов пассажирских перевозок: в ответ на потребности 

растущего рынка, ИЖД увеличили длину составов, количество 

посадочных мест и заполняемость, оптимизировали состав поездов и 

планировку вагонов. Увеличились поступления от оплаты за проезд 

при сокращении расходов на ресторанное обслуживание и перевозку 

посылок (рисунок 9). 

 Использование грузовых вагонов: ИЖД существенно улучшили 

использование подвижного состава, повысив скорость движения 

благодаря совершенствованию объектов инфраструктуры и методов 

управления. Данные меры стимулировали отправку клиентами 

полных составов, что позволяло избежать скопления вагонов и 

обеспечить быструю оборачиваемость; одновременно с этим ИЖД 

рационализировали процедуры осмотра поездов, сократили 

задержки обслуживания и улучшили контроль и управление.  

 Инвестиции в государственную инфраструктуру: после того, как 

правительство страны учредило целевой Фонд безопасности 

железных дорог в целях модернизации железнодорожной 

инфраструктуры, ИЖД обновили и модернизировали значительные 

участки магистральных линий, утяжелив колею, улучшив качество 

мостов, внедрив новые системы сигнализации и модернизировав 

информационные системы. Это заложило основы для повышения 

нагрузки на ось и мощности линий, а также для улучшения 

эксплуатации оборудования. 
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Многие тенденции по-прежнему отражали положительные результаты 

после периода начальных исследований и поэтому могут восприниматься 

как успех ИЖД в целом. 

 

Эти усовершенствования позволили существенно улучшить финансовые 

показатели в период после 2004–2005 гг., однако к 2008–2009 гг. большая 

часть дополнительных доходов расходовалась на значительное повышение 

заработной платы работников, что вернуло соотношение расходов и доходов 

до уровня 2004–2005 гг. Ряд усовершенствований также способствовал 

повышению качества обслуживания клиентов, однако рыночная 

конъюнктура по-прежнему остается выгодной для ИЖД: спрос превышает 

предложение как в сфере грузовых, так и пассажирских перевозок, при этом 

первое частично объясняется все еще недостаточно развитой сетью 
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автомобильных дорог, а последнее частично связано с регулируемыми 

тарифами, повышение которых значительно отстает от темпов инфляции. 

Принципы стратегии "Видение-2020" подчеркивают необходимость 

повышения качества услуг и обслуживания клиентов, а "Стратегия 

преобразования" 2016 года также фокусируется на повышении качества 

услуг пассажирских и грузовых перевозок для поддержания их 

конкурентоспособности. Недавние инвестиции и стратегия 

клиентонаправленности, по всей видимости, приносят свои результаты.  

 

2.5 Финансовые показатели 
На рисунке 10 приведены финансовые показатели232 железнодорожного 

компонента МЖД (СИЖД) по некоторым годам.  

 

 
 

ИЖД, в основном, обеспечивают самофинансирование благодаря 

значительному внутреннему перекрестному субсидированию. Они не 

получают операционных субсидий из государственного бюджета, но при 

этом получают существенную инвестиционную поддержку за счет средств, 

                                                             
232 Финансовая отчетность не совсем соответствует общепринятым международным 
стандартам бухгалтерского учета, и ее следует использовать исключительно в 
ознакомительных целях. 
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выделяемых правительством страны. Текущая стратегия предполагает 

новые государственные инвестиции в крупных размерах. 

 

Пассажирские тарифы в значительной степени подкрепляются субсидиями 

и позволяют предоставлять дешевый способ перевозки для самых бедных 

слоев населения Индии. По сравнению с другими странами, показатели 

эффективности работы сотрудников ИЖД находятся на достаточно высоком 

уровне, который на 70 % сопоставим с аналогичным показателем в Китае и в 

два раза превышает показатели Франции и Германии. При этом доходы от 

продаж билетов ИЖД значительно ниже, чем в других странах. Доходы ИЖД 

в расчете на пассажиро-километр составляют менее одной пятой 

аналогичного показателя в Китае при аналогичном уровне заработных плат. 

Из этого складывается крайне высокий показатель отношения пассажиро-км 

к уровню заработных плат. (рисунок 11) 

 

Тарифы подкрепляются кросс-субсидиями внутри ИЖД за счет доходов от 

предоставления услуг грузоперевозок, что отчасти привело к слабой 

конкурентоспособности тарифов на грузоперевозки. В настоящее время 

железнодорожный сектор как никогда испытывает конкуренцию со стороны 

автотранспортного сектора. 

 

Субсидирование тарифов на пассажирские перевозки во многих случаях 

имеет социальную направленность и само по себе не является проблемой. 

Однако в случае, если ИЖД в сфере грузоперевозок планирует составить 

конкуренцию автотранспортному сектору в равных условиях, то будет 

необходимо пересмотреть вопрос перекрестного субсидирования. МЖД 

следует искать новые источники доходов от пассажирских перевозок, 

включая прямые государственные субсидии согласно обязательствам по 

предоставлению государственных услуг, для того, для привлечения 

необходимых инвестиций и повышения качества предоставляемых услуг. 
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3 Заключение  
Индия не только обладает одной из крупнейших и наиболее загруженных 

железных дорог в мире, но и имеет наиболее традиционную и монолитную 

базовую структуру. Фактически, ИЖД очень напоминают первичный тип 

железных дорог, описание которого приведено в Сборнике до рассмотрения 

альтернатив (глава 5). Рост перевозок создал основу реализации инициатив 

руководства по достижению устойчивого и значительного прогресса в 

области производительности труда и эксплуатации оборудования. Тем не 

менее, ИЖД за всю свою история не внедрила заметных инноваций в 

использование железнодорожных технологий или в переход к более 

коммерческим структурам управления, ровно как и не было цели обеспечить 

должное качество обслуживания или реагировать на требования рынка. 

Вместо этого, стремясь к коммерциализации, ИЖД, как правило, создавали 

полуавтономные предприятия в обход своих собственных структур. 

Представляется, что упомянутые ранее в Разделе 2 значительные 

усовершенствования и достижения в осуществлении деятельности в 2004–

2008 гг. инициировались и стимулировались Министерством, нежели 

существующими организациями отрасли.233 Последующее расходование 

значительной части возросших доходов на повышение заработной платы 

также является характерной чертой предприятий, управление которыми 

осуществляется на основе политических соображений. 

 

Несмотря на организационные и структурные недостатки ИЖД, последние 

улучшения, ставшие результатами "Стратегии преобразования" при 

нынешнем министре железных дорог (Суреш Прабхакар Прабху), 

заслуживают похвалы. Модернизация и общее улучшение системы работы с 

клиентами стали шагом вперед для ИЖД и являются очевидным сдвигом в 

сторону политики ориентированности на рынок. Финансовые затраты, 

предназначенные для увеличения средних скоростей движения, создания 

высокоскоростных железнодорожных линий, расширения сети дорог с 

широкой колеей и реанимирование затухающей отрасли грузовых 

железнодорожных перевозок (в первую очередь программы открытия 

выделенных грузовых коридоров), перекрывают собой предыдущие 

расходы. В соответствии с этой стратегией создание частно-государственных 

объединений играет важную роль в реализации различных проектов, прежде 

всего открытия выделенных грузовых коридоров и развития скоростных 

пассажирских перевозок. Действительно, в 2014 году правительство страны 

открыло сектор для частно-государственных объединений, дав им право 

осуществлять определенные виды деятельности, доступные ранее 

исключительно для госпредприятий: строительство, эксплуатация и 

обслуживание пригородных коридоров, высокоскоростных железных дорог, 

выделенных грузовых коридоров, подвижного состава, электрификация 

железных дорог, модернизация системы оповещения, грузовых и 

пассажирских терминалов, инфраструктуры промзон, каналов связи с 

промышленными предприятиями и скоростного сообщения. 

 

                                                             
233 Sudhir Kumar and Shagum Mehrotra, Bankruptcy to Billions–How the Indian Railways 
Transformed, (Oxford University Press, 2009). 
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Политика и регулирование в секторе железных дорог в конечном итоге 

сводятся к поиску долгосрочных государственных интересов в области 

железнодорожного транспорта и затем их защиты. В настоящее время эти 

обязанности МЖД (СИЖД) по закону и по структуре полностью связаны с 

ответственностью и подотчетностью ЗЖДУ за обеспечение коммерческих 

услуг. Представляется, что данная структура основана на скрытых 

допущениях о том, что интересы ИЖД и государства едины, или о том, что 

конфликты, возникающие между интересами ИЖД и интересами 

государства, могут быть наилучшим образом разрешены единым органом, 

выполняющим как политические, так и коммерческие функции. При этом, 

эти допущения уже не являются приемлемыми в большинстве отраслей 

экономики и в большинстве стран. Вместо этого, современный бизнес 

стремится избежать создания подобных структур на том основании, что они 

ограждают организации от конкуренции, блокируют инновации новых 

участников, подрывают рыночную направленность и сдерживает 

коммерческие намерения. Опыт Индии во многом подтверждает 

теоретические структурные недостатки монолитной структуры железных 

дорог. 

 

Степень вовлеченности частных компаний в железнодорожную отрасль 

Индии на данный момент согласно международным стандартам находится 

на низком уровне, и будет интересно следить за деятельностью недавно 

созданных частно-государственных объединений по мере их развития. Как 

показывает практика, подобные объединения должны стать противовесом 

монополизации отрасли. Однако на текущий момент сложно говорить о том, 

станет ли результатом изменений политики, предусматривающих большую 

вовлеченность частного сектора, формирование отрасли с поистине более 

высокой степенью плюрализма. Либерализация рынка (не путать с 

приватизацией) будет способствовать развитию конкуренции, за счет чего 

будут привлекаться новые операторы. Однако все это возможно лишь при 

условии наличия необходимого регулирующего органа, защищающего 

позицию заинтересованных сторон. Необходимость в независимом 

регуляторе для дальнейшего развития отрасли сложно переоценить. 

 

Как уже отмечалось во многих стратегических отчетах, ИЖД продолжает 

разрываться между достижением коммерческих целей, исполнением 

общественно значимой роли и значительным влиянием политики на 

принимаемые решения, противоречащим коммерческой направленности. 

Несмотря на предпринимаемые меры, правда заключается в том, что 

политические функции государства должны быть отделены от 

коммерческих; непрофильная деятельность должна быть передана внешним 

компаниям, и необходимо пересмотреть приоритеты коммерческого 

управления видами деятельности и сегментами рынка. ИЖД продолжают 

проводить множество мероприятий, не попадающих в рамки профильной 

деятельности, поэтому следует критически оценивать их влияние на 

управление финансово стабильной и ориентированной на клиента 

коммерческой деятельностью железнодорожного предприятия. 
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ИЖД на своем последнем семинаре, посвященному будущему железных 

дорог, поставили ряд четких и амбициозных целей. Будет необходимо 

приложить немало усилий для реализации запланированных изменений В 

противном случае риски ИЖР рискуют усугубить и без того острые 

проблемы, которые в настоящее время угрожают финансовой устойчивости: 

отсутствие инвестиций для устранения ограничений пропускной 

способности, препятствующих развитию, сокращение доли рынка по 

сравнению с быстро развивающимся автотранспортным сектором и 

неконкурентоспособные грузовые тарифы по причине перекрестного 

субсидирования пассажирских перевозок и общей неэффективности. 

 

С момента принятия Акта 1989 года "О железной дороге" в экономике Индии 

происходят модернизация и преобразования благодаря более открытым 

международным торговым отношениям, более высокой степени доверия к 

рыночным механизмам и усилению роли частного сектора, а также более 

высокой степени конкуренции в торговле и сфере услуг. Сегодня, по 

прошествии практически тридцати лет, исходя из показателей 

эффективности и принципов управления, Индия должна определить для 

себя, отвечают ли ее традиционные организационные структуры сектора 

железных дорог потребностям новой индийской экономики. 

 




