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Анализ примеров 
Китайские железные дороги 

1 Введение 
Китай является уникальной страной: из всех стран мира только в Китае 

наблюдается ускоренное развитие железнодорожной сети, и прогресс за 

последние 30 лет просто поражает воображение.  

 

Причины данного феномена кроются, без сомнения, в небольшой, но 

активно эксплуатируемой сети (рисунок 1). В других странах с обширными 

территориями, таких как Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Индия, 

Россия и США, национальные системы железных дорог уже сформировались 

к 1950-м годам, в то время как в Китае только начинался основной этап 

строительства железнодорожной сети. В 1949 году Китай имел только 22000 

километров плохо обслуживаемых и поврежденных в результате войн 

железных дорог, из которых менее 1000 км были двухколейными; 

электрифицированные железные дороги практически отсутствовали. С тех 

пор правительство Китая расширило железнодорожную сеть страны более 

чем в пять раз и внесло значительные изменения в качество и потенциал 

собственного железнодорожного сектора. В частности, высокоскоростная 

сеть была значительно расширена и в настоящее время ее протяженность 

составляет примерно половину протяженности всех высокоскоростных 

железнодорожных линий в мире. 

 

Реформа железных дорог в Китае является уникальным примером из тех, что 

представлены в данном сборнике материалов, за счет того, что 

правительство Китая придерживалось централизованного управления и 

сосредоточило основное внимание на финансируемой государством 

программе расширения сети. Китаю еще предстоит познакомиться с 

принципами, предложенными Всемирным банком, такими как открытость 

для частных компаний и инвесторов, допущение зависимости тарифов от 

условий рынка и четкое разделение регулирующих и коммерческих 

функций. Как покажет разбор данного примера, Китай (в различной 

степени) начал использовать политику и применять меры, в той или иной 

степени связанные с каждой из перечисленных передовых практик. 

 

Из значимых событий стоит отметить факт того, что в 2013 году 

Государственный совет распустил Министерство путей сообщения (МПС), 

отделив стратегические и регулирующие функции от коммерческих, что 

считалось передовой практикой для успешного проведения реформы. Даже 

после этого важного события традиционные стратегии реформ, включая 
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привлечение частного сектора, применяются осторожно, лишь как 

вспомогательный инструмент для достижения общих целей развития. Эпоха 

ускоренного развития Китая нашла свое отражение и продолжается по сей 

день в сфере грузовых и пассажирских перевозок в условиях чрезмерно 

централизованной структуры. Однако сектор железных дорог не является 

полностью неделимым: в нем допускается деятельность совместных 

предприятиях (СП), промышленных сетей и местных железнодорожных 

компаний. Данный анализ примера структурирован таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на стратегии развития железнодорожной сети 

Китая и невероятной эволюции железнодорожной отрасли страны. 

 

 
 

Наконец, следует иметь в виду, что период с 2013 года связан с 

сокращениями на зарубежных рынках Китая а, следовательно, и внутри 

страны. Кроме того, спрос на уголь в Китае сократился в результате 

деятельности в рамках государственной политики по борьбе с загрязнением 

окружающей среды в восточных провинциях, что негативно сказалось на 

объемах грузовых перевозок. Таким образом, те или иные показатели 

железнодорожного сектора Китая с 2013 года, по которым можно было бы 

судить об определенном регрессе, не следует рассматривать в качестве 

индикатора низкой эффективности работы со стороны Китайской 

железнодорожной корпорации, недавно созданного оператора. С другой 

стороны, железнодорожные грузовые перевозки, и это особенно касается 
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грузовых перевозок, не показали такого рыночного роста, как 

автотранспортные и водные перевозки. В связи с этим следует уделять особое 

внимание реализации новых реформ, политик и инициатив в данной сфере. 

2 Организация и структура железнодорожного 

сектора 
 

2.1 Железнодорожное законодательство 
Деятельность сектора железных дорог регулируется Законом 1991 года "О 

железных дорогах", который аналогичен железнодорожному 

законодательству многих стран. Закон имеет пять основных разделов: (i) 

администрирование сектора; (ii) коммерческие механизмы пассажирских и 

грузовых перевозок; (iii) стандарты и изначальные условия планирования и 

строительства; (iv) безопасность и защита; (v) юридические и сопутствующие 

вопросы. Закон предусматривал функционирование четырех типов 

железных дорог и регулировал соответствующие аспекты их деятельности 

(Статья 2): 

 

 Государственные железные дороги, находящиеся в ведении 

соответствующего министерства  

 Местные железные дороги, находящиеся в ведении местных органов 

власти, к которым могут относиться провинциальные органы власти или 

городские администрации 

 Промышленные железные дороги, находящиеся в ведении 

промышленных предприятий или иных организаций, обеспечивающих 

собственные железнодорожные перевозки 

 Частные железнодорожные предприятия: железнодорожные ветки в 

ведении предприятий или иных организаций, связанные с другими 

железнодорожными линиями. 

Согласно Статье 3 Закона 1991 года "О железных дорогах" от ответственного 

министерства (МПС до 2013 г., в настоящее время — МТ) требовалось 

обеспечить работу централизованной и единой системы управления 

движением по государственной сети железных дорог, а также осуществлять 

руководство, координацию и надзор, а также оказывать содействие местным, 

промышленным и частным железным дорогам. Статья 4 Закона требует от 

МПС/МТ предпринимать меры по развитию государственных железных 

дорог, а также оказывать помощь и содействие в развитии местных железных 

дорог. Статья 24 предусматривает меры, стимулирующие промышленные 

железные дороги осуществлять пассажирские и грузовые перевозки на 

коммерческой основе.  
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2.2  Ситуация до 2013 года: Министерство путей 

сообщения и китайские железные дороги 
До 2013 года надзор за отраслью в Китае осуществлялся Министерством 

путей сообщения (МПС), определявшем направления стратегии и политики, 

а также отвечавшим за регулирование и администрирование Китайской 

железной дороги, объектов инфраструктуры и транспортных служб, 

управление которыми осуществляют 18 региональных железнодорожных 

органов (РЖДО). МПС осуществляло общий контроль политики, 

технических стандартов, планирования и инвестиционных мероприятий, 

финансирования и общесистемного управления движением поездов и 

подвижным составом. При этом, РЖДО, многие из которых соизмеримы с 

крупными железнодорожными компаниями в других странах, отвечали за 

оперативное руководство и обеспечение железнодорожной инфраструктуры 

и железнодорожных перевозок. (рисунок 2) 

 

 
 

В 1990-х годах непрофильная деятельность Китайских железных дорог, 

включая строительство, производство, телекоммуникации, проектирование, 

образование и социальные функции, была отделена от основных 

направлений деятельности. В течение следующих пятнадцати лет 

численность персонала в железнодорожном секторе сократился на треть, а 

объем перевозок увеличился на 60 %, что более чем в два раза увеличило 

среднюю производительность труда сотрудников.  

 

В 1999 году была внедрена система ответственности за эксплуатацию активов 

(СОЭА), и руководители РЖДО стали нести ответственность за доходность 

капитала, результаты деятельности, рентабельность и безопасность. 

Согласно СОЭА, руководители отвечают за управление и наращивание 

закрепленных за ними активов; для тех, кто превышает согласованные 

показатели, предусмотрено вознаграждение. Все члены групп управления 

РЖДО, вплоть до начальников станций, должны внести "мотивационный 
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депозит" в соответствии со своим рангом; депозит удерживается, если цели и 

обязательства не выполнены. Если руководители выполняют целевые 

показатели с превышением, их депозиты возвращаются, и они получают 

премию, сумма которой может превышать стоимость депозита почти в два 

раза. После внедрения СОЭА финансовые показатели РЖДО постепенно 

улучшились, равно как и общие финансовые показатели Китайских 

железных дорог. Кроме того, значительно повысились показатели 

безопасности, а количество аварий снизилось.  

 

До 2005 года в структуре всех РЖДО имелось пять подуправлений, каждое из 

которых повторяло структуру РЖДО. В 2005 году был отменен вторичный 

уровень регионального управления, и это стало существенным достижением 

в оптимизации корпоративного управления, что позволило РЖДО 

непосредственно управлять депо, вокзалами, грузовыми и пассажирскими 

станциями, а также заложило основы для повышения эффективности 

использования локомотивов и бригад, которое зачастую ограничивалась 

рамками подуправлений. 

 

2.3 Новейшая структурная реформа 
Ближе к 2013 году Национальная комиссия развития и реформ (НКРР) 

изложила три принципа реформы китайской железнодорожной отрасли:  

 

 отделение государственного управления от управления предприятием;  

 создание условий конкуренции, где это необходимо; и  

 повышение эффективность управления отраслью.  

В 2013 году реформа железнодорожного сектора была реализована с двумя 

основными целями: 

 

 поддержание финансовой устойчивости сектора для достижения целей 

его развития; и 

 расширение возможностей железнодорожного оператора реагировать на 

рыночную конкуренцию как в сфере пассажирских, так и грузовых 

перевозок. 

Правительство провело серьезную реструктуризацию железнодорожного 

сектора, ликвидировав МПС и убрав из перечня функций государства 

управление железной дорогой. Этот шаг стал подтверждением стратегии 

правительства по разделению регулирующих и административных 

обязанностей от коммерческих операций, а также его намерения сохранить 

централизацию железнодорожных активов в Китае.  

 

14 марта 2013 года на Всекитайском собрании народных представителей 

(ВСНП) был утвержден план реструктуризации, согласно которому функции 

МПС распределялись между тремя органами: 
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 Министерство транспорта (МТ) отвечало за планирование и развитие 

транспортного сектора в целом; 

 Государственная железнодорожная администрация (ГЖА), недавно 

созданный орган, находящийся под управлением МТ, отвечающий за 

принятие технических стандартов, за принятие и контроль за 

соблюдением стандартов безопасности, а также за контроль качества 

транспортных услуamandaг и строительные проекты; и 

 Китайская железнодорожная корпорация (КЖК)196, недавно созданное 

госпредприятие, ответственное за коммерческую эксплуатацию 

железной дороги. (рисунок 3) 

Внутри структуры КЖК железнодорожная система в традиционном ее 

понимании, а также обеспечение функционирования поездов продолжает 

находиться под управлением 18 РЖДО. КЖК также имеет в ведении семью 

транспортными предприятиями, такими как China Railway Container 

Transport и Special Cargo Services Company. (рисунок 3). 

 

 
 

Поскольку КЖК официально отвечает за управление 18 РЖДО, РЖДО не 

имеют советов директоров или иных внешних надзорных органов, и каждый 

РЖДО имеет руководителя, подотчетного КЖК. Руководители 

функциональных подразделений РЖДО отчитываются перед руководителем 

РЖДО и, косвенно, перед функциональными руководителями КЖК. 

Организационная структура РЖДО аналогична приведенной выше, и в 

                                                             
196 В результате реформы 2013 года Китайские железные дороги были 
преобразованы в государственное предприятие под названием Китайская 
железнодорожная корпорация, ответственное за коммерческую эксплуатацию 
железной дороги. В реальности перечисленные функции были не настолько строго 
разграничены. Тем не менее, читатель может отметить, что основное отличие (на 
сегодняшний день) находится в структуре отчетности. До 2013 года Китайские 
железные дороги находились в ведении МПС, а следовательно были подотчетны 
Министру. После отделения коммерческих функций и передача ответственности за 
их выполнение КЖК оператор стал подчиняться непосредственно Государственному 
совету, что фактически сделало генерального директора КЖК по должности 
сопоставимым с министром. В связи с этим, по крайней мере формально, министр 
транспорта и генеральный директор КЖК имеют одинаковое влияние. В качестве 
нового регулятора ГЖА находится под управлением МТ, и на данный момент сложно 
сказать, как подобная структура повлияет на регулирование КЖК. 
 (http://www.railjournal.com/index.php/policy/china-implements-radical-railway-
reform.html?channel=000) 

http://www.railjournal.com/index.php/policy/china-implements-radical-railway-reform.html?channel=000
http://www.railjournal.com/index.php/policy/china-implements-radical-railway-reform.html?channel=000
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целом отражает функциональную классификацию, существующую на уровне 

министерства. 

 

Вставка 1  Китайская железнодорожная корпорация 

 
Китайская железнодорожная корпорация (КЖК, ранее известная как 

Китайские железные дороги) является государственным оператором 

Китайской Народной Республики. КЖК ранее была частью прекратившего 

свое существование МПС (которое также ранее относилось к Китайским 

железным дорогам) и в 2013 году была преобразована в предприятие, 

полностью находящее в собственности государства. КЖК обеспечивает как 

пассажирские, так и грузовые перевозки, а также осуществляет 

управление железнодорожной сетью. Финансирование КЖК 

производиться исключительно за счет средств, выделяемых 

Министерством финансов (МФ). Сама же корпорация отчитывается перед 

Государственным советом. 

 

 

2.4 Транспортные операции 
Прекратившее свое существование МПС отвечало почти за все аспекты 

регулирования хозяйственной деятельности и безопасности железных дорог; 

при этом тарифы на пассажирские перевозки и грузоперевозки по 

государственным железным дорогам утверждались Государственным 

советом. На практике, НКРР реализовывала вопросы хозяйственной 

деятельности и безопасности; она регулировала и утверждала тарифы КЖД, 

а также тарифы на новых линиях. НКРР также регулировала деятельность 

межрегиональных совместных предприятий. В 2014 году регулирующие 

функции и функции безопасности МПС были переданы ГЖА, находящейся 

под управлением МТ и являющейся исполнительным органом 

Государственного совета.  

 

Несмотря на то, что функции МТ и КЖК были разделены, тарифная 

политика продолжает осуществляться НКРР, ограничивая возможность 

КЖК осуществлять коммерческую деятельность. К счастью, нынешняя 

нормативная и институциональная среда благоприятствует работе НКРР, 

давая возможность проводить тарифную политику в соответствии с 

условиями рынка. Судя по содержанию публикаций, Государственный совет 

и НКРР действительно рассматривают возможность реализации рыночной 

тарифной политики в сфере грузовых перевозок, а проведением 

соответствующей реформы должна будет заниматься НКРР197. Тем не менее, 

только время покажет, произойдут ли подобные изменения. 

 

                                                             
197 http://www.scmp.com/business/china-business/article/1402132/heavily-indebted-
china-railway-corp-expected-raise-freight  

http://www.scmp.com/business/china-business/article/1402132/heavily-indebted-china-railway-corp-expected-raise-freight
http://www.scmp.com/business/china-business/article/1402132/heavily-indebted-china-railway-corp-expected-raise-freight
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3 Стратегия развития железнодорожного сектора  
 

3.1 Расширение железнодорожной сети  
За последние два десятилетия китайские железнодорожные 

исполнительные органы постоянно сталкивались с двумя серьезными 

задачами: 

 

 расширение инфраструктуры и повышение ее качества; и 

 реформирование отрасли с тем, чтобы обеспечить возможность ее 

адаптации и выживания в современной постоянно меняющейся 

рыночной экономике.  

Для выполнения задачи по усовершенствованию инфраструктуры Китай 

приступил к реализации крупнейшей в мире программы строительства 

железных дорог, начиная с девятнадцатого века. В январе 2004 года 

Государственный совет в принципе одобрил План среднесрочного и 

долгосрочного развития железных дорог, определяющий приоритеты 

строительства и основы для разработки пятилетних планов. В 2004 году 

объем финансирования на реализацию Плана составлял 1,7 трлн юаней на 

период до 2020 года (в ценах 2004 года)198. Уже к концу 2015 года сеть была 

расширена до 121 тысячи километров, более половины сети состояло из 

двухпутных дорог и более 60 % электрифицировано. В середине 2016 года 

НКРР был выпущен обновленный план развития Китайских железных дорог 

с целью расширения сети до 175 тысяч км к 2025 году199. 

 

 
 

На сегодняшний день результатами реализации программы стало 

значительное расширение высокоскоростных железнодорожных путей, на 

                                                             
198 Эта цифра была скорректирована в сторону увеличения в связи с Программой 
экономических стимулов, принятой правительством страны в 2008 году. 
199 Первые коррективы были внесены в 2008 году. Согласно данным коррективам к 
2020 году планировалось расширить сеть до 120 тысяч маршруто-километров (по 
сравнению с 75 тысячами км в 2005 году). В 2015 году данный порог был пройден. 



Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 Анализ примеров: Китайские железные дороги 

  

 

Всемирный банк Страница 535 

которых скорость движения пассажирских и грузовых поездов составляла от 

200 км/ч, (при этом лишь малая часть грузоперевозок осуществлялась по 

данным линиям) до 350 км/ч (только для линий пассажирских перевозок) 

(рис. 5). После завершения расширения сети, скорость движения будет 

достигать 350 км/ч в восьми коридорах, имеющих направление север-юг и 

восток-запад200. К 2016 году было завершено строительство почти 20 000 км 

высокоскоростных выделенных пассажирских линий, а также двигалось к 

завершению строительство большинства основных коридоров. В конце 2016 

года был утвержден обновленный план по расширению сети 

высокоскоростных линий до 30 000 км к 2020 году, которые соединят 80 % 

крупных городов Китая. 

 

 
 

В план также входит небольшое расширение сети традиционных железных 

дорог на 20 тысяч км к 2025 году. Восемь региональных междугородних 

линий сообщения между крупными и небольшими городами уже успешно 

функционируют. Реализация плана позволит создать пути сообщения между 

Бохайским морем (Тяньцзинь, Пекин и Циньхуандао), дельтой реки Янцзы 

(Шанхай, Нанкин и Ханчжоу) и дельтой реки Чжуцзян (Гонконг, Гуанчжоу 

и Шэньчжэнь), а также развить систему железнодорожного сообщения 

внутренних районов Китая201. Помимо этого строятся 12 новых линий 

                                                             
200 Данные изменения характеризуют значительное расширение сети по сравнению с 
планом, утвержденным в 2008 году, объектами которого были коридоры северо-
южного и восточно-западного направления. 
201 http://www.chinahighlights.com/travelguide/transportation/china-high-speed-
rail.htm  

http://www.chinahighlights.com/travelguide/transportation/china-high-speed-rail.htm
http://www.chinahighlights.com/travelguide/transportation/china-high-speed-rail.htm
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сообщения с целью развить систему железнодорожного сообщения в самых 

бедных регионах Китая, что будет способствовать экономическому росту.202 

 

 
 
Еще интенсивнее, чем когда-либо, создаются благоприятные условия для 

развития железнодорожных грузовых перевозок в Китае, однако цепочки 

поставок страны достаточно редко использовались для смешанных 

перевозок, несмотря на наличие маршрутов дальнего следования, которые 

являются подтверждением успешного развития железнодорожных грузовых 

сетей. Как ожидалось, пропускная способность существующей сети будет 

оптимизирована за счет запуска новых выделенных пассажирских линий, 

что, в свою очередь, будет способствовать увеличению спроса на грузовые 

перевозки. Тем не менее, традиционные железные дороги все еще 

испытывают значительный спрос на пассажирские перевозки, что не 

позволяет увеличивать объемы грузоперевозок.  

                                                             
202 http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/chinese-
high-speed-network-to-double-in-latest-master-plan.html  

http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/chinese-high-speed-network-to-double-in-latest-master-plan.html
http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/chinese-high-speed-network-to-double-in-latest-master-plan.html
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Отделение КЖК от МТ, помимо прочего, предоставляет возможность 

перехода КЖК к более коммерчески ориентированной политике, которая 

даст КЖК большую гибкость в оптимизации собственных услуг в 

зависимости от нужд клиентов (особенно это касается тарифной политики). 

Однако в настоящее время нормативно-правовые и институциональные 

ограничения препятствуют автономной работе КЖК. 

 

Текущий план по реанимированию сферы грузовых перевозок 

подразумевает, помимо прочего, создание коридоров с высокой пропускной 

способностью для перевозки угля из десяти основных месторождений угля в 

Китае, что позволит к 2020 году повысить объемы перевозок угля до 2 млрд 

тонн в год. Объемы контейнерных перевозок по железной дороге, в 

настоящее время ограниченные (за исключением некоторых крупных 

терминалов), будут увеличены благодаря модернизации соответствующих 

железнодорожных линий, по которым проходят наибольшие объемы 

контейнерных перевозок. Производится модернизация ряда основных 

маршрутов, по которым проходят интенсивные контейнерные перевозки, в 

целях обеспечения возможностей прохождения двухуровневых 

контейнерных составов. 

 

С начала 1990-х годов правительство страны проводит реформы, 

направленные на совершенствование структурной организации 

железнодорожного сектора, постепенно допуская новых участников к 

деятельности в данной отрасли. С 2008 года суть политики заключалась в 

том, что создание новых линий и модернизация существующих будет 

реализовываться с привлечением совместных предприятий. При участии 

совместных предприятий было построено более 80 железнодорожных 

линий, что было согласовано с региональными органами управления, 

предприятиями и, в некоторой степени, частными инвесторами. Основная 

цель деятельности совместных предприятий заключалась в сокращении 

задолженности МПС: данные предприятия были задействованы в рамках 

механизма привлечения средств местных органов управления в 

железнодорожный сектор. Недавно было создано около 19 совместных 

железных дорог в целях развития магистрального коридора. На многих 

линиях с низкой плотностью перевозок произошли определенные 

разграничения и передача полномочий местным органам, при этом особое 

внимание уделялось снижению потерь. 

 

3.2 Обзор сектора  
 

Модель совместных предприятий 

В 2005 году Китайские железные дороги внедрили модель совместного 

предприятия (СП), которая является важным шагом в финансировании 

новых линий. Типичное "новое" СП финансируется на 50 % за счет заемных 

средств и на 50 % — за счет собственных средств. Капитал формируется на 

средства КЖК, за счет долговых обязательств, и средства третьих сторон — 

как правило, провинций и потенциальных клиентов — где СП получает 
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кредиты у местных банков и, в гораздо меньших пределах, у Международных 

финансовых институтов (МФИ). Зачастую, доля участия провинциальных 

органов заключается в предоставлении земельных участков (и оплате 

соответствующих расходов по переселению); при этом провинции также 

могут делать денежные вклады, как правило, через Корпорацию 

провинциальных железнодорожных инвестиций. (рисунок 7). 

 

 
 

Эксплуатация и техническое обслуживание линии обычно обеспечивается 

местным железнодорожным бюро. Существует две модели эксплуатации 

поездов: 

 

 СП берет на себя риски, связанные с перевозками, получает доход от них 

и платит местному железнодорожному бюро за предоставления поезда; 

или 

 местное железнодорожное бюро берет на себя риски, связанные с 

перевозками, получает доходы от них и платит СП за пользование 

линией. 

Двумя успешными примерами модели СП являются магистрали Дацин и 

Шуохуан. Используются они исключительно для перевозок угля в восточно-

западном направлении в северном Китае. В 1989-1992 гг. была открыта 

магистраль Дацин; с тех пор предпринимаются постепенные шаги по 
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модернизации и совершенствованию объектов инфраструктуры, 

подвижного состава и технологических процессов. В 2006 году магистраль 

появилась на Шанхайской фондовой бирже, и к 2007 году ее годовая 

пропускная способность достигла 300 миллионов тонн по сравнению со 100 

миллионов тонн в 1988 году. Относительно недавно открытое совместное 

предприятие "Железная дорога Шохуан" предоставило вторую выделенную 

линию сообщения с портами Желтого моря. Основная часть перевозимого по 

этой магистрали угля добывается компанией Shenhua Company, являющейся 

основным участником совместного предприятия.  

 

Эта модель СП в настоящее время продолжает использоваться почти во всех 

новых проектах по строительству и реконструкции, несмотря на 

многочисленные неоднозначные аспекты нахождения баланса между 

координацией и интеграцией системы железных дорог и защитой интересов 

отдельных инвесторов в СП.  

  

Привлечение частного финансирования 

В 2014 году правительством страны было назначено новое руководство по 

управлению фондом развития железных дорог для привлечения частных 

инвестиций в железнодорожный сектор. Китайский фонд развития 

железных дорог будет контролироваться КЖК, и по планам 

профункционирует от 15 до 20 лет с возможностью продления срока в случае 

получения одобрения Государственного совета. Фонд будет обеспечивать 

инвестиции в железнодорожный сектор и его финансирование, а КЖК 

подпишет соглашения с частными инвесторами. Держатели 

привилегированных акций получат возможность получать фиксированный 

доход от инвестиций, но не будут иметь права участвовать в управлении 

фондом. Семьдесят процентов средств фонда будет использовано на 

реализацию проектов, направленных на развитие железных дорог и 

одобренных Государственным советом, а остальные тридцать могут быть 

инвестированы в другие проекты, например, по землеустройству203. 

 

В июне 2014 года, во время первого этапа сбора средств для Китайского 

фонда развития железных дорог было собрано 8,2 млрд юаней, при этом 

инвестиции поступали от трех китайских государственных банков "большой 

четверки", а также от промышленного банка провинции Фуцзянь. КЖК было 

потрачено около 75 млрд юаней, в том числе около 20 млрд из центрального 

фискального бюджета. С того времени был произведен еще один этап 

финансирования: по последним оценкам объем зарегистрированного 

капитала составил 188 млрд юаней204. 

 

Несмотря на значительные объемы инвестиций, китайские СМИ сообщают, 

что частные инвесторы не проявляют серьезной активности по отношению к 

фонду. Связано это с их недовольством ограниченностью статуса 

привилегированных акционеров, что не дает им права участвовать в 

                                                             
203 http://www.china.org.cn/business/2014-07/08/content_32895952.htm  
204 http://www.reuters.com/article/chinapacificinsurance-railwayfund-
idUSL3N0Z007O20150614  

http://www.china.org.cn/business/2014-07/08/content_32895952.htm
http://www.reuters.com/article/chinapacificinsurance-railwayfund-idUSL3N0Z007O20150614
http://www.reuters.com/article/chinapacificinsurance-railwayfund-idUSL3N0Z007O20150614
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управлении фондом. Помимо этого, в китайской прессе были опубликованы 

комментарии представителя банковского сектора, в которых говорится, что 

государственные банки принимали участие в программе по политическим 

обязательствам. 

 

Реализация новой политики также способствует привлечению частных 

капиталов от частно-государственных партнерств (ЧГП) в проекты по 

развитию железных дорог. Цель состоит в том, чтобы сократить 

задолженность местных властей. В 2016 году правительство провинции 

Чжэцзян подписало первое из таких соглашений по созданию ЧГП с 

Shanghai Fosun High Technology Group Co. Ltd. с оценочной стоимостью 

проекта в 46,2 млрд юаней. Успешная реализация проекта позволит 

наладить железнодорожное сообщение между Ханчжоу и Тайчжоу.205 

 

Акцент также был сделан на реализацию политики, стимулирующей 

развитие территории вокруг новых станций. Получаемые от этого доходы 

используются для покрытия расходов на развитие железной дороги. 

4 Производительность железнодорожного сектора 

в Китае 
Несмотря на упразднение МПС Китая, после которого произошло 

разделение административных функций (ранее осуществляемых МПС) и 

функции обеспечения функционирования железных дорог (осуществляемой 

КЖК, госпредприятием, обеспечивающим функционирование железных 

дорог), производительность железнодорожного сектора в Китае во времена 

Китайской железной дороги и ныне созданной КЖК вполне сопоставима. 

Позже сравнительное исследование между изначальной и нынешней 

структурой будет важно для оценки последствий разделения функций, 

особенно в случае, если КЖК будут предоставлены коммерческие права для 

реализации политики ориентированности на рынок. 

 

4.1 Рынки железнодорожных перевозок 
Китай и его экономика хорошо приспособлены для железных дорог, по 

которым могут перевозиться значительные количества людей и товаров на 

большие расстояния. Экономика Китая в значительной степени зависит от 

угля, кокса, руд металлов, чугуна и стали, нефтепродуктов, зерна, удобрений 

и прочих бестарных грузов, перевозки которых по железной дороге являются 

наиболее экономичными. Средняя протяженность грузоперевозок КЖК в 

2015 году составляла приблизительно 707 км, что было относительно 

высоким показателем по мировым стандартам. Китай является вторым по 

величине грузовым перевозчиком в мире по объемам в нетто-тонно-км 

(после американской системы класса I) и крупнейшим пассажирским 

перевозчиком в пассажиро-км. Если рассматривать грузовые и 

                                                             
205 http://www.railwaypro.com/wp/china-fosun-to-invest-in-high-speed-rail-ppp-
project/  

http://www.railwaypro.com/wp/china-fosun-to-invest-in-high-speed-rail-ppp-project/
http://www.railwaypro.com/wp/china-fosun-to-invest-in-high-speed-rail-ppp-project/
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пассажирские перевозки вместе, то КЖК является самой загруженной 

железной дорогой в мире.  

 

Кроме того, Китай имеет высокую плотность населения в некоторых районах 

и много крупных городов. Покупательская способность населения Китая 

растет, что и стимулирует спрос на услуги перевозок. Результатом этого 

являются одни из крупнейших показателей междугородних 

пассажиропотоков в мире, что создает большой спрос на услуги перевозок в 

более крупных городах. С 1990 года доля пассажирских перевозок на 

короткие расстояния перешла в автотранспортный сектор, что отчасти 

обусловлено более высоким качеством услуг автобусных перевозок на 

короткие и средние расстояния. Однако в том числе и по причине 

реализации прошлой политики в сфере Китайских железных дорог 

умышленно сокращались объемы пассажирских перевозок на короткие 

расстояния с целью разгрузить железные дороги для перевозок на длинные 

расстояния. Изменения в данной политике связаны с развитием 

межрегиональных железнодорожных сетей, о которых говорилось ранее, 

при том, что на текущий момент среднее расстояние между крупными 

городами составляло всего 134 км (если брать в расчет функционирующие 

железнодорожные линии).  

 

С 1990 года средняя протяженность пассажирских перевозок в системе 

национальных железных дорог увеличилась почти в два раза с 275 км до 472 

км (в 2015 году)206. В наибольшей степени рост объемов наблюдался до 2000 

года, после чего средний показатель объемов перевозок не показывал 

серьезных отклонений в течение десяти лет. Основная часть поездок на 

дальние расстояния совершается воздушным или железнодорожным 

                                                             
206 China Statistical Yearbook, 2016 
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транспортом; доля железной дороги на рынке перевозок на расстояние более 

500 км составляет две третьих и устойчиво сокращается. В целом, спрос на 

пассажирские железнодорожные перевозки в Китае возрастал в среднем на 

7,1 % в год (с 2010 года), при этом рост в наибольшей степени наблюдался на 

перевозки по высокоскоростным линиям (CRH) (рисунок 8).  

 

В то же время, объемы грузовых перевозок (в тонно-км) возросли более чем 

на 100 % в период с 2000 по 2011 гг. При этом показатель годового прироста 

упал до отрицательных значений в 2012 г. Не так давно объемы 

железнодорожных грузоперевозок вновь начали показывать рост, и в 2016 

году показатель годового прироста был зафиксирован на отметке 0,2 %207, 208. 

В это же время, секторы автотранспортных и водных грузоперевозок 

значительно опередили железнодорожный сектор Китая по развитию. 

Несмотря на предполагаемые благоприятные условия для сферы 

грузоперевозок на дальние расстояния, железнодорожному сектору с трудом 

удавалось удерживать свою долю рынка по сравнению с остальными видами 

транспорта.  

 

 
 

Слабый рост объемов грузоперевозок может быть следствием нескольких 

серьезных проблем. Пропуская способность железнодорожной сети Китая в 

течение нескольких десятилетий была в значительной степени ограничена, 

а объемы грузоперевозок напрямую зависели от пропускной способности 

дорог за вычетом объемов пассажирских перевозок. Грузовые перевозки 

преимущественно использовались для транспортировки угля и зерна, при 

                                                             
207 По сравнению с общегодовыми объемами грузоперевозок за 2015 год (в тонно-
км); National Bureau of Statistics of China 
208 Годовые объемы грузоперевозок непрерывно снижались на протяжении 32 
месяцев вплоть до середины 2016 года. Однако в период с августа по декабрь 2016 
года удалось добиться среднего показателя годовых объемов грузоперевозок в 10,2 
%. 
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этом транспортировке остальных ресурсов долгое время была не в 

приоритете.  

 

Планирование инфраструктуры также не в обязательном порядке 

подразумевало уделение внимания необходимости координации передачи 

груза с железнодорожного транспорта на другое средство транспортировки. 

Что касается контейнерных перевозок, то причиной малых объемов могло 

быть отсутствие необходимой инфраструктуры цепочки поставок 

(возможностей координации передачи груза между судами и 

железнодорожным транспортом, складов, интермодальных логистических 

услуг и т. д.). В недавнее расширение инфраструктуры порта Шанхая, 

терминала с наибольшим контейнерооборотом в мире, не вошло создание 

железнодорожного подъездного пути. 

 

Строгий контроль НКРР и МТ над КЖК создал неблагоприятные рыночные 

условия по причине регулируемой тарифной политики и запрета КЖК на 

адаптацию услуг в зависимости от платежеспособности клиентов.  

 

Несмотря на вышеописанные проблемы, дальнейшее развитие отрасли 

грузовых железнодорожных перевозок оценивается в положительном 

ключе: загруженность традиционных железнодорожных линий могут быть 

снижена благодаря увеличению пропускной способности пассажирских 

линий; продолжающаяся реализация реформы КЖК при поддержке НКРР 

является важным шагом на пути к созданию условий конкуренции для 

железнодорожных перевозок; расширение контейнерно-трейлерных 

терминалов в стране будет способствовать развитию системы передачи груза 

с железнодорожного транспорта на другие средства транспортировки. 

 

4.2 Транспортные операции 
Тенденции изменения эксплуатационных показателей, приведенные на 

Рисунках 10 и 11, впечатляют. Показатели эффективности оборудования и 

производительности труда КЖК являются одними из самых лучших среди 

многофункциональных железных дорог в мире.  
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В общей сложности в течение двух десятилетий после 1990 года, средняя 

скорость пассажирских перевозок повысилась более чем на 60 %. В сфере 

грузоперевозок длина состава увеличилась, в среднем, приблизительно на 50 

%, а производительность грузовых локомотивов — более чем на 60 %. 

 

 
 

В 2007 году на ряде маршрутов были внедрены электропоезда (ЭП) с рабочей 

скоростью 200-250 км/ч. В августе 2008 года состоялось торжественное 

открытие линии электропоездов между Пекином и Тяньзинем со скоростью 

300 км/ч. В январе 2010 года была открыта первая в Китае высокоскоростная 

линия (со скоростью движения свыше 350 км/ч) между городами Ухань и 

Гуанчжоу (961 км). На сегодняшний день более 1330 услуг оказывается 

компанией CRH ежедневно по всей стране. 

 

Большинство железных дорог в Китае используются для движения как 

тяжелых грузовых, так и скорых пассажирских поездов, за исключением 

новых выделенных высокоскоростных пассажирских линий и выделенных 

линий в горнодобывающих районах. Как правило, такие линии работают с 

интервалом движения семь или восемь минут, и по ним обычно проходит 120 

пар пассажирских поездов в день (в эквиваленте) и до 180 пар в периоды 

максимальной нагрузки, таких как Праздник Весны, что приближается к их 

теоретической мощности.  

 

Что касается логистики, в 2012 году КЖК было создано совместное 

предприятие под названием YuZinOu с целью обеспечения и регулирования 

железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Европой. В рамках 

программы "Один пояс, один путь " 2013 года, в которой основное внимание 

уделялось налаживанию связи Китая с Евразией, Китай осуществляет 

перевозку грузов через железнодорожную сеть China-Europe Railway Express 

(CR Express). Данная китайская железнодорожная сеть является связующим 
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звеном контейнерных терминалов Китая и более восьми стран, включая 

Германию и, с недавних пор, Великобританию. К середине 2016 года сеть 

CRExpress обеспечила отправку 619 и прибытие 209 поездов, в результате 

чего по сравнению с предыдущим годом был зафиксирован рост объемов 

перевозок на 150 % и 318 % соответственно209. В 2016 году Китай и 

Межправительственная организация международных железнодорожных 

перевозок (ORIF) подписали меморандум о взаимопонимании с целью 

определения областей будущего сотрудничества, включая регламенты, 

технические стандарты, а также введения единой накладной ЦИМ/СМГС 

для грузовых перевозок между Азией и Европой. 

 

4.3 Обязательства по оказанию государственных 

услуг 
До реформы 2013 года китайские железные дороги не имели стратегии или 

системы явных платежей по обязательствам по оказанию государственных 

услуг в сфере убыточных пассажирских перевозок. В отличие от большинства 

национальных железных дорог, осуществляющих пассажирские перевозки, 

Китайские железные дороги никогда не строили и не эксплуатировали 

пригородные железнодорожные линии, которые являются основной статьей 

бюджетного финансирования в других странах. Правительство страны, 

включая МПС, однозначно рассматривает пассажирские перевозки как 

государственную услугу и, одновременно, коммерческую деятельность, и 

исторически перераспределяло чистые поступления среди РЖДО в целях 

обеспечения финансовой сбалансированности каждой из них. При этом 

Министерство финансов обеспечивало капиталовложения в строительство 

железнодорожных линий в отдаленных районах.  

 

Недавние изменения в политике подразумевают выплату компенсаций КЖК 

за соблюдение обязательств по оказанию государственных услуг, а также 

модернизацию системы учета затрат с целью создания эффективного 

механизма компенсации. В обязанности центрального правительства входит 

предоставление субсидий КЖК на время переходного периода, при этом 

параллельно разрабатывается и внедряется система полного учета затрат. 

 

4.4 Качество обслуживания клиентов 
В сфере пассажирских перевозок сообщение является бесперебойным и 

пунктуальными и обеспечены высокие стандарты комфорта в вагонах 

высокого класса. В Китае была построена сеть высокоскоростных железных 

дорог (под брендом CRH), являющаяся крупнейшей планируемой 

программой железнодорожных пассажирских перевозок в рамках одной 

страны. Благодаря тарифной политике высокоскоростные 

железнодорожные перевозки составляют серьезную конкуренцию другим 

видам транспорта в Китае. Что касается источников, с помощью достигаются 

                                                             
209 Презентация UNESCAP. “Rail-Based Intermodal Transport in China 
 Current Status and Challenges.” Transport Planning and Research Institute, Ministry of 
Transport, P. R. China. Бангкок, 30-31 августа 2016 г. 
http://www.unescap.org/sites/default/files/China_Rail-
Based%20Intermodal%20Transport.pdf  

http://www.unescap.org/sites/default/files/China_Rail-Based%20Intermodal%20Transport.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/China_Rail-Based%20Intermodal%20Transport.pdf
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наблюдаемые объемы пассажирских перевозок, то около одной трети 

объемов, перевозимых до создания CRH, перешли на долю самой CRH, что 

составляет приблизительно половину объемов высокоскоростных 

железнодорожных перевозок. Тарифы второго класса высокоскоростной 

железнодорожной линии варьируются между 0,045 долларов США за км при 

скорости движения 200–250 км/ч и 0,077 долларов США при 300–350 

км/ч210. Эти тарифы в три-четыре раза выше, чем тарифы традиционных 

экспресс-поездов, при этом качество обслуживания в традиционных поездах 

значительно ниже. По сравнению со средними тарифами на скоростные 

пассажирские перевозки в других странах, тарифы в Китае приблизительно 

в четыре раза ниже. 

 

Услуги высокоскоростных железнодорожных перевозок также составляют 

значительную конкуренцию воздушным перевозкам на короткие расстояния 

(до 500 км) благодаря более низким тарифам, более высокой надежности и 

частоте перевозок. Высокоскоростные пассажирские перевозки также 

показывают конкурентоспособность на дистанции перевозок до 1000 км. 

 

Тем не менее, показатели объемов перевозок, как пассажирских, так и 

грузовых, не обязательно могут говорить об удовлетворенности клиентов 

услугами. КЖК не осуществляет регулярного контроля качества своих услуг. 

Сообщения прессы и некоторые имеющиеся данные позволяют 

предположить, что грузоперевозчики не всегда предоставляют достаточное 

количество вагонов для удовлетворения потребительского спроса в 

требуемые сроки, и что общая реакция на потребности клиентов далека от 

оптимальной.  

 

Отдельные отчеты об удовлетворенности пассажиров функционированием 

новой линии, соединяющей Гуанчжоу с Наньнином211, свидетельствуют о 

высоком уровне удовлетворенности несколькими новыми 

высокоскоростными железнодорожными линиями, способствующими 

распределению человеческих ресурсов и стимулирующими семейные 

поездки. В 2013 и 2015 годах Всемирный банк провел опросы среди 

пассажиров относительно удовлетворенности функционированием четырех 

основных линий212. Многие респонденты, согласно результатам опроса, 

приняли решение совершать меньше поездок в случае, если 

высокоскоростные линии не будут функционировать. Результаты также 

показали, что высокоскоростные линии продолжают привлекать 

пассажиров, ранее пользовавшихся автобусами, воздушными видами 

                                                             
210 Всемирный банк, “High-Speed Railways in China: A Look at Traffic”. Доступно по 
адресу: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25480/932270BRI0Box3
0ffic020140final000EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
211 Всемирный банк, “Passengers of recently opened Wuzhou-Nanning rail line describe 
new opportunities”, представлено Геральдом Олливье, 6 апреля 2014 г. 
212 Всемирный банк, “High-Speed Railways in China: An Update on Passenger Profiles” 
за авторством Наньян Жу, Ричарда Баллока, Йинг Джин, Марты Лоуренс и Геральда 
Олливье. Январь 2016 г., и Всемирный банк, “High-Speed Railways in China: A Look at 
Traffic” за авторством Геральда Олливье, Ричарда Баллока, Йинг Джин и Наньян 
Жу. Декабрь 2014 г. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25480/932270BRI0Box30ffic020140final000EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25480/932270BRI0Box30ffic020140final000EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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транспорта или личным транспортом. Растущие доходы не только 

стимулируют граждан совершать поездки, но и повышают спрос на высокие 

стандарты обслуживания и комфорта. В ответ на это были внедрены новые 

системы продажи билетов для развития розничных продаж, благодаря чему 

билеты отныне можно приобрести через Интернет. Приобретенные билеты 

можно получить в торговых автоматах на станциях.213 

 

4.5 Финансовые показатели 
На рисунке 12 представлены финансовые показатели214 железнодорожного 

компонента под управлением МПС и контролируемых организаций за 

дореформенные годы в период с 1990 по 2010 гг., а также аналогичные 

показатели КЖК в 2015 году.  

 

Представленные на рисунке 12 данные о прибыли включают фрахтовую 

надбавку к базовым тарифам в целях обеспечения средств для нового 

строительства через специальный Фонд строительства железных дорог 

(ФСЖД). Надбавка предназначена для усовершенствования инфраструктуры 

и не подлежит налогообложению.  

  

Государственная политика, отраженная в тарифном регулировании, 

позволила МПС в целом удалось достичь порога безубыточности или 

добиться небольшой прибыли, но не максимизировать ее. Таким образом, 

как и планировалось, МПС удалось достичь порога безубыточности в 

обеспечении функционирования железных дорог до 2010 года, в то время 

как ФСЖД должен был реализовать программу инвестирования в 

строительство. После начала функционирования высокоскоростных 

железнодорожных линий в 2010 году заработные платы в МПС в 

значительной степени выросли: на 100 % в период с 2005 по 2010 гг. и еще 

на 50 % с 2010 по 2013 гг. С 2009 года обслуживание железнодорожного 

сообщения для КЖК было убыточным. (рисунок 12) 

 

 

 

                                                             
213 Ранее невозможно было заказать обратный билет; стояние в очередях за 
билетами на вокзалах занимало несколько часов, иногда — дней, что становилось 
причиной возникновения "черного" рынка билетов. 
214 Финансовая отчетность не соответствует международным конвенция в сфере 
бухгалтерского учета, и к ней следует относиться с осторожностью. Вначале 1990-х 
цены представляли собой комбинацию административных и рыночных цен, а до 1999 
года издержки рассчитывались на различной основе. Все цифры относятся только к 
железнодорожному компоненту деятельности различных организаций. Различные 
сообщаемые данные по МЖД в статистических ежегодниках включают и, иногда, 
исключают дочерние предприятия, не занимающиеся перевозками. 
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К 2016 году КЖК имела высокий уровень задолженности и определенные 

долговые обязательства (4,14 трлн юаней на базе активов в 6,4 трлн), в 

основном за счет займов на развитие системы высокоскоростных поездов и 

других проектов. 

 

В попытках грамотно распорядиться стоимость собственных активов и 

реализовать политику коммерческой направленности в железнодорожном 

секторе КЖК не так давно выразила интерес к изучению новых механизмов 

инвестиций в акционерный капитал для увеличения потока денежных 

средств от профильной и непрофильной деятельности и рассмотрения 

различных каналов финансирования. Всемирным банком недавно был 

опубликован отчет для КЖК, в котором рассматривались передовые 
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международные практики и уделялось внимание их применимости 

конкретно к Китаю215. 

 

Согласно анализу, КЖК имеет возможность: (a) расширить список своих 

финансовых источников путем хорошо налаженного управления своими 

дочерними компаниями в целях максимизации их стоимости и получаемых 

денежных средств; (b) потенциально использовать концепции ГЧП путем 

грамотного определения земельной стоимости и комплексного 

землеустройства; (c) воспользоваться преимуществом полосы отвода для 

предоставления телекоммуникационных услуг; (d) привлекать новый 

капитал посредством IPO рентабельных и эффективно управляемых 

дочерних компаний; и (e) эффективно использовать в качестве источников 

финансирования крупную базу основных средств железной дороги.  

5 Заключение  
 

5.1 Обзор сектора 
Централизованное управление сектором доказало свою эффективность в 

развитии железнодорожной отрасли Китая. Во-первых, региональные 

органы под руководством МПС последовательно осуществляют 

дисциплинированное и эффективное управление сетью железных дорог и 

движением поездов. Во-вторых, МПС в течение многих лет успешно 

осуществляет крупнейшую в мире программу развития системы железных 

дорог. Даже после реформы 2013 года основная деятельность регулировалась 

МПС и КЖК. Решающим фактором (или, с недавнего времени, два 

взаимосвязанных фактора) быстрого и комплексного развития в рамках 

долгосрочной национальной программы стала концентрация 

ответственности, полномочий и финансовых ресурсов.  

 

Китай является примером преимуществ высокой плотности движения для 

экономики и общей финансовой устойчивости сети и перевозок. При этом, 

политика правительства страны обеспечила возможность проведения ряда 

реформ в области управления отраслью, которые рекомендуются в данном 

сборнике: (i) отделение стратегической и регулирующей функций от 

коммерческих; (ii) разделение профильной деятельности и вторичных 

направлений; (iii) совершенствование коммерческой компетенции и 

мотивации РЖДО; (iv) повышение степени привлечения частного сектора, 

например, таких компаний, как две специализированные угольно-

транспортные компании (Shenhua и Daqin); а также (v) создание большого 

числа совместных железнодорожных предприятий в целях привлечения 

внешнего капитала. Тем не менее, в настоящий момент сугубо частной 

является лишь незначительная часть капитала; основная часть средств 

поступает от провинциальных органов власти и государственных 

предприятий. Не всегда приветствуется конкуренция между железными 

                                                             
215 См. отчет от 15 марта 2015 г., “Attracting Capital for Railway Development in 
China”, Всемирного банка. Доступно по адресу: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
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дорогами, а именно между существующими региональными 

железнодорожными администрациями или же между этими 

администрациями и новыми операторами поездов. В рамках КЖК 

произошло незначительное разграничение функций; доминирующую роль 

играют региональные структуры управления различными направлениями.  

 

Впечатляют результаты работы МТ (ранее МПС) как директивного и 

регулирующего органа; МТ приветствует и поощряет развитие в рамках 

отрасли производительных железнодорожных технологий в области 

строительства, технического обслуживания, эксплуатации и управления. 

Также впечатляет сеть финансируемых государством железнодорожных 

институтов, специальных университетов, испытательных объектов и 

лабораторий, которые обеспечивают потенциал для внедрения передового 

международного опыта и создания специально разработанных технологий и 

процедур для решения операционных задач, стоящих перед Китаем. 

 

5.2 Значимые инициативы органов управления  
Поставки в железнодорожной отрасли по-прежнему в значительной степени 

контролируются государством, но все чаще все аспекты спроса на 

транспортные услуги в Китае формируются в соответствии с рыночными 

условиями. Сюда относятся грузовые и пассажирские перевозки, объемы 

спроса, географическое распределение спроса и используемых видов 

транспорта. Правительство давно признало тот факт, что железные дороги 

должны развивать рыночно ориентированные технологии обслуживания 

клиентов, повышать конкурентоспособность с постоянно 

совершенствующимся автомобильным и воздушным транспортом, а также 

внедрять коммерческие принципы управления. Руководители железной 

дороги частично отреагировали на этот посыл в рамках существующей 

системы. Руководители КЖК осознают факт конкурентного давления и 

осуществляют ряд управленческих инициатив, описание которых приведено 

в других разделах Сборника. Информация об основных инициативах 

приведена на Рисунке 13.  
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5.3 Возможные проблемы в будущем 
План среднесрочного и долгосрочного развития железных дорог позволяет 

успешно решать задача в сфере развития инфраструктуры. План учитывает 

риски — в первую очередь, риск потери финансовой устойчивости КЖК в 

связи с долговыми обязательствами, возникшими в рамках развития 

высокоскоростной железнодорожной сети. Условия спроса и поставок в 

Китае благоприятствуют развитию высокоскоростных железнодорожных 

линий. Однако со временем Китаю потребуется строгий контроль за уровнем 

финансовой задолженности, повышающимся по мере реализации 

программы. Сроки окупаемости высокоскоростных железных дорог должны 

быть длительными для столь крупных и долгосрочных активов. Китаю 

необходимо позаботиться о том, чтобы объемы финансирования 

высокоскоростной пассажирской сети не привело к отказу от реализации 

других ключевых элементов Плана.  

 

Государственная политика и регулирующие функции на текущий момент 

отделены от коммерческих функций, выполняемых регулирующими 

железнодорожными органами. Будет интересно пронаблюдать за тем, 

получит ли КЖК необходимую свободу для трансформации в более 

коммерчески-ориентированное предприятие и интенсивного привлечения 

частного сектора в отрасль. Создание более разносторонней и 

многоплановой отрасли на основании рыночных принципов подразумевает 

необходимость в подобных институциональных реформах. Могут 

возникнуть сложности в том, чтобы убедить иностранных инвесторов новых 

железнодорожных предприятий в том, что их права будут защищены, а 

также в надлежащем исполнении обязательств в случае, если МТ и НКРР 

будут контролировать доступ, устанавливать правила, выступать в роли 

судьи и управлять соперничающей командой. Проблема отнюдь не проста и 

не решаема лишь за счет разделения нынешних функций министерств, 

однако реформа 2013 года, безусловно, является серьезным шагом в 

правильном направлении. В ближайшие годы в отрасли потребуется 

провести тщательный анализ политических и организационных механизмов 

в целях обеспечения надлежащего управления сектором и эффективного 

корпоративного управления в государственных железнодорожных 

компаниях, сохраняя, при этом, эффективность реализации долгосрочной 

программы развития железных дорог. 




