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Динамика 
высокоскоростных 
перевозок в Китае
В последние годы на железных дорогах Китая наиболее зна-
ковой тенденцией стало быстрое наращивание протяжен-
ности сети высокоскоростных магистралей. Представляет 
интерес анализ тенденций роста спроса на перевозки, в том 
числе высокоскоростными поездами.

В настоящее время к значитель-
ному большинству крупных город-
ских агломераций в стране либо 
уже подведены, либо подводятся 
железнодорожные линии, спроек-
тированные для движения со ско-
ростью 200 км/ч и более. По про-
тяженности сети высокоскорост-
ных линий –12 183 км по состоянию 
на конец 2013 г. Китай опережает 
все страны мира, в том числе Испа-
нию (2515 км), Японию (2388 км) и 
Францию (2036 км).

В Китае продолжаются работы 
по строительству новых и рекон-
струкции имеющихся линий, что-
бы в 2015 г. связать все города с на-
селением более 500 тыс. чел. желез-
нодорожными сообщениями со ско-
ростью движения не ниже 160 км/ч. 
Если учесть, что первая в полном 
смысле высокоскоростная желез-
нодорожная линия в стране была 
введена в регулярную эксплуата-
цию в 2008 г., становится очевид-
ным, сколь радикальные преобра-
зования в сфере железнодорож-
ных пассажирских перевозок были 
осуществлены в кратчайшие сроки 
(рис. 1).

В рамках любой программы раз-
вития высокоскоростного железно-
дорожного транспорта, помимо не-
посредственно строительства ин-
фраструктуры и организации пере-
возок, должны решаться вопросы 
обеспечения эффективности и оку-
паемости планируемых затрат. По 

прошествии без малого 7 лет со дня 
пуска в эксплуатацию первой в Ки-
тае высокоскоростной линии на-
коплены данные, дающие ответы 
на многие важные вопросы. Прежде 
всего, представляют интерес такие 
характеристики, как круг пользо-
вателей высокоскоростных сообще-
ний, реальные выгоды от органи-
зации таких сообщений для насе-
ления, объем этих сообщений и то, 
как они соотносятся по различным 
параметрам с соответствующими 
сообщениями воздушного транс-
порта. Ответы на указанные вопро-
сы необходимы для оптимизации 
системы железнодорожных сооб-
щений, принятия стратегических 

решений в области развития и регу-
лирования высокоскоростного же-
лезнодорожного транспорта.

Специфика условий

Имеющиеся в Китае условия во 
многом уникальны. Это касается 
размеров территории (9,6 млн км2), 
больших расстояний в меридио-
нальном и широтном направлени-
ях, текущего уровня экономиче-
ского развития страны (ВВП на ду-
шу населения в 2013 г. — 6807 дол. 
США) и значительной плотности 
населения (141 чел./км2), особенно 
в центральных и восточных провин-
циях. В стране много городов с насе-
лением более 500 тыс. чел., выгодно 
распределенных по ее территории (с 
интервалом от 200 до 900 км).

Следует также отметить, что в 
стране продолжается процесс ур-
банизации: в 2013 г. в городах про-
живало 59 % населения, а к 2030 г. 
этот показатель должен достиг-
нуть уровня 70 % и в абсолютном 
выражении приблизиться к вели-
чине порядка 1 млрд чел. Словом, 
Китай — это идеальное место для 
организации высокоскоростных 
железнодорожных сообщений, и 
сейчас самое время заложить эф-
фективный скелет транспортной 

Рис. 1. В вагоне первого класса поезда сообщения Ухань — Нанкин
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структуры, способствующей по-
вышению конкурентоспособности 
крупных городов.

По состоянию на 2010 г. в Ки-
тае был 221 город с населением бо-
лее 500 тыс. чел. и 81 город с чис-
ленностью населения, превышаю-
щей 1 млн чел. Многие города бы-
ли близки к тому, чтобы пополнить 
эти ряды в процессе урбанизации 

страны. Крупные города будут стре-
миться развивать собственную сфе-
ру услуг, наращивать свое участие 
в растущей экономике страны. На 
конкурентоспособность этих горо-
дов в числе прочего будет оказывать 
влияние качество их транспортных 
связей с отечественными и между-
народными инновационными се-
тями и логистическими цепочками.

Китай в настоящее время актив-
но стремится к выравниванию эко-
номического развития географиче-
ских регионов. После того как в те-
чение 30 лет упор делался на уско-
ренное развитие провинций на 
востоке страны, настал черед цен-
тральных и западных провинций, и 
одним из необходимых условий для 
такого смещения акцентов являет-
ся обеспечение этих провинций эф-
фективными транспортными связя-
ми. Наглядным проявлением дан-
ной стратегии является завершение 
в конце 2014 г. строительства вы-
сокоскоростных железнодорожных 
коммуникаций с Синьцзян-Уйгур-
ским автономным округом (адми-
нистративный центр и крупней-
ший город — Урумчи) на западе и 
центральной провинцией Гуйчжоу 
(центр —Гуйян, рис. 2).

Международный опыт свиде-
тельствует о том, что в контексте 
такого рода перемен и роста ВВП 
на душу населения начинает дей-
ствовать тенденция к значительно-
му увеличению средней дальности 
поездки. Если мобильность средне-
го жителя Китая будет соответство-
вать мобильности среднего япон-
ца, европейца или американца, то 
к 2030 г. средняя дальность поезд-
ки жителя Китая возрастет соответ-
ственно в 4, 5 или 10 раз по срав-
нению с дальностью поездок гра-
ждан Японии, Европы или США в 
2012 г. Вполне естественно, что по 
мере развития экономики Китая и 
роста благосостояния его населе-
ния необходимо будет поднимать и 
качество предлагаемых транспорт-
ных услуг.

Рост спроса на перевозочные 
услуги (как в части объема, так и 
в части номенклатуры) происхо-
дит на фоне того, что железнодо-
рожная сеть уже является одной из 
наиболее загруженных в мире, да-
же несмотря на ее активное нара-
щивание в 2009 – 2013 гг. В эти го-
ды пассажирские перевозки рос-
ли с темпом 5,5 % в год; в резуль-
тате в 2013 г. их объем достиг 
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Рис. 2. Схема скоростных и высокоскоростных железных дорог Китая
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2,1 млрд чел., а оборот — 1060 млрд 
пассажиро-км. Грузовые перевозки 
росли с темпом 6,0 %, и в 2013 г. их 
объем составил 3,6 млрд т, грузообо-
рот — 2633 млрд ткм. Для сети экс-
плуатационной длиной 103 100 км 
(а именно такой она была в 2013 г.) 
эти показатели достаточно велики.

Быстрый рост перевозок в усло-
виях существующей высокой за-
груженности железнодорожной се-
ти определяет потребность в круп-
ных капиталовложениях в дальней-
шее развитие инфраструктуры, если 
предполагается сохранить за желез-
ными дорогами ключевую роль в 
экономике страны.

В государственном плане раз-
вития железнодорожной сети на 
средне- и долгосрочную перспек-
тиву, принятом в 2004 г. и скор-
ректированном в 2008 г., сформу-
лирована стратегия развития сети 
на период до 2020 г., включая под-
ключение к скоростным и высоко-
скоростным железнодорожным ли-
ниям суммарной протяженностью 
45 тыс. км (в том числе порядка 
16 тыс. км высокоскоростных ли-
ний) всех административных цен-
тров провинций и автономных 
округов, а также городов с населе-
нием более 500 тыс. чел. Впослед-
ствии было принято решение об 
ускоренном выполнении намечен-
ного с тем, чтобы основные задачи 
выполнить уже в 2015 г.

Высокоскоростные линии  
в Китае

Система скоростных железнодо-
рожных сообщений в Китае берет 
свое начало в апреле 2007 г. с вво-
да в эксплуатацию поездов нового 
поколения с конструкционной ско-
ростью 250 км/ч. Следует отметить, 
что первоначально эти сообщения 
выполнялись преимущественно на 
прошедших реконструкцию обыч-
ных линиях и смешанное грузо-
пассажирское движение ограничи-
вало среднюю скорость, в частно-
сти, в сообщении Пекин — Шанхай 

величиной 132 км/ч при продолжи-
тельности поездки 10 ч.

В августе 2008 г. была открыта 
для движения линия Пекин — Тянь-
цзинь — первая из нового поколе-
ния специализированных пасса-
жирских высокоскоростных линий, 
спроектированных для движения 
поездов со скоростью до 350 км/ч. 
Средняя скорость здесь была дове-
дена до уровня 240 км/ч. В первый 
же год объем перевозок на этой ли-
нии превысил 16 млн пассажиров, 
что наглядно свидетельствовало о 
ее конкурентоспособности.

К декабрю 2012 г. были по-
строены высокоскоростные линии 
Пекин — Шанхай протяженностью 
1318 км и Пекин-Западный — Гу-
анчжоу протяженностью 2281 км, 
связавшие три наиболее быстро-
развивающхся экономических кла-
стера Китая. По международным 
стандартам эти линии предлага-
ли конкурентоспособное время по-
ездки; правда, многие их станции 
расположены на удалении от цен-
тра городов и требуется дополни-
тельное время на сообщение с ни-
ми. К примеру, расстояние 693 км 
между станциями Пекин-Запад-
ный и Чжэнчжоу-Восточный вы-
сокоскоростной поезд проходит за 
2 ч 24 мин со средней скоростью 
289 км/ч. На линии длиной 1318 км 
Пекин — Шанхай время поездки и 

средняя скорость равны соответ-
ственно 4 ч 48 мин и 275 км/ч.

Продолжаются строительство 
и проектирование новых линий 
(рис. 3). К концу 2014 г. большин-
ство крупных городов страны были 
связаны линиями с максимальной 
скоростью движения 200 км/ч и бо-
лее или имели такую перспективу.

Во введенном 1 июля 2014 г. но-
вом летнем расписании было 2447 
пар поездов, в том числе 1330 — вы-
сокоскоростных. Данное расписа-
ние характеризуется наращивани-
ем размеров не только высокоско-
ростных пассажирских сообщений, 
но и грузового движения на обыч-
ных линиях, что тоже было одной 
из целей создания высокоскорост-
ной сети.

Вместе с тем новое расписа-
ние вызывает некоторые вопро-
сы. Частота курсирования поездов 
не варьируется применительно к 
пиковым и непиковым периодам; 
невелико предложение тарифных 
льгот в непиковые периоды. Такая 
политика может привести к низкой 
населенности поездов в непиковые 
часы и дефициту билетов в пико-
вые. Кроме того, высокоскорост-
ные сообщения заменили какое-то 
число обычных поездов, создавая 
определенные трудности для лиц с 
низкими и средними доходами, для 
которых потери времени в поездке, 
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возможно, менее чувствительны, 
чем более высокие финансовые за-
траты. Частично обозначенные 
проблемы можно решать дополни-
тельными скидками на билеты для 
поездок в непиковые периоды.

Все высокоскоростные электро-
поезда формируются из 8 или 16 ва-
гонов вместимостью 494 или 1299 
мест соответственно. На наиболее 
популярных маршрутах обращает-
ся до 101 пары поездов/сут, или до 
8 пар поездов/ч в часы пик. Плот-
ность пассажиропотока на таких на-
правлениях характеризуется вели-
чинами 30 – 40 млн чел.; здесь обра-
щаются поезда двух категорий — со 
стоянками только в крупных горо-
дах и с остановками на промежуточ-
ных станциях. В коридорах со сред-
ней плотностью пассажиропотока 
обращаются 40 – 50 пар поездов/сут.

Оплата проезда варьируется в 
зависимости от скорости сообще-
ний. За проезд во втором классе в 
поездах, курсирующих со скоро-
стью 200 – 250 км/ч, она определя-
ется по ставке 4,5 цента США/км, 
что эквивалентно ставкам опла-
ты проезда в междугородных ав-
тобусах. В диапазоне скорости 
300 – 350 км/ч действует ставка 7,7 
цента/км, что ниже или сопоста-
вимо со ставками, установленны-
ми в бюджетных компаниях воз-
душного транспорта. В то же время 
эта ставка в 3 – 4 раза выше, чем для 

обычных железнодорожных экс-
прессов. Здесь следует оговорить-
ся, что приобрести билеты на такие 
поезда бывает достаточно слож-
но и уровень обслуживания в них 
значительно ниже. То, что опла-
та проезда в китайских высокоско-
ростных поездах ниже, чем в анало-
гичных поездах зарубежных стран, 
объясняется большой интенсивно-
стью высокоскоростных сообще-
ний, высокой населенностью высо-
коскоростных поездов, а также от-
носительно низкой базовой стоимо-
стью строительства и эксплуатации 
высокоскоростных железных дорог.

В национальной отчетности от-
ражаются объемы перевозки двух 
категорий: в поездах CRH, обра-
щающихся как на высокоскорост-
ных, так и на реконструированных 
линиях; только на высокоскорост-
ных линиях (HSR). Если в 2008 г. 
6 % поездок приходилось на высо-
коскоростные линии, то в 2013 г. 
доля этих поездок увеличилась до 
79 %.

В 2008 – 2013 гг. суммарный 
объем железнодорожных пассажир-
ских перевозок в Китае рос в сред-
нем на 7,6 % в год. Структура пере-
возок, однако, претерпевала в этот 
период заметные изменения. Ес-
ли перевозки обычными поезда-
ми росли с темпом 1,5 %, то в сег-
менте высокоскоростных сообще-
ний этот показатель находился на 

уровне 39 %. Из этого, в частно-
сти, следует, что развитие высоко-
скоростных пассажирских перево-
зок не привело к снижению объе-
ма перевозок, выполняемых обыч-
ными поездами, но спровоцировало 
активный рост спроса на железно-
дорожные пассажирские перевоз-
ки в целом. На обычной железно-
дорожной сети, где в значительной 
мере исчерпан ресурс пропускной 
способности, добиться этого было 
невозможно.

К началу октября 2014 г. поез-
дами CRH (по обычным и высо-
коскоростным линиям) было пе-
ревезено 2,9 млрд пассажиров, из 
них по высокоскоростным лини-
ям — 1,9 млрд чел. В 2013 г. пере-
возки поездами CRH составили 
672 млн чел. (или 32 % общего объе-
ма железнодорожных пассажирских 
перевозок в стране, рис. 4), а выпол-
ненный ими пассажирооборот до-
стиг 221,7 млрд пассажиро-км. При 
этом средняя дальность поездки 
увеличилась до 330 км и продолжает 
расти по мере развития сети высоко-
скоростных линий. Этот показатель 
мог бы быть выше, если бы не боль-
шая доля поездок в поездах CRH, 
следующих по коротким маршрутам.

Две наиболее загруженные вы-
сокоскоростные линии — это Пе-
кин — Шанхай и Пекин — Гуанчжоу, 
по каждой из которых (по предва-
рительным оценкам) в 2014 г. было 
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Рис. 5. Средняя плотность перевозок на высокоскоростных  
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Рис. 4. Динамика пассажирских перевозок, включая высокоско-
ростные линии
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перевезено более 100 млн чел. при 
средней дальности 500 км, потому 
что далеко не все пассажиры совер-
шают поездки между конечными 
станциями. По первой в Китае спе-
циализированной линии большой 
протяженности Ухань — Гуанчжоу 
(969 км) в 2013 г. было перевезено 
порядка 50 млн пассажиров, из ко-
торых приблизительно 14 млн вы-
полняли часть поездки по обычным 
линиям, что является наглядной ил-
люстрацией общесетевого эффекта 
от строительства специализирован-
ных линий. Приблизительно поло-
вину пассажиропотока в этом кори-
доре составили пассажиры, прежде 
пользовавшиеся обычными линия-
ми, но другая половина — это новые 
пользователи железных дорог.

По данным 2013 г., средняя на-
селенность высокоскоростных 
поездов составляла 70 %. Сред-
няя плотность перевозок вырос-
ла с 2,8 млн до 22,5 млн пассажи-
ро-км/км, что является достаточ-
ным уровнем для устойчивого раз-
вития системы (рис. 5).

При том что высокоскорост-
ной железнодорожный транспорт 
в Китае развивается более бы-
стрыми темпами, нежели воздуш-
ный, налицо существенные раз-
личия между ними. В 2013 г. объ-
ем перевозок поездами CRH более 
чем вдвое превысил соответствую-
щий показатель воздушного транс-
порта в перевозках внутри страны 
(672 млн против 327 млн пассажи-
ров). В 2008 – 2013 гг. рост этого по-
казателя в высокоскоростных же-
лезнодорожных сообщениях про-
исходил разительно быстрее (со 
среднегодовым темпом 39 % про-
тив 13 % у воздушного транспорта). 
Однако средняя дальность полета 
(1363 км в 2012 г.) была значитель-
но больше предположительно по-
тому, что воздушный транспорт по-
степенно отказывается от полетов 
на расстояние менее 800 км там, где 
конкуренцию ему составляют вы-
сокоскоростные железнодорожные 
сообщения.

В перевозках на расстояние ме-
нее 150 км высокоскоростному же-
лезнодорожному транспорту при-
ходится соперничать с автомо-
бильными и автобусными сооб-
щениями (особенно в тех случаях, 
когда железнодорожные станции 
расположены на удалении от цен-
тров городов), а в поездках на рас-
стояние более 1000 км (4 ч поездом) 
воздушный транспорт сохраняет 
свою привлекательность. Вместе с 
тем надежность, частота сообще-
ний и комфорт обеспечивают по-
ездам CRH высокую конкуренто-
способность в перевозках средней 
дальности. Имеется также преце-
дент, когда линия Пекин — Шицзя-
чжуан оказалась вполне конкурен-
тоспособной в качестве пригород-
ного сообщения для жителей горо-
да Баодин.

Если строительство высокоско-
ростной железнодорожной сети в 
Китае идет очень быстрыми темпа-
ми, то максимум перевозок в высо-
коскоростных железнодорожных 
сообщениях еще не достигнут. Та-
кое суждение обосновывается опы-
том лидеров мирового высокоско-
ростного железнодорожного транс-
порта, а именно Японии и Франции, 
а также прогнозами роста мобиль-
ности населения в Китае. По исте-
чении 5 лет существования в Ки-
тае высокоскоростных железнодо-
рожных сообщений их плотность 
достигла 22 млн пассажиро-км/км. 
Это достаточно близко к уровню 
25 млн пассажиро-км/км, достиг-
нутому во Франции после 32 лет 
эксплуатации высокоскоростных 
железных дорог, но пока еще дале-
ко до уровня Японии (36 млн пасса-
жиро-км/км), однако если сопоста-
вить показатели Китая и Японии на 
одной и той же стадии развития вы-
сокоскоростного железнодорожно-
го транспорта, то с этой точки зре-
ния ситуация в Китае выглядит да-
же несколько лучше, чем в Японии.

Судя по тому, как развивает-
ся Китай, быстрый рост перевозок 
сохранится как минимум в течение 

двух десятилетий, следуя за ростом 
экономики страны. С учетом дан-
ной перспективы формируется вы-
сокоскоростная железнодорожная 
сеть с высокой пропускной и про-
возной способностью, что особенно 
необходимо в периоды пиковых пе-
ревозочных нагрузок. Опыт других 
стран показывает, что дальнейшее 
увеличение высокоскоростных же-
лезнодорожных перевозок возмож-
но на основе реализации стратегии 
ценовой дифференциации с учетом 
показателей населенности поездов.

Существующий на сегодняшний 
день спрос подтверждает настоя-
тельную необходимость в такого 
рода перевозочных услугах в ос-
новных транспортных коридорах 
и готовность пассажиров платить 
за их более высокий уровень. В мае 
2013 г. был проведен опрос, в ко-
тором приняли участие немногим 
более 1000 пассажиров обычных и 
высокоскоростных поездов на на-
правлениях Тяньцзинь — Цзинань 
и Гирин (Цзилинь) — Чанчунь. Он 
показал, что большинство (62 %) 
проанкетированных пассажиров 
высокоскоростных поездов на ли-
нии Тяньцзинь — Цзинань принад-
лежит к возрастной группе от 25 до 
55 лет. Многие из них совершали 
деловые поездки, для которых вы-
сокоскоростные поезда с их высо-
кой частотой курсирования оказа-
лись весьма удобными.

Обследование также продемон-
стрировало, что широкие слои пас-
сажиров с различным уровнем до-
хода выбирают высокоскорост-
ные сообщения за более высокий 
уровень комфорта, безопасности и 
точности сообщений в сравнении с 
услугами, предлагаемыми на дру-
гих видах транспорта. Люди отдают 
предпочтение железной дороге, по-
сещая родственников и друзей, от-
правляясь в туристические путеше-
ствия или в поездки с деловыми це-
лями. Анализ доходов, продеклари-
рованных пассажирами в процессе 
анкетирования в поездах, показал, 
что месячный доход большинства 
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из них (от 50 до 70 % в двух ситуа-
ционных исследованиях) состав-
лял менее 5000 юаней (приблизи-
тельно 805 дол.). При этом средне-
месячный доход пассажиров высо-
коскоростных поездов оказался на 
35 – 50 % выше, чем у пассажиров 
обычных поездов. Представляется, 
что высокоскоростные железнодо-
рожные сообщения заполнили со-
бой определенный пробел в общем 
спектре предлагавшихся ранее пе-
ревозочных услуг.

По мере развития высокоско-
ростной железнодорожной сети в 
Китае необходимо уделять особое 

внимание поездке в целом — от на-
чальной до финальной точки марш-
рута. Это означает, что требуется 
определенная активность за пре-
делами железной дороги, включая, 
например, улучшение сообщений с 
железнодорожными станциями, со-
кращение времени ожидания такси 
и увеличение частоты курсирова-
ния соответствующих средств го-
родского/пригородного пассажир-
ского транспорта. Также важны 
оптимизация частоты высокоско-
ростных железнодорожных сооб-
щений и остановок поездов (на ос-
нове анализа совершаемых поездок 

и опросов пассажиров), проведение 
гибкой ценовой политики, учиты-
вающей ситуацию с перевозками 
в пиковые часы и вне их, и массо-
вое внедрение электронных средств 
продажи и контроля билетов.

Решение обозначенных проблем 
и обеспечение эффективной эксплуа-
тации высокоскоростной сети позво-
лят создать надежную платформу 
для оптимального использования ее 
возможностей в перспективе.

International Railway Journal, 2015, № 2, 
p. 24 – 29; China Transport Topics, 2014, 
№ 11, p. 1 – 12.
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