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Анализ примеров 
Китайские железные дороги 
  

1 Структура железнодорожного сектора 
 

1.1 Организация железнодорожной отрасли 

В Китае надзор за отраслью осуществляет Министерство железных дорог 

(МЖД), сочетающее функции определения стратегии и политики, а также 

регулирования и администрирования Китайской железной дорогой (КЖД), 

объектами инфраструктуры и транспортными службами, управление 

которыми осуществляют 18 региональных железнодорожных органов 

(РЖДО). МЖД осуществляет общий контроль политики, технических 

стандартов, планирования и инвестиционных мероприятий, 

финансирования и общесистемного управления движением поездов и 

подвижным составом. При этом, РЖДО отвечают за оперативное 

руководство и обеспечение железнодорожной инфраструктуры и 

железнодорожных перевозок.  

 

В 1990 году МЖД контролировало почти все строительные, 

эксплуатационные и производственные функции железных дорог, но 

впоследствии большинство второстепенных функций были выведены из 

компетенции его компетенции или переданы другим министерствам, при 

том, что МЖД по-прежнему является собственником или контролирует 

несколько специализированных компаний в сфере железнодорожного 

транспорта. 

 

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 предусматривает функционирование 

четырех типов железных дорог и регулирует соответствующие аспекты их 

деятельности (Статья 2): 

 

 Государственные железные дороги, находящиеся в ведении МЖД 
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 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, как 

правило, в пределах своих территорий; 

 Частные железнодорожные предприятия:  железнодорожные ветки 

в ведении предприятий или иных организаций, связанные с 

другими железнодорожными линиями. 

 

На практике, на долю Китайских железных дорог приходится около 99 

процентов пассажиро-километров и 94 процента грузовых тонно-

километров (2009 год). В Статье 3 Закона 1991 года "О железных дорогах" 

МЖД названо ведомством, отвечающим за вопросы национальных 

железных дорог, что требует от МЖД обеспечить работу централизованной 

и единой системы управления движением по государственной сети 

железных дорог; осуществлять руководство, координацию и надзор, а также 

оказывать помощь местным, промышленным и частным железным 

дорогам. Статья 4 Закона требует от МЖД 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.  

 

Несмотря на то, что РЖДО постепенно получают все больше свободы во 

вторичной деятельности, их основная железнодорожная функция по-

прежнему строго ограничена и отслеживается МЖД, что обеспечивает 

интегрированную и скоординированную работу Китайских железных дорог. 

 

1.2 Стратегия сектора железных дорог 
Разработчики политики железных дорог Китая руководствуются двумя 

масштабными стратегическими задачами. Первая  задача заключается в 

наращивании потенциала и повышении качества инфраструктуры. Вторая 

задача состоит в реформировании отрасли с тем, чтобы обеспечить 

возможность ее адаптации и выживания в современной 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 триллиона 

юаней на период до 2020 года (в ценах 2004 года). Эта цифра была 
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скорректирована в сторону увеличения, частично в связи с Программой 

экономических стимулов, принятой правительством  страны в 2008 году. 

Новые планы предусматривают расширение государственной 

железнодорожной сети до 120000 км к 2020 году по сравнению с   75000 км 

в 2005 году, включая отдельные высокоскоростные пассажирские 

маршруты по основным железнодорожным коридорам. К 2020 году 

половина сети будет представлена двухколейными или 

электрифицированными линиями или сочетать оба варианта. По 

состоянию на начало 2011 года, строительство высокоскоростной 

пассажирской сети осуществляется с опережением графика, но может со 

временем замедлиться в целях управления долговыми обязательствами. В 

сети будут осуществляться перевозки на скорости до 350 км/ч на базе 

четырех коридоров "север-юг" и четырех коридоров "восток-запад"; к 2020 

году ее протяженность составит 16000 погонных км, и это будет более 

скоростная железная дорога, чем во всех  остальных странах мира. Кроме 

того, планируются три междугородние системы, охватывающие основные 

города и населенные пункты в регионе Желтого моря (Тяньцзинь, Пекин, 

Циньхуандао); дельте реки Янцзы(Шанхай, Нанкин, Ханчжоу); а также в 

дельте Жемчужной реки (Гонконг, Гуанчжоу, Шэньчжэнь).  

 

Будет совершенствоваться и грузовой железнодорожный транспорт. 

Существующий потенциал сети, высвобожденный за счет выделенных 

пассажирских линий, будет использован для удовлетворения спроса на 

грузоперевозки. План включает создание мощных коридоров для 

перевозки угля на базе десяти основных угольных бассейнов Китая, что 

позволит создать к 2020 году мощности по перевозки угля в размере 2,0 

миллиардов тонн. Объемы контейнерных перевозок по железной дороге, 

которые в настоящее время находятся в зачаточном состоянии, будут 

повышены благодаря расширению возможностей тех железнодорожных 

линий, по которым проходят наиболее интенсивные контейнерные 

перевозки. МЖД учредило совместное предприятие с международными 

инвесторами для строительства контейнерных терминалов в 18 основных 

центрах и портах, которые будут объединены услугами регулярных 

контейнерных железнодорожных перевозок. Перестройка существующих 

грузовых терминалов позволит создать еще 37 спутниковых терминалов; 

кроме того, еще 150 обычных станций будут оборудованы для работы с 

контейнерами. Производится модернизация ряда основных маршрутов, по 

которым проходят интенсивные контейнерные перевозки, в целях 

обеспечения возможностей прохождения двухуровневых контейнерных  

составов. 

 

Китайские железные дороги быстро проводят реформы по 

совершенствованию своей организационной структуры, и в 

железнодорожном секторе появляются новые участники.  По состоянию на 

2005 год, МЖД оказало поддержку в учреждении 46 совместных 

железнодорожных предприятий (из которых работает 24) с 

провинциальными органами власти, компаниями, и. в незначительной 

степени, частными инвесторами. Недавно было создано около 19 
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совместных железных дорог в целях развития магистрального коридора. В 

2007 году МЖД заключило соглашение с международными транспортно-

логистическими компаниями об учреждении совместного предприятия по 

созданию и эксплуатации вышеупомянутых новых региональных 

контейнерных узлов. На многих линиях с низкой плотностью перевозок 

произошли определенные разграничения и передача полномочий местным 

органам, при этом особое внимание уделялось снижению потерь. 

 

В рамках стратегии реформ Национальная комиссия по развитию и 

реформам (НКРР) установила следующие стратегические принципы: 

разграничение функций государственного управления и управления на 

предприятиях; внедрение конкуренции в тех сферах, где это возможно;  а 

также повышение эффективности регулирования отрасли. МЖД должно 

установить сроки реализации этих мер; к настоящему времени МЖД 

определило приоритеты в области развития инфраструктуры и услуг в 

рамках базовых структурных изменений. 

 

1.3 Закупка транспортных услуг 
Китайские железные дороги не имеют 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. Система 

обязательств по оказанию государственных услуг, вероятно, будет 

неприемлемой, так как правительство, включая МЖД, однозначно 

рассматривает пассажирские перевозки как государственную услугу и , 

одновременно, коммерческую деятельность, и перераспределяет чистые 

поступления среди РЖДО в целях обеспечения финансовой 

сбалансированности каждой из них. Система обязательств по оказанию 

государственных услуг с выделением и оценкой затратных компонентов 

услуг может быть попросту недостижимой в тех масштабах, которые 

необходимы исходя из колоссальных объемов интегрированных 

пассажирских перевозок в Китае. При этом Министерство финансов 

обеспечивает капиталовложения в строительство железнодорожных линий 

в отдаленных районах.  

 

1.4 Регулирование отрасли 
МЖД отвечает почти за все аспекты регулирования хозяйственной 

деятельности и безопасности железных дорог; при этом тарифы на 

пассажирские перевозки и грузоперевозки по государственным железным 

дорогам должны утверждаться Государственным советом. На практике, 

НКРР регулирует вопросы хозяйственной деятельности и безопасности; она 

регулирует и утверждает тарифы КЖД, а также тарифы на новых линиях. 

НКРР также регулирует деятельность межрегиональных совместных 

предприятий и местных железных дорог.  
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1.5 Аппарат министерства 
Центральный аппарат МЖД в Пекине имеет очень небольшой штат 

сотрудников. В 1998 году МЖД сократило штат министерства с 853 до всего 

лишь 400 сотрудников. Для выполнения ряда функций Министерство 

создало несколько компаний, оказывающих услуги на платной основе, и 

передало другие функции, главным образом персонал по управлению 

перевозками, в ведение РЖДО. При этом, изменения были в определенной 

степени косметическими, так как многие сотрудники продолжали 

выполнять те же задачи в тех же ведомствах. К оставшемуся персоналу 

МЖД относятся почти 100 диспетчеров (в соответствии со статьей 3 

Закона). На рисунке 1 приведена информация об аппарате министерства. 
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2 Китайские железные дороги 
 

2.1 Управление и организационная структура 

железнодорожных компаний 
Поскольку МЖД официально отвечает за управление 18 РЖДО, РЖДО не 

имеют советов директоров или иных внешних надзорных органов, и 

каждый РЖДО имеет руководителя железной дороги, подотчетного МЖД. 

Руководители функциональных подразделений РЖДО отчитываются перед 

руководителем РЖДО и, косвенно, перед руководителями функциональных 

направлений центрального административного отдела МЖД в Пекине. 

Организационная структура РЖДО аналогична приведенной выше, и в 

целом отражает функциональную классификацию, существующую на 

уровне министерства. 

 

В последнее время МЖД произвело ряд усовершенствований в организации 

Китайских железных дорог. В 1990-х годах непрофильная деятельность, 

включая строительство, производство, телекоммуникации, проектирование, 

образование и социальные функции, была отделена от основных 

направлений деятельности. В период с 1992 по 2005 гг. численность 

обслуживающего персонала железных дорог была снижена с 2,2 миллиона 

до 1,4 миллиона, а объем перевозок вырос на 60 процентов, что позволило 

повысить среднюю производительность труда персонала железных дорог 

практически в два раза.  

 

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 депозит" в соответствии со своим рангом; депозит 

удерживается, если цели и обязательства не выполнены. Если руководители 

выполняет 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. В 

настоящее время большинство РЖДО получают более высокие бонусы. 

 

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 



Реформа железных дорог:  

Сборник материалов по повышению 

эффективности сектора железных дорог    Анализ примеров: Китайские железные дороги 
 

Всемирный банк Страница 470 

 

эффективности использования локомотивов и бригад, которое зачастую 

ограничивалась рамками подуправлений. 

 

2.2  Сеть 
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 смогло более чем в три раза увеличить 

протяженность сети и полностью изменить ее качественные показатели и 

потенциал. Китай – единственная страна в мире, в которой имеет место 

существенное увеличение плотности железных дорог (Рисунок 2); причина 

заключается в относительно небольшой, но интенсивно используемой сети 

(Рисунок 3). 
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2.3 Рынки для железнодорожного транспорта 
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 Китайских железных дорог составляет примерно 852 км, и 

это относительно высокий показатель по мировым стандартам. На долю 

Китайских железных дорог, по оценкам, приходится около двух третьих или 

даже более в общем объеме внутренних перевозок на большие (более 500 

км) расстояния (включая внутренние водные пути, но без учета 

каботажного судоходства).  

 

Кроме того, Китай имеет высокую плотность населения в некоторых 

районах и много крупных городов. Растущая покупательная способность 

китайцев позволяет им путешествовать, что создает самые интенсивные в 

мире междугородние пассажирские потоки и высокий спрос на 

пригородные и региональные перевозки в пределах крупных городских 

территорий. После 1990 года пассажирские перевозки на короткие 

расстояния стали прерогативой автомобильного транспорта, частично в 

связи с более высоким качеством автобусных перевозок на короткие и 
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средние расстояния, а также в связи с политикой КЖД, которая не 

поощряет поездки на короткие расстояния, в целях высвобождения 

потенциала железных дорог для дальних перевозок. С 1990 года средняя 

протяженность пассажирских перевозок в системе национальных железных 

дорог увеличилась почти в два раза с 275 км до 534 км (в 2008 году).  

Основная часть поездок на дальние расстояния совершается воздушным 

или железнодорожным транспортом; доля железной дороги на рынке 

перевозок на расстояние более 500 км составляет две третьих. 

 

Стремительно увеличиваются объемы трафика по железной дороге. В 

течение последнего десятилетия, объем пассажирских перевозок (в 

пассажиро-километрах) вырос на 70 процентов, а грузоперевозок (в тонно-

километрах)  -  на 60 процентов. Китай является вторым крупнейшим 

грузоперевозчиком в мире (после американской системы 1-го класса) и 

крупнейшим перевозчиком пассажиров. По уровню грузовых и 

пассажирских перевозок взятых вместе, Китайские железные дороги  

настоящее время являются самой загруженной системой железных дорог в 

мире. 

 

Тем не менее, интенсивность движения не является показателем 

удовлетворенности потребителей. Китайские железные дороги не проводят 

регулярный мониторинг оценки качества своих услуг клиентами. 

Сообщения прессы и некоторые имеющиеся данные позволяют 

предположить, что грузоперевозчики не предоставляют достаточное 

количество вагонов для удовлетворения потребительского спроса в 

требуемые сроки, и что общая реакция на потребности клиентов является 

далека от оптимальной.  

 

В сфере пассажирских перевозок сообщение является бесперебойным и 

пунктуальными и обеспечены высокие стандарты комфорта в вагонах 

высокого класса. При этом, основное недовольство вызывает доступ к 

системе. Например, невозможно заказать обратный билет; стояние в 

очередях за билетами на вокзалах может занять несколько часов, иногда – 

дней, что стало причиной возникновения "черного" рынка билетов.  

Растущие доходы не только стимулируют граждан совершать поездки, но и 

повышают спрос на высокие стандарты обслуживания и комфорта.  В 

результате, в Китае создается сеть высокоскоростных железных дорог (под 

брендом CRH), которая, возможно, является крупнейшей планируемой 

программой железнодорожных пассажирских перевозок в одной стране.  

Новые системы продажи билетов апробируются на маршруте Шанхай-

Нанкин; их задача заключается в совершенствовании розничных продаж. 

 

2.4 Транспортные операции 
Тенденции изменения эксплуатационных показателей, приведенные на 

Рисунках 4 и 5, впечатляют. Показатели оборудование и 

производительности труда Китайских железных дорог являются одними из 

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

скорость пассажирских перевозок повысилась более чем на 50 процентов, а 

количество пассажиров в расчете на вагоно-километр возросло более чем на 

70 процентов. В сфере грузоперевозок длина  состава увеличилась, в 

среднем, на 40 процентов, а производительность грузовых локомотивов – 

на 50 процентов. К 2005 году на некоторых линиях уже осуществлялись 

скоростные (200 км/ч) пассажирские перевозки; при этом было 

организовано движение составов для перевозки бестарных грузов 

вместимостью до 20,000 тонн. 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).  

 

 
 

В северном Китае "Дацин" и "Шохуан" являются двумя основными 

выделенными угольными магистралями в направлении "восток-запад". В 

1989-1992 гг. была открыта магистраль "Дацин"; с тех пор 

предпринимаются постепенные шаги по 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 "Шенхуа",  являющейся основным 

участником совместного предприятия.  

 

Большинство железных дорог в Китае используются для движения как 

тяжелых грузовых, так и скорых пассажирских поездов, за исключением 
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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 140 или более пар 

в периоды максимальной нагрузки, таких как Праздник Весны, что 

приближается к их теоретической мощности.  

 

 

 

2.5 Финансовые показатели 
На Рисунке 6  представлены финансовые показатели эффективности157 

железнодорожной составляющей организаций, управляемых и 

контролируемых МЖД в базисные годы в период 1990-2009 гг. 

Представляется, что государственная политика, выраженная в 

регулировании тарифов, позволяет МЖД в целом обеспечить 

самоокупаемость или небольшое положительное сальдо, но не максимально 

возможную прибыль. Представленные на  Рисунках 6 и 7 данные о прибыли 

включают фрахтовую надбавку к базовым тарифам в целях обеспечения 

                                                             
157Финансовая 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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средств для нового строительства через специальный Фонд строительства 

железных дорог (ФСЖД). Надбавка предназначена для усовершенствования 

инфраструктуры и не подлежит налогообложению.  

 

За вычетом налога на прибыль (и сборов в ФСЖД), чистый результат  после 

уплаты налогов составляет небольшую сумму дохода в размере 2-4 

миллиарда юаней; это незначительная сумма по сравнению с 

поступлениями из ФСЖД и амортизации, которые в 2007 году составили 57 

и 41 миллиард юаней, соответственно. 

 

 
 

В целом, Китайские железные дороги являются самофинансируемой 

организацией, деятельность которой не субсидируется из государственного 

бюджета, за исключение скромных капиталовложений в линии в 

отдаленных районах, что составляло менее 10 процентов основных фондов в  

2000-2005 гг., и в последствии эта цифра снижалась. 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. Собственный капитал обеспечивают МЖД и 

третьи стороны – как правило, провинции и потенциальные клиенты; 

совместное предприятие также получает кредиты в местных банках.  

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.  Эта модель СП в настоящее время 
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используется 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. 

 

 

3. Выводы 
 

3.1 Обзор сектора 
В настоящее время Китайские железные дороги переживают уникальный 

этап ускоренного развития. В других странах, имеющих очень большую 

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

Россия и США, национальные системы железных дорог уже 

сформировались к 1950-м годам, когда только начинался основной этап 

железнодорожного строительства в Китае. Китайская эра быстрого 

развития в области грузовых и пассажирских перевозок продолжается в 

условиях жесткой централизованной структуры, которая не может стать 

полностью монолитной благодаря участию совместных, промышленных и 

местных железных дорог.  

 

Централизованное управление сектором доказало свою эффективность в 

развитии железнодорожной отрасли Китая.  Во-первых, региональные 

органы под руководством МЖД последовательно осуществляют 

дисциплинированное и эффективное управление сетью железных дорог и 

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

осуществляет крупнейшую в мире программу развития системы железных 

дорог. Очевидно, что решающее значение для быстрого и комплексного 

развития в рамках долгосрочной национальной программы имела 

концентрация ответственности, полномочий и финансовых ресурсов. 

 

Китай является примером преимуществ плотности движения для 

экономики и общей финансовой устойчивости сети и перевозок. Китайским 

железным дорогам еще предстоит внедрить многие варианты, обсуждаемые 
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в других разделах Сборника, включая основополагающее разграничение 

функций регулирования и хозяйственной деятельности. При этом, 

политика МЖД обеспечила возможность проведения ряда реформ в 

области управления отраслью, которые рекомендуются в Сборнике: (i) 

разделение профильной деятельности и вторичных направлений; (ii) 

совершенствование коммерческой компетенции и мотивации РЖДО; (iii) 

повышение степени привлечения частного сектора, например, таких 

компаний, как две специализированные угольно-транспортные компании 

("Гуаншен" и "Дацин"); а также (iii) 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. Кроме 

того, не всегда приветствуется конкуренция между железными дорогами, а 

именно между существующими региональными железнодорожными 

администрациями или же между этими администрациями и новыми 

операторами поездов. В рамках КЖД произошло незначительное 

разграничение функций; доминирующую роль играют региональные 

структуры управления различными направлениями. 

 

Впечатляют результаты работы МЖД как директивного и регулирующего 

органа; МЖД приветствует и поощряет развитие в рамках отрасли 

производительных железнодорожных технологий в области строительства, 

технического обслуживания, эксплуатации и управления. Также впечатляет 

сеть финансируемых МЖД 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. 

 

3.2 Значимые инициативы органов управления 
 

Предложение в секторе по-прежнему жестко контролируется и 

регулируется государством; при этом все аспекты спроса на транспортные 

услуги в Китае определяются рыночными факторами— видами грузового и 

пассажирского транспорта; объемами спроса; географическим 

распределением спроса; а также распределением перевозок между видами 

транспорта. Правительство и МЖД давно признали 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 КЖД осознают факт конкурентного давления  и  

осуществляют ряд управленческих инициатив, описание  которых 

приведено в других разделах Сборника. Информация об основных 

инициативах приведена на Рисунке 8.  
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3.4 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 в плане устойчивости долга МЖД в связи с 

развитием высокоскоростной железнодорожной сети.  В Китае существуют 

очень благоприятные условия спроса и предложения в отношении 

высокоскоростных железных дорог, но в процессе их создания Китай 

должен внимательно отслеживать уровень задолженности железных дорог 

в связи с этой программой. Сроки окупаемости высокоскоростных 

железных дорог должны быть длительными для столь крупных и 

долгосрочных активов.  Китаю необходимо позаботиться о том, чтобы 

финансирование высокоскоростной пассажирской сети не привело к отказу 

от реализации других ключевых элементов Плана. 

 
Наиболее значимой проблемой проведения реформ являются временные 

рамки и методы осуществления предлагаемого НКРР разграничения 

политических и регуляторных функций государства и коммерческих 

функций железнодорожных компаний.  Создание более  разносторонней и 

многоплановой отрасли на основании рыночных принципов подразумевает 

необходимость в 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 КЖД в случае, если 

Китайские железные дороги будут контролировать доступ, устанавливать 

правила, выступать в роли судьи  и управлять соперничающей командой. 

Этот вопрос не является однозначным, а также не сводится к простому 

разграничению существующих функций Министерства. Вместо этого, 

необходимо провести тщательный анализ политических и 

организационных механизмов в целях обеспечения надлежащего 
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управления сектором и эффективного корпоративного управления в  

государственных железнодорожных компаниях, сохраняя, при этом,  

эффективность реализации долгосрочной программы развития железных 

дорог.  

 

   


