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1 ВВЕДЕНИЕ

Подразделение грузовых перевозок является одной из шести новых 
хозяйственных единиц, образованных в рамках процесса реорганизации 
Грузинской железной дороги. Бизнес-планы разработаны как для всей 
Корпорации, так и для отдельных подразделений.

Бизнес-планы основаны на исследованиях текущей работы предприятия, 
перспективных прогнозов, требований рынка и улучшения производительности.

Настоящий Бизнес-план представляет собой сводный план работы 
подразделения грузовых перевозок на период в 5 лет, который будет 
пересматриваться и «сдвигаться» на последующие 5 лет каждый год. В нем 
будет предоставлена основа для составления годовых бюджетов по доходам и 
инвестициям и прогнозов прибыльности предприятия. Бизнес-план будет 
находиться в центре стратегии поступательного развития грузового бизнеса.

Предприятие рентабельно, однако отсутствует адекватное финансирование 
замены производственных мощностей, а также наблюдается значительное 
запаздывание с ремонтными работами. Необходимо повысить доходы и 
сократить издержки, с тем чтобы обеспечить стабильность финансового 
положения.
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Задачей грузового подразделения будет эффективное и рентабельное 
осуществление перевозок грузов. Подразделение будет конкурировать на 
равных правах с частными компаниями-перевозчиками и будет заключать с 
ними договора на предоставление поддержки и транспортных услуг по мере 
необходимости. Сотрудничество с соседними железными дорогами будет 
развиваться.
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3 ЦЕЛИ

Осуществление безопасных, надежных и прибыльных грузоперевозок.

Освоение существующих и новых сегментов рынка.

Более тесные взаимосвязи с грузоперевозчиками.

Рост объема транзитных и импортно-экспортных перевозок.

Эффективное управление активами.
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4 СТРАТЕГИЯ

Будет принят новый закон о железнодорожном транспорте, который придаст 
СР статус акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью.

Грузовое подразделение будет пользоваться управленческой 
независимостью и нести ответственность за свои финансовые показатели.

Министерство транспорта заключит договор с железнодорожной компанией 
на 5 лет. Будет разработан 5-летний бизнес-план для грузового 
подразделения, который будет содержать стратегию, программу развития и 
соответствующие плановые эксплуатационные и финансовые показатели. 
Бизнес-план будет пересматриваться ежегодно, со сдвижением его срока на 
один год вперед.

При установлении платы за доступ на железную дорогу будут учтены 
внешние издержки автомобильного транспорта.
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5 СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУЗОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Грузовое подразделение будет осуществлять виды деятельности, связанные с 
перевозкой грузов, которые в настоящее время осуществляются СР. Новое 
подразделение сосредоточится на тех сферах, которые совместимы с его 
ориентацией на получение прибыли. Нерентабельные виды деятельности будут 
прекращены.

У
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6 АНАЛИЗ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
6.1 Ресурсы

Активы грузового подразделения включают все имеющиеся производственные 
мощности (указанные ниже), в том числе персонал, при помощи которых 
осуществляются грузовые перевозки.

6.1.1 Железнодорожная сеть

В 1999 г. по железной дороге будет перевезено около 8,5 млн тонн грузов. 
Аналогичный показатель для 1988 г. составляет 36,2 млн. Грузоперевозки 
разделяются на следующие типы:

• Транзитная и экспортная нефть
• Международные грузоперевозки
• Экспорт и импорт
• Местные грузоперевозки

Перевозки нефти осуществляются по основному направлению Восток/Запад, а 
также внутри страны проходят к местным электростанциям. Общие виды 
перевозок проходят между Черным и Каспийским морем.

Финансовые показатели приведены в нижеследующей таблице:

Чистая прибыль (убыток) от грузоперевозок на 1997 г. (тыс. лари), расч. 6 
мес.

Доход Сбыт и амортизация Итог

25.642 20.510 4.132

Эффективность работы низка. Время оборота вагонов слишком большое. 
Коэффициент использования ресурсов низкий.

6.1.2 Людские ресурсы

Общая численность персонала, занятого в грузовых перевозках, составляет 3246 
человек. Машинисты и их помощники причислены в расчетах к службе 
подвижного состава. Соответствующее число будет переведено в грузовое 
подразделение в свое время.

Производительность труда в целом низка. Организация управления нуждается в 
переориентации. Также необходимо провести программы профессиональной 
подготовки. Необходимо наложить запрет на найм новых работников.

6.1.3 Подвижной состав

Подвижной состав, в целом, находится в плохом состоянии. Он изношен, 
ремонтные работы отстают, и его конструкция устарела. Крупные виды ремонта
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проводятся за границей, что обходится дорого и повышает требуемую 
численность парка. Необходимо создать новые ремонтные мощности и 
модернизировать старые цеха. Производительность низка, и необходимо 
провести реорганизацию управления, наряду с улучшенной подготовкой кадров. 
Имеется потребность в планировании крупных капиталовложений в 
приобретение нового подвижного состава.

(а) Локомотивы

Парк магистральных электровозов состоит из 241 локомотива, из которых для 
работы пригодны 83. В общей сложности 20 единиц давно нуждаются в 
капитальном ремонте. Парк тепловозов состоит из 10 локомотивов для 
ежедневной эксплуатационной потребности в 10, и только 1 из них находится в 
состоянии эксплуатационной готовности. По остальным 9-ти просрочен 
крупный ремонт. Все магистральные локомотивы работают из общего фонда, 
без разграничения на пассажирские и грузовые. Маневровых локомотивов всего 
175, из которых 63 пригодны для эксплуатации.

(Ь) Вагоны

Парк вагонов состоит из 19.507 единиц. В эксплуатационной пригодности 
находятся 6.419 единиц, а ежедневная потребность составляет 3.993. Вагонов- 
цистерн для перевозки нефти недостаточно. Техническое обслуживание 
запаздывает, и около 13.000 вагонов нуждаются в ремонтных работах.

6.1.4 Станции

Станций слишком много по отношению к нагрузкам. Путевое развитие и 
сигнализация на большинстве станций слишком усложнены, и их текущее 
содержание обходится дорого. Большинство станций имеют объездные пути в 
дополнение к главным и два пересечения, допускающих движение между 
главными путями в каждом конце станции. Такая инфраструктура чрезмерна. 
Затраты на маневровые работы соответственно высоки и вызывают задержки 
поездов и снижают качество предоставляемых услуг.
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7 АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

7.1 Рынок

Была проведена оценка будущего рынка перевозок и прогноз предполагаемого 
объема перевозок. Эта оценка показала, что к 2003 году перевозки возрастут до 
12 млн тонн. При этом было сделано исходное предположение о том, что 
сохранится существующая сеть, также как и связи с международными линиями.

Договор о сотрудничестве между странами Закавказья, включая Грузию, 
Азербайджан и Армению, который был подписан в Баку 8-го сентября 1998 
года, может повлиять на существующую в настоящее время ситуацию с 
закрытыми границами, однако любое изменение объема перевозок должно быть 
включено в поправку годового бизнес-плана, так как согласно принятому 
предположению, в краткосрочном периоде никаких изменений не ожидается.

Был подготовлен прогноз грузоперевозок на 15-летний период займа ЕБРР с 
1999 по 2013 год. В течение первых пяти лет до 2003-го года прогноз основан на 
детальном анализе объема перевозок, а на остальной период сделаны более 
общие предположения. Детальный прогноз на период до 2003 года представлен 
в Таблице 3.3. Согласно принятым допущениям, существующая сеть и связи с 
международными линиями будут сохранены в обозримом будущем. Ситуация с 
маршрутом в Россию через Абхазию остается неясной. Краткосрочные 
перспективы не кажутся привлекательными, однако ожидается, что этот 
маршрут со временем будет открыт, что приведет к значительному росту как 
внутренних, так и международных перевозок.

Все цены на перевозки, осуществляемые СР установлены или в долларах или в 
швейцарских франках. Вследствие этого, доходы, выраженные в лари, будут 
меняться обратно пропорционально изменению курса обмена лари по 
отношению к этим валютам при условии, если номинальные ставки будут 
сохранены. Предполагается, что местные доходы будут меняться 
соответственно, для того чтобы сохранить постоянный тариф в лари, тогда как 
международные нормы будут уменьшаться на 3% в год. Доходы от экспортной 
нефти (доход/т-км-нетто) будут также уменьшатся в дальнейшем на 5% в 1998 
году в результате низких мировых цен на сырую нефть и конкуренции со 
стороны Российского маршрута Тенгизской сырой нефти.

Полный объем перевозок по ж.-д. сети, согласно прогнозу, достигнет 11.9 млн 
тонн в год к 2003 году, что соответствует годовому росту на 8.7 процентов в 
течение этого пятилетнего периода.

Движение по внутренним дорогам, предполагается, возрастет на 6 - 8% на 
протяжении планового периода пропорционально прогнозируемого роста ВВП. 
Грузооборот перевозок на короткие расстояния может проиграть в конкуренции 
с автомобильным транспортом, так как сеть автомобильных дорог улучшается и 
перевозки посредством грузовых автомобилей возрастают, однако данная часть 
представляет только малую часть перевозок СР в целом.
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Перевозки нефтепродуктов, согласно прогнозу, будут расти на 6% в год на 
протяжении всего периода; на практике этот рост может быть гораздо более 
значительным, если местное производство сырой нефти и/или нефтепродуктов 
возрастет и заменит импорт этих продуктов. Перевозки строительных 
материалов (в основном песок, камень и гравий) также будут расти на 3% в год 
вместе с развитием экономики. Перевозки зерна предположительно останутся 
на постоянном урине. Перевозки других товаров (готовые изделия и 
полуфабрикаты) будут расти вместе с ростом экономики. В целом, внутренние 
перевозки вырастут на 5.2% в год.

Эти перевозки сравнительно незначительны и их прогнозирование было 
сделано посредством простой экстраполяции с предположением, что средний 
темп роста составляет 5-10% в год в зависимости от маршрута.

Грузия в настоящее время импортирует значительное количество 
нефтепродуктов из Азербайджана. Предполагается, что развитие экономики в 
регионе будет стимулировать как местный, так и региональный спрос на 
энергоносители, что включает в себя спрос на топливо, дизель и бензин. Спрос 
в Грузии будет расти пропорционально темпу развития экономики, однако 
имеются перспективы развития местного производства, а также импорта через 
Черноморские порты. Прогнозируемые объемы слегка вырастут к 1999 году и 
впоследствии останутся постоянными.

Основная часть импорта других товаров приходится на Черноморские порты. 
Предполагается, что импорт зерна и муки останется на прежнем уровне, 
остальные полусыпучие продукты будут расти на 5% в год и импорт готовых 
изделий и пищевых продуктов, а также топлива будет расти на 10% в год.

Рост перевозки нефти и связанных с нефтью грузов является функцией прогноза 
добычи сырой нефти, производства нефтепродуктов в Баку и скорости 
разработки различных схем трубопроводов.

В регионе имеются значительные запасы сырой нефти (Азербайджан, Казахстан 
и Туркменистан) и региональное производство может достигнуть 100 млн тонн 
в год к 2010 году. Значительная часть этой нефти на международный рынок 
выйдет через Закавказский коридор. Транспортировка этой нефти произойдет 
по нескольким трубопроводам, которые уже существуют или в настоящее время 
разрабатываются, однако потребуется также транспортировка определенных 
остатков по железной дороге. Кроме того, Азербайджан планирует увеличение 
объема переработки нефти на средний период и ее экспорт на региональные 
рынки
переработанных продуктов не предусмотрено никаких трубопроводов, и 
соответствующие перевозки, вместе с экспортом из Туркменистана, будут 
производиться по железной дороге.

рынки Черноморского побережья. Для транспортировкиили

В целом, прогнозируемый рост транзита нефти в период до 2003 года 
составляет 10% в год. Почти весь этот рост будет происходить в течение 
следующих трех лет. Затем наступит стабилизация, так как понижение 
транспортировки сырой нефти (в особенности Тенгизской нефти) будет 
компенсироваться значительным ростом количества очищенных продуктов для
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региональных рынков. Хотя существует несколько вариантов поддержания 
роста, по долгосрочным прогнозам количество нефти остается постоянным 
после 2003 года.

Транзит из Средней Азии значительно вырос за последние 2-3 года, и прогнозы 
подтверждают продолжение этого роста в будущем. Согласно недавнему 
региональному договору, касающегося использования Поти для экспорта 
хлопка из Узбекистана, данный транзит станет главным транзитом западного 
направления. Транзит резко вырос в 1997 году и продолжал расти в связи с 
созданием нового торгового центра в Бухаре, в 1998 году по железной дороге 
было перевезено 84,000 тонн хлопка. К 2000 году ожидается рост транзита до 
300,000 тонн, а к 2003 году до 0,5 миллион тонн. Благодаря железнодорожной 
переправе на Украину, продолжается экспорт очищенных нефтепродуктов из 
Туркменистана, также имеются долгосрочные перспективы транзита более чем 
300,000 тонн алюминия из Таджикистана, когда политическая ситуация 
стабилизируется.

Вероятно, новым важным транзитом станет экспорт серы, удаленной из 
Тенгизской нефти в Казахстане. Сера составляет около 10 процентов от сырой 
нефти и в настоящее время представляет запас по меньшей мере в один 
миллион тонн. Планируется перевозка более чем 0,5 млн тонн в год из Актау 
через Грузию. Прогнозы предусматривают экспорт серы в количестве 200,000 
тонн в 1998 году и его дальнейший рост до 400,000 тонн в год до 2000 года.

Главным транзитом восточного направления из Грузии в Азербайджан 
(главным образом транзит из черноморских портов) является транзит зерна, 
муки, сахара, пищевых и промышленных товаров. Предполагается, что импорт 
зерна и муки останется постоянным, тогда как импорт других товаров вырастет 
на величину, колеблющуюся от 5 процентов для сахара и промышленных 
изделий, до 10 процентов в год - для промышленных и пищевых товаров. 
Существующий контракт по поставке сои через Азербайджан в Узбекистан 
включает следующие четыре года. Другой транзит главным образом 
представляют промышленные и пищевые товары. Начинает осуществляться 
транзит в Азербайджан и Среднюю Азию контейнерами, этому будет 
способствовать внедрение оборудования для ухода за контейнерами, что 
составляет часть проекта ЕБРР Бакинского порта.

Закавказский
железнодорожным маршрутом через Россию, так и с южным, главным образом 
через Турцию и Иран. Данный маршрут является более коротким для многих 
видов транспортного движения, особенно с введением новой железнодорожной 
переправы между Поти и Болгарией и Украиной, а также не проходит по 
политически неустойчивым регионам, таким как Чечня. В настоящее время 
железная дорога планирует ввести контрейлерное сообщение между Поти и 
Баку.

транзитный конкурирует как с северныммаршрут

В среднем за весь период прогнозируется рост транзита на 12%.

Прогнозируется рост международных грузовых перевозок по главному 
коридору Тбилиси-Самтредия грузооборот которых растет с 3.7 млн тонн (0.8
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млн тонн по восточному направлению и 2.8 млн тонн по западному) в 1997 году 
до 6.5 млн тонн (0.9 млн тонн по восточному направлению и 4.7 млн тонн по 
западному) к 2000 году. По прогнозам местный транзит в 2003 году будет 
состоять из западных перевозок в 3.5 млн тонн и восточных перевозок в 1.9 млн 
тонн. Прогнозируемый рост движения по железной дороге колеблется от 48% 
на восточном конце коридора до 75% на западном конце.

7.2 Финансовые показатели

Предполагается, что реальные тарифы по грузовым перевозкам уменьшаться в 
объеме 3% в каждый год в течение периода 1998 - 2003. Доход железных дорог 
от грузовых перевозок значительно выше, чем издержки транспортировки.

Предполагается, что приблизительно 12% дохода будут поступать в форме 
бартерных товаров, железная дорога должна уменьшить количество бартерных 
сделок для того, чтобы получать больше наличных денег и улучшать свое 
положение с этой точки зрения. Результаты бартерных сделок не были 
включены в доходные показатели.

7.3 Прогнозы грузовых перевозок и анализ тенденций

Планируется, что объем грузовых перевозок будет возрастать на 8.7% в каждый 
год в течение 1999 - 2003. Грузооборот возрастет от 2394 млрд, т-км в 1998 году 
до 3369 млрд, т-км в 2003 году. Объем перевезенных грузов в тоннах возрастет 
с 8.5 млн тонн в год до 12 млн тонн в 2003 году.

В пределах этих общих цифр предполагается, что объем транзита и экспорта 
нефти возрастет от 3.8 млн. тонн в 1997 году до 5.8 млн. тонн в 2000 году, а 
затем останется постоянным (увеличение на 75%). Объем международных 
перевозок в других сферах достигнет 3.9 млн. тонн в 2003 году по сравнению с
2.3 млн тонн за 1997 г. (увеличение - 69%). Грузовые перевозки внутри страны 
возрастут незначительно и составят 2.3 млн тонн (увеличение в объеме 35% за 
тот же период) по сравнению с 1.7 млн.

На основном перегоне между Самтредиа и Тбилиси количество грузовых 
поездов увеличиться в среднем до шестнадцати пар к концу первых шести 
месяцев 1998 года. Был перевезен общий тоннаж в объеме 3.85 млн тонн (по 
всей стране), который в течение года в соответствии с более ранними 
прогнозами составит 8.5 млн тонн.

7.4 Анализ конкуренции

Как и в большинстве стран бывшего Советского Союза, конкуренция 
автодорожного сектора в основном незначительна для большинства из операций 
по грузовым перевозкам, осуществляемых железной дорогой. Быстро 
увеличивается число контейнерных товарных вагонов, но это не является 
значительным сегментом грузовых перевозок железной дороги. Не следует 
ожидать, что в течение среднесрочного периода железная дорога потеряет 
позиции в грузовых перевозках внутри страны. Однако, СР в основном
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представляет собой транзитную железную дорогу и эта сфера ее деятельности 
является только небольшой частью всех грузовых перевозок.

Нефтяные трубопроводы представляют собой большую угрозу в долгосрочном 
плане и часть грузовых перевозок будут осуществляется именно этими 
трубопроводами, когда новый нефтяной трубопровод западного маршрута 
АЮС будет введен в эксплуатацию в 1998 году. Планируется также 
строительство другого трубопровода, который вряд ли будет введен в 
эксплуатацию до 2002 года и строительные работы будут продолжатся в 
течение нескольких лет.

Предлагаемая концентрация деятельности на ограниченном числе товарных 
станций и тесное сотрудничество с грузовыми автодорожными откатчиками с 
целью создания единой транспортной системы на основе конечных 
разгрузочных железнодорожных станций должно также постепенно уменьшить 
убытки в бизнесе до улучшения позиции железной дороги с точки зрения 
привлекательности и конкурентоспособности.

W

/Г
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8 СТРАТЕГИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

8.1 Плановые задания

Основной задачей реструктуризованной СР является надежное, своевременное 
и эффективное осуществление грузоперевозок с целью обеспечения 
коммерческих доходов для поддержания роста бизнеса, получения прибыли и 
вознаграждения работников.

Бизнес должен быть сконцентрирован на удовлетворении потребностей 
потребителя с постоянством и наиболее экономичным образом. Это требует 
разработки качественных стандартов как части рыночной стратегии, что должно 
включать в себя глубокое понимание потребителей СР и силы и слабости 
конкурентов. Также уместно будет разработать права потребителей, которые 
объявят, как предприятие будет обслуживать своих клиентов и какие услуги они 
могут ожидать от СР.

Создание коммерческой прибыли и, таким образом, доходов требует 
преобразования с нынешней культуры ведения бизнеса по т-км в такую, где 
каждый элемент бизнеса приносит доход и вносит вклад в общий успех. Для 
достижения этой цели требуется разработать процедуры себестоимости 
перевозок, с помощью которых каждый отдельный элемент перевозимого 
потока будет учтен в расходных статьях. Когда известны расходы на каждый 
тип перевозок, то можно разработать стратегию обеспечения рентабельности.

Надежность является обязательным компонентом железнодорожных перевозок 
и представляет собой одно из традиционных преимуществ железнодорожного 
транспорта перед автомобильным. Надежность, также как и охрана 
окружающей среды, должны быть представлены на высоком уровне, и СР 
должен достичь соответствующих стандартов в обеих сферах с тем, чтобы 
обеспечить соответствие существующим стандартам и ожиданиям. Эти 
стандарты должны быть установлены так, чтобы максимально снизить уровень 
риска. Этот процесс требует оценки существующих норм для их замены, где 
уместно, и введения новых стандартов и спецификаций, основанных на 
разумной коммерческой и эксплуатационной практике.

8.2 Новая организация управления

Грузовое подразделение будет самостоятельным и независимым. Оно будет 
иметь собственный состав менеджеров по маркетингу и сбыту, производству, 
бухгалтерии и трудовым ресурсам.

Основными функциями отдела будут:

• Безопасная, надежная, экономичная транспортировка грузов
• Разработка и маркетинг систем логистики
• Развитие комбинированного транспорта
• Увеличение объема перевозок
• Тесное взаимодействие с соседними ж.д.
• Сотрудничество с заказчиками и грузоотправителями

8-1



• Управление активами наиболее эффективным образом
• Сдача подрядов на ремонтные работы Службе подвижного состава
• Приобретение доступа на ж.д. у Службы инфраструктуры
• Достижение финансовых и других целей, утвержденных на корпоративном 

уровне СР

Организационная структура представлена в приложении.

8.3 Изменения сети грузоперевозок

Путевое развитие пассажирских, грузовых и сортировочных станций не было 
рационализировано с 1988 г., несмотря на современный уровень перевозок, 
который составляет 20% от уровня 1988 г., а к концу 5-летнего бизнес плана 
составит менее 30% от уровня 1988 г.

Инфраструктура отображает транзитные потоки, существующие в 1988 г. 
Нынешний транзит разительно отличается от указанного периода, 
количествам, так и по направлениям. В настоящее время транзит состоит на 
80% из направления Восток-Запад и 20% внутреннего транзита, начинающегося 
или заканчивающегося в Грузии.

как по

В идеале, 80% транзита пройдет через Грузию безостановочно, и потребует 
только находящиеся в порту, терминалах и на границах средства. В последнем 
случае средства должны быть лишь для нужд таможни, поскольку там 
отсутствуют железнодорожные причины остановки транзита.

8.3.1 Грузовые станции

Отсюда следует, что внутренние перевозки требуют гораздо меньше 
инфраструктуры, чем прежде. Грузовые станции должны быть
рационализированы, а сфера деятельности сконцентрирована на:

Самтредиа
Зестафони
Хашури
Гори
Тбилиси Товарная 
Тбилиси Уси 
Батуми 
Поти
Марнеули.

8.3.2 Сортировочные станции

Две основные сортировочные станции в Самтредиа и Тбилиси-Сорт. должны 
быть реструктурированы для обеспечения внутренних перевозок с 
дополнительным объемом для транзитных перевозок, либо ожидающих, либо 
производящих перевозку грузов. Эти станции требуют технического контроля
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или замены локомотива. Это позволит уменьшить количество путей до 16 и 23, 
соответственно.

8.3.3 Путевое развитие станций

Необходимо провести обследование путевого развития станций, с тем чтобы 
упростить его. На некоторых станциях нем необходимости в инфраструктуре 
кроме главных путей, что позволит упростить устройства СЦБ. Внедрение 
автоблокировки сократит время поездов в пути и позволит сократить 
эксплуатационные издержки.

8.4 Маркетинг грузоперевозок и тарифная политика

8.4.1 Маркетинг грузоперевозок

Было определено, что основная задача состоит в ориентации на потребителя.

Отдельные потребители и рынок грузоперевозок в целом изменяются 
соответственно рыночным условиям в Грузии и странах, с которыми 
осуществляются перевозки по ж.-д. сети СР. Поэтому СР должна быстро 
реагировать на эти изменения в международной и внутренней конъюнктуре.

В функции отдела маркетинга входит разработка соответствующих методов 
работы и поддержание регулярного диалога с потребителями. Этот отдел 
должен стать направляющей силой бизнеса, обеспечивая удовлетворение спроса 
потребителей, нахождение новых возможностей перевозок и поиск выгодных 
сделок. Деятельность других отделов должна координироваться так, что 
потребитель имел бы дело лишь с одним отделом маркетинга, который будет 
играть роль связующего звена с другими отделами.

Кроме того, в функции отдела будет входить разработка взаимовыгодных 
партнерских отношений посредством заключения контрактов с другими 
транспортными перевозчиками. Такая деятельность включает в себя 
следующее:

• Сбор и поставка груза между грузовыми станциями и потребителем
• Складирование
• Документация
• Разгрузка и погрузка
• Информация о грузовых перевозках
• Особые грузы

8.4.2 Тарифная политика

Отдел маркетинга будет ответственен за определение доходности бизнеса и 
разработку тарифной политики. Тарифы должны устанавливаться на 
коммерческом уровне и учитывать рыночные условия.

На первой стадии будет необходимо определить стоимость отдельных 
перевозок, а иногда и на уровне отдельных транспортных перевозок. Это
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требует внедрения системы расчета издержек при перевозках, которая поможет 
определить устранимые издержки на перевозку для каждого вида перевозок (т.е. 
сколько можно было бы сэкономить, если бы данный вид перевозок не 
осуществлялся).

8.5 Развитие бизнеса

Развивая свой бизнес грузоперевозок, СР должен сосредоточиться на 
традиционных преимуществах железной дороги - осуществлении перевозок на 
длинные дистанции и в большом объеме. Железные дороги Западной Европы 
становятся конкурентом автомобильных дорог только на дистанциях выше 300 
км. В Грузии ситуация иная, поскольку автомобильная конкуренция не так 
развита, но это указывает на то, что произойдет в будущем. Поскольку 
транзитные перевозки составляют 80% грузового бизнеса СР, будущий бизнес 
должен быть направлен на сохранение доходных и массовых перевозок. 
Внимание следует уделять следующим сферам, с тем, чтобы постоянно 
повышать качество обслуживания и понижать затраты на него.

СР должна тщательно проверять уровень загрузки вагонов для определения его 
вклада в общий бизнес. Там, где перевозка не покрывает расходов на нее, СР 
должны принять решение о перекрестном субсидировании из других частей 
бизнеса, или об отказе от этой сферы вообще.

Контейнеризация грузов будет расти, и с развитием экономики увеличатся 
перевозки бытовой техники, преимущественно, в контейнерах. Традиционные 
методы погрузки и разгрузки должны будут быть заменены более современной 
механизацией транспортировки грузов в контейнерах и на поддонах. СР нужно 
будет решить, стоит ли заниматься этой формой деятельности самим, или 
выгоднее нанимать другие организации, используя частные подъездные пути и 
арендуя грузовые станции.

Определение ненавалочных грузовых перевозок, которые могут осуществляться 
по конкурентоспособным ценам, будет одной из основных задач отдела 
маркетинга, поскольку традиционная монополия в этой сфере постепенно 
исчезает. Развитие стратегического партнерства с компаниями-перевозчиками 
на ранней стадии очень важно для СР, т.к. ему нужно заключить их в систему 
прежде, чем они получат слишком высокую степень независимости.

СР должна признать, что с изменением структуры новые железнодорожные 
перевозчики выступят в роли прямых конкурентов. Поэтому, уместно будет 
разделить грузовой бизнес на следующие сегменты:

Нефть
Транзит
Внутренние
Контейнеры
Строительство
Прочее
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Это поможет создать ориентацию на потребителя в рамках грузового бизнеса, а 
также даст лучшую осведомленность о расходах и поможет улучшить качество 
обслуживания.

8.6 Цели качества обслуживания

Цели качества обслуживания должна устанавливаться таким образом, чтобы 
позволить оценивать деятельность и отвечать требованиям потребителей, 
предоставляя услуги согласно контракту и еще лучшего качества. Намечаемые 
показатели также должны использоваться для демонстрирования будущим 
клиентам, что железная дорога выполняет свои обязательства.

Там, где уровень обслуживания неадекватен, руководство должно направить все 
усилия на его повышение, проверяя эффективность принимаемых мер в 
сравнении с степенью достижения поставленных целей. Впоследствии эта 
информация может быть использована для обеспечения уверенности клиентов в 
том,
положительных результатов.

железная дорога проявляет должное усердие и добиваетсячто

В настоящее время СР измеряет показатели многих видов своей деятельности, 
включая вышеприведенные. Этот список не является окончательным, и 
показатели должны развиваться как интегральная часть управленческой 
информационной системы. Где необходимо, они должны ориентироваться на 
удовлетворение запросов потребителей и должны доводиться до сведения 
клиентов, как часть предоставления услуг и для подтверждения соблюдения 
условий договоров.

8.7 Эксплуатация

8.7.1 Стратегия

Нынешняя стратегия основана на максимизации длины поездов. По достижении 
необходимого тоннажа или количества вагонов заключается договор об 
отправке поезда. В принципе, грузовые поезда ходят не по расписанию, хотя 
теоретические графики составляются в начале каждого периода.

При текущем уровне перевозок постоянное пребывание поездов и их персонала 
в состоянии готовности является растратой ресурсов. Однако, выгодным 
моментом является то, что пропускная способность путей используется 
минимально, т.к. в течение суток между любыми двумя пунктами работает 
наименьшее количество поездов. Ввиду текущего состояния сигнализации, 
пропускная способность путей ограничена, и с осуществлением грузоперевозок 
по расписанию придется повременить, пока не будут завершено плановое 
усовершенствование средств СЦБ.

Грузовые поезда должны ходить по расписанию, также как и пассажирские 
поезда. Это позволит выделять локомотивы и поездные бригады в конкретное 
время и уменьшит потребность в ресурсах и, следовательно, эксплуатационные 
затраты.
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Рекомендуется при первой же возможности внедрить полный график движения 
поездов, в соответствии с текущим процессом планирования расписания.

В настоящее время поездные бригады выделяются для индивидуальных 
локомотивов. Такая практика принята относительно недавно, чтобы 
компенсировать ненадежность парка локомотивов. Теоретически, каждая 
поездная бригада (3-4 человека), выделенная для локомотива, знакома с работой 
локомотива и может устранить неисправности, находясь вне депо. Поэтому 
локомотивы меняются со сменой поездных бригад. Если это происходит вне 
депо, локомотивы стоят пустые, пока тот же самый персонал не преступит к 
работе после отдыха (12 часов).

Эту практику необходимо сократить, а впоследствии и устранить, так как 
наличие наиболее дорогостоящего ресурса (локомотивы) ограничивается 
часами наличия наименее дорогостоящего ресурса (поездная бригада). Следует 
рассмотреть создание на ближайшее время специализированного парка 
локомотивов для основных потоков перевозок, например транзит нефти между 
Дюбенды и Батуми. Аналогичный принцип можно применить к поездным 
бригадам, которым будет предоставлена профессиональная подготовка и при 
необходимости повышена зарплата.

8.7.2 Формирование поездов и маневровые работы

Маневровые работы и формирование поездов естественным образом 
задерживают работу вагонов, и эти задержки должны быть сведены к 
минимуму. Создание расписания позволит пересмотреть часы работы, 
необходимые для обработки грузов на грузовых и сортировочных станциях. 
Рост числа маршрутных поездов и контейнерных перевозок уменьшит 
необходимость в маневрировании и формировании поездов, с сокращением 
повагонной загрузки.

Текущий и прогнозируемый объем перевозок недостаточен для оправдания 
круглосуточной работы средств обеспечения грузоперевозок, за исключением 
тех, которые используются для некоторых видов перевозки нефти.

Движение поездов должно быть спланировано и нагрузка оценена, чтобы 
определить оптимальное решение, сопоставляя воздействие рационализации на 
качество предоставляемых услуг и риск для эффективности функционирования.

8.7.3 Погрузка, разгрузка и обработка грузов на конечных станциях

Количество грузовых станций необходимо сократить, оставив лишь те из них, 
на которых в настоящее время поддерживается нормальный уровень 
деятельности и, согласно прогнозам, сохранится и будет развиваться в 
перспективе. По этому принципу были отобраны следующие станции:

Самтредиа, Зестафони, Хашури, Гори, Тбилиси тов., Тбилиси Пасс., Батуми, 
Поти и Марнеули.
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Все другие следует закрыть, а их оборудование и деятельность, 
возможности, перенести в оставшиеся станции.

по

Товарная станция Тбилиси должна быть усовершенствована, чтобы позволить 
обработку 12-метровых контейнеров, соответственно развитию портов Поти и 
Баку. Развитие Самтредиа и Гори временно не требуется и будет отложено на 
будущее, с ростом количества перевозок.

Необходимо принять стратегическое решение о том, будет ли управление 
грузовыми конечными станциями одним из основных видов деятельности 
грузового бизнеса, или же его следует приватизировать, и если да, то в какой 
степени.{ Л

8.7.4 Пограничные процедуры

Нынешние процедуры по пересечению границ требуют, чтобы поезда надолго 
останавливались для операционных и инженерных работ, но в основном для 
таможенного досмотра. Пограничные остановки более чем на 3 часа являются 
обычным явлением.

В западной Европе пограничные процедуры изменились с принятием 
международных соглашений. Эти договора уменьшили время выполнения 
таможенных процедур, либо же полностью исключили остановки.

Грузия и Азербайджан достигли значительного уменьшения в пограничных 
остановках введением экспресс-контейнерных поездов. Это указывает на то, 
чего можно достичь, и обе страны подписали соглашение, достигнутое вместе с 
большинством других стран-членов TRACECA, которые обязуются работать по 
Западным стандартам.

В рамках этого процесса, обоим странам следует рассмотреть выгоду работы 
локомотивов и персонала поездов по обе стороны границы, во избежание 
остановок исключительно для смены локомотива и (или) поездной бригады.

8.7.5 Эксплуатационные показатели

Текущий контроль эксплуатационных показателей грузоперевозок является 
необходимой предпосылкой для понимания хода коммерческой деятельности; 
основой планирования улучшения показателей; разработки планов на будущее; 
для обеспечения высококачественных результатов и удовлетворения 
требований потребителя. Эта информация имеет ключевое значение в 
управленческой информационной системе.

Эксплуатационные показатели должны разрабатываться в соответствии с 
целями качества услуг. В настоящее время СР регистрирует широкий спектр 
данных о передвижении грузов. С внедрением расписания будут собраны новые 
данные о фактическом функционировании для сравнения с плановыми 
показателями и для измерения производительности ресурсов (напр., 
локомотивов, вагонов, персонала).

8-7



8.8 Потребность в подвижном составе

8.8.1 Вагоны

Объем перевозок 1998 года 8.5 млн тонн может обеспечиваться с помощью 
парка вагонов численностью 3993. В процессе бизнес-плана потребуется 
увеличить нефтяные вагоны на 30% и прочие на 15%, что дает 4892 вагона, для 
перевозок 12 млн тонн в 2003 году. Это предполагает 300 дней эксплуатации в 
год с 10% парка в состоянии ремонта.

Это также предполагает 6-дневные рейсы для вагонов. В настоящее время это 
достигается для местных перевозок, а при усовершенствовании эксплуатации и 
инфраструктуры, предусматриваемом в бизнес-плане, этих показателей можно 
будет достичь для всех видов перевозок. Уменьшение сроков перегонов поездов 
требует значительных организационных улучшений для уменьшения сроков 
загрузки и погрузки. Слишком много вагонов используется в качестве складов, 
что уменьшает потенциал их прибыли и требует дополнительного ремонта, 
хранения и складирования.

8.8.2 Потребность в локомотивах

Нынешняя система эксплуатации локомотивов и поездных бригад не позволяет 
работать более 12 часов в сутки, и нормой является 8 часов. Эта система 
позволяет локомотивам проходить лишь 202 км в день с ежедневным тонно- 
километражем 258. Причины тому указаны в пункте 6.6.8, также как и 
некоторые пути решения этой проблемы.

Бизнес-план предполагает повышение производительности локомотивов на 
12%, причем число электровозов достигнет пика (69) в 2002 году. Затем это 
число уменьшится с ростом объема перевозок, но производительность 
возрастет. Такое сокращение требует изменений в практике работы и 
усовершенствование инфраструктуры для сокращения времени в пути, как 
указывается в других разделах данного бизнес-плана.

Потребность в маневровых локомотивах уменьшается быстрее, чем в 
локомотивах, работающих на перегонах. Это прямой результат закрытия 
грузовых станций и снижения эксплуатационной потребности вследствие 
рационализации и концентрации производства.

8.9 Количество персонала поездов и дежурство

В настоящее время поездные бригады входят в состав отдела локомотивов. 
Рекомендуется перевести их в грузовой и пассажирский отделы. Это даст 
возможность осуществлять более жесткий контроль одного из основных 
элементов затрат. Это позволит учесть разницу между двумя подразделениями 
и даст им возможность разрабатывать свои собственные стратегии в 
зависимости от их конкретных нужд.

Рекомендуется принять следующие меры:
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• ввести график грузоперевозок;
• приписывать поездные бригады к поездам, а не к локомотивам, по аналогии с 

пассажирскими поездами;
• рассмотреть возможность пути сокращения деятельности маневровых и 

грузовых станций в соответствии с потребностями производства;
• возможность оперирования грузовых поездов одним машинистом.

8.10 Людские ресурсы, уровень найма и производительность труда

Данные численности персонала, приведенные ниже, получены посредством 
разделения нынешней деятельности на ее составные элементы и затем сложения 
цифр по каждому из них для получения суммарных показателей.

Считается, что 30%-ное сокращение кадров возможно в процессе бизнес-плана 
посредством мер, указанных в разделе о грузовом бизнесе.

В нижеследующей таблице показана общая численность персонала в каждый 
год бизнес-плана.

Год 1Исходный Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
год
3246Персонал 3149 2929 2695 2479 2281

% изменения 3% 7% 8% 8% 8%

Приведенные цифры не включают в себя вариант с одним машинистом, 
поскольку на рассматриваемом этапе это считается недостижимым. Однако, 
следует рассмотреть и этот вариант, так как этот метод приносит значительную 
экономию затрат.
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9 ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В БИЗНЕС-ПЛАНЕ

• Сохранить долю рынка на протяжении 5-летнего планового периода, чтобы 
достигнуть 12,5 млн тонн-км к 2003 году.

• Внедрить новую структуру и процедуры менеджмента для достижения роста 
производительности, лучшей эксплуатации и эффективности.

• Разработать рыночную стратегию с целью обеспечения намеченного 
годового роста и установить тарифы для обеспечения рентабельности и 
намеченного уровня издержек.

• Увеличить скорость и надежность грузовых поездов посредством улучшения 
путей и обновления системы СЦБ: скорость на 33% и надежность на 20%.

• Ввести расписание движения грузов для всех грузовых поездов, в частности, 
между основными сортировочными станциями: Тбилиси Сорт., Самтредиа и 
в портах Поти и Батуми вместе с пограничными станциями в Садахло и 
Беюк-Кясик.

• Повысить производительность:
локомотивы - на 12% 
поездные бригады - на 20%
вагонов на 30% для нефти и на 15% для других грузов;

• Закрыть большинство грузовых станций на Закавказской железной дороге и 
сконцентрировать работу на следующих станциях:

Самтредиа, Зестафони, Хашури, Гори, Тбилиси Тов., Тбилиси 
Узл., Батуми, Поти и Марнеули.

• Рассмотреть вопрос о том, какие станции по отправке и приему грузов 
закрыть, а какие использовать, в соответствии с характером грузоперевозок:

Рустави, Кавтисхеви, Кутаиси, Чиатура, Сачхере, Ахалдаба, 
Боржоми, Лило, Вазиани, Дедоплисцкаро, Поничала.

• Разработать соответствующие системы интермодальных и контейнерных 
перевозок из Поти и Батуми в рамках программ развития портов, а также из 
Тбилиси. Будущее Самтредиа и Гори как контейнерных терминалов должно 
зависеть от достижения прогнозируемого объема перевозок, но потребность 
в этих терминалах не возникнет до 2002 года, и поэтому они не включены в 
данный план.

• Сократить штаты на 30%, не учитывая эксплуатации локомотивов с одним 
машинистом, поскольку в плановом периоде это считается недостижимым. 
Цифры приведены в нижеследующей таблице:

Год 5Исх. год Год 1 Год 2 Год 3 Год 4
Персонал 3246 3149 2929 2695 2479 2281

8% 8%% изменения 3% 7% 8%

• Улучшить тех. обслуживание подвижного состава и сократить издержки.
• Договориться о конкурентоспособных ценах за доступ на ж.д. путь.
• Повысить окупаемость капиталовложений.
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10 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

10.1 Основные допущения

Допущения, применяемые в финансовой компьютерной модели
Параметр планирования Допущения модели
Грузовые перевозки и доход
Объем грузовых перевозок 
- импорт/транзит нефти (1999 +20.9%), (2000 +14.6%), (2001 

+4.0%), (2002 - 1.0%), (2003 -1.0%) 
(эластичность тарифа -0.5%)
(1999 +13.2%), (2000 +9.0%), (2001 
+5.8%), (2002 +6.2%), (2003 +6.5%) 
(эластичность тарифа -0.2%)
(1999 +5.4%), (2000 +5.5%), (2001 
+5.5%), (2002 +5.6%), (2003 +5.7%) 
(эластичность тарифа -0.3%)

- другие международные грузовые 
перевозки

- местные грузовые перевозки

Тарифы грузовых перевозок
- импорт/транзит нефти
- другие международные грузовые 
перевозки
- местные грузовые перевозки

Уменьшаясь на 3% в год (реально) 
Уменьшаясь на 3% в год (реально)

Уменьшаясь на 3% в год (реально)
Ресурсы грузовых перевозок
- локомотивный состав Необходимость в 55 локомотивах 

возрастает до 68 в 2003 
1.6 локомотивов на каждый товарный 
поезд
3993 вагона увеличивается до 4892 
вагонов в 2003
38.8 вагонов на каждый поезд 
увеличивается до 42 в 2003

- количество локомотивов на каждый 
поезд
- вагоны

- количество вагонов на каждый поезд

Грузовые перевозки
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), 

(2000 -7%), (2001 -8%), (2002 -8%), 
(2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 
1999, 20% в 2000, 15% в 2001, и 10% 
в год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме амортизации)
Отдел перевозок 
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), 

(2000 -7%), (2001 -8%), (2002 -8%), 
(2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 
1999, 20% в 2000, 15% в 2001, и 10% 
в год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме амортизации)
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10.2 Прогноз счета прибыли и убытков грузового подразделения

Доходы от перевозки грузов: Рост грузооборота в течение периода от 1998 года 
до 2003 года предполагается на уровне 52%. Тарифы на все перевозки, 
осуществляемые, по железным дорогам Грузии, установлены либо в долларах, 
либо в швейцарских франках. Вследствие этого, доходы, выраженные в лари, 
будут меняться в соответствии с изменением курса обмена лари по отношению 
к этим валютам. Предполагается, что местные доходы будут изменяться 
соответственно, для того, чтобы сохранить постоянный тариф в лари, тогда как 
международные нормы предположительно снизятся на 3% в год. Доходы от 
экспортной нефти (доход/чист, тонна км), также уменьшатся в дальнейшем на 
5% в 1998 году в результате низких мировых цен на сырую нефть и 
конкуренции со стороны Российского маршрута Тенгизской сырой нефти.

• Внутренние перевозки, согласно прогнозу, будут расти на 6 - 8% на 
протяжении планового периода вместе с прогнозируемым ростом ВВП. 
Грузооборот перевозок на короткие расстояния может проиграть в 
конкуренции с автомобильным транспортом, но это представляет лишь 
небольшую долю общего объема перевозок СР.

• Экспорт представляет собой сравнительно незначительную часть движения 
в целом, и рост в этой сфере предположительно взят равным от 5 до 10% в 
год.

• Импорт переработанных нефтепродуктов взят постоянным в течение всего 
планового периода, так как возрастающий спрос на энергию может быть 
удовлетворен местной продукцией, а также посредством импорта через 
Черноморские порты. Импорт зерна и муки также предполагается на 
постоянном уровне. Импорт других полусыпучих продуктов 
предположительно будет расти на 5% в год при условии, что производство 
товаров, пищевых продуктов и импортируемой нефти будет расти на 10 
процентов в год.

• Транзит предполагается вырасти на 10% в год на протяжении планового 
периода до 2003 года, и почти весь рост приходится на первые три года 
планового периода. После первоначального роста объемы стабилизируются, 
так как уменьшение транспортировки сырой нефти компенсируется 
возрастающим объемом перевозок нефтепродуктов для региональных 
рынков.

Прямые расходы на услуги по перевозке грузов, включая расходы отдела 
грузовых перевозок, часть расходов отдела перевозок и зарплаты машинистов 
грузовых поездов и их помощников, вырастут на 180% на протяжении 
планового периода. Это соответствует росту реальных заработков, а также 
расходов пропорционально росту объема перевозок.

На протяжении планового периода начисление износа по первоначальной 
стоимости активов постоянно.
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Отдел грузовых перевозок должен взять на себя расходы по использованию 
инфраструктуры, которые оценены примерно в 24.7 млн лари на 1998 год и к 
2003 году возрастут до 50.7 млн лари пропорционально росту расходов 
подразделения инфраструктуры. Оценка соответствующих сумм основывается 
на тонно-километрах брутто для грузовых поездов.

Плата за использование подвижного состава на 1998 год оценена в 18.9 млн 
лари, а к 2003 году эта сумма возрастет до 47.8 млн лари. Эти суммы учитывают 
поставку и техобслуживание вагонов, используемых для грузовых перевозок, и 
использование локомотивов. Расходы по техобслуживанию вагонов учтены 
отдельно в отчетах СР и могут быть прямо приписаны подразделению грузовых 
перевозок. Плата за использование локомотивов вычисляется на основе 
количества километров, пройденных локомотивами при перевозке грузов.

Подразделение по перевозке грузов также должно взять на себя часть 
административных расходов, и вначале эта часть была определена как 50%.

Согласно оценкам ,в 1999 году подразделение по перевозке грузов будет иметь 
прибыль, равную 34.4 млн лари, которая в 2000 году снизится до 29.7 млн лари. 
Увеличение платы за инфраструктуру и использование подвижного состава на 
протяжении планового периода, является основным фактором этого снижения. 
Увеличение грузоперевозок вызовет более высокие тарифы на оба вида услуг. 
Отделы инфраструктуры и подвижного состава будут ориентированы на 
программы реконструкции, расходы которых возрастут на протяжении 
планового периода и это вызовет рост платы за доступ к железнодорожным 
линиям и использование подвижного состава.
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1
Freight Unit Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 11 : Отдел Грузовых Перевозок: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

61,100 81,700 98,991 115,248 126,041 135,805 145,079Доход от Грузовых Перевозок

Зарплаты и социальное страхование 
Материалы 
Дизельные - Тяговые 
Дизельные - Другие 
Электрические - Тяговые 
Электрические - Другие 
Капитальные Ремонты 
Другие

2,795 3,264 4,856 7,4596,382 8,277 9,062
35 52 70 91 112 135 161

29 30 37 44 48 53 57

147133 180 212 234 257 278
326 102 138 178 217 262 311

935312 692 1,212 1,475 1,780 2,120

3,630 4,287 6,217 8,120 9,544 10,763 11,990Итого

57,470 77,413 92,775 107,128 116,497 125,042 133,089Резервный капитал/дефицит

1,684 1,694 1,727 1,744 1,778 1,771618Амортизация

18,069 24,723 29,707 36,630 42,050 46,261 50,741Выплаты Управлению Инфраструктуры 
Выплаты Управлению Подвижного 
Состава 14,215 18,925 24,351 30,332 35,662 41,508 47,850

1,918 2,409 2,668 2,827 2,932 2,994 3,061Выплаты для Административных Услуг

22,650 29,672 34,355 35,611 34,108 32,500 29,666Чистая Прибыль/Убьггок



Freight Unit Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 12 : Отдел Грузовых Перевозок : Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Услуги по Грузовым Перевозкам

269 358 541 724Зарплаты и социальное страхование 
Материалы

862 967 1075
9 2514 19 31 38 46

3Дизельные - Другие 6 7 9 10 11 12

15 14 17 21Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

24 26 29
5 20 2120 21 21 21

97 12 22 2716 33 40
10 110 151 199 246 300 363

408 534 773 1020 1221Итого 1396 1585

Отдел Грузовых перевозок

1256 1373 2673 31172039 3774Зарплаты и социальное страхование 
Материалы

3454
26 38 51 66 80 97 115

26 24 35 38Дизельные - Другие 29 4542

118 191133 163 211 249Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

231
613 17071664 1674 1723 1757 1750
229 90 121 157 272190 229

784302 582 1013 1228 17571480

58422570 3904 4862 6588 7289 7962Итого

Машинисты и Ассистенты - Грузовые 
Перевозки

29851270 1533 2276 3480 42143856Зарплаты и социальное страхование
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1 ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ: БИЗНЕС-ПЛАН, 1999-2003

Подразделение пассажирских перевозок является одной из шести новых 
хозяйственных единиц, образованных в рамках процесса реорганизации 
Грузинской железной дороги. Бизнес-планы разработаны как для всей 
Корпорации, так и для отдельных подразделений.

Бизнес-планы основаны на исследованиях текущей работы предприятия, 
перспективных прогнозов, требований рынка и улучшения производительности.

Настоящий Бизнес-план представляет собой сводный план работы 
подразделения пассажирских перевозок на период в 5 лет, который будет 
пересматриваться и «сдвигаться» на последующие 5 лет каждый год. В нем 
будет предоставлена основа для составления годовых бюджетов по доходам и 
инвестициям и прогнозов прибыльности предприятия. Бизнес-план будет 
находиться в центре стратегии поступательного развития пассажирского 
бизнеса.

С 1990 г. объем пассажироперевозок резко снизился. Эту ситуацию необходимо 
исправить и повысить пассажирооборот путем усовершенствования
предоставляемых услуг. В то же время, необходимо повысить 
производительность. Следует также придать полную ясность процессу 
предоставления общественных услуг.
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ

• Безопасные и эффективные перевозки пассажиров.
• Освоение существующих и новых сегментов рынка.
• Предоставление социально мотивированных услуг согласно требованиям 

Правительства.
• Достижение договоренностей относительно ниток поездов со Службой 

инфраструктуры.
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3 ЦЕЛИ

• Улучшение услуг и снижение издержек.
• Активизация маркетинга для расширения удельного веса на рынке.
• Повышение окупаемости капиталовложений.

Для достижения этих целей Подразделению пассажироперевозок потребуется:

• Повысить производительность труда персонала.
• Сократить расходы на тягу и подвижной состав.
• Усовершенствовать структуру тарифов.
• Согласовать компенсацию издержек на Общественное Обязательство с 

Ми нистерством.
• Внедрить новую структуру управления.
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4 СТРАТЕГИЯ

• Будет принят новый закон о железнодорожном транспорте, который придаст 
СР статус акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью.

• Пассажирское подразделение будет пользоваться независимостью в 
управлении и нести ответственность за свои финансовые показатели.

• Пассажирское подразделение будет устанавливать уровень платы за проезд, 
консультируясь с Правительством. Льготные тарифы будут входить в 
ответственность подразделения.

• Убыточные услуги не будут субсидироваться за счет грузовых перевозок. 
Общественное обязательство (00) будет оговорено с Министерством в 
соответствии с согласованным порядком.

• Министерство транспорта заключит договор с железнодорожной компанией 
на 5 лет. Будет разработан 5-летний бизнес-план для пассажирского 
подразделения, который будет содержать стратегию, программу развития и 
соответствующие плановые эксплуатационные и финансовые показатели. 
Бизнес-план будет пересматриваться ежегодно, со сдвижением его срока на 
один год вперед.

• При установлении платы за доступ на железную дорогу будут учтены 
внешние издержки автомобильного транспорта.
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5 СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Пассажирское подразделение будет обслуживать ту же географическую 
территорию, что в настоящее время СР. Механизм регулирования позволит 
строить новые линии и станции и закрывать существующие по мере 
необходимости. Хотя предприятие будет предоставлять транспортные услуги на 
коммерческой основе, Правительство может решить оказать поддержку 
отдельным, социально мотивированным услугам.

I
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6 АНАЛИЗ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

6.1 Ресурсы

Активы пассажирского подразделения включают все имеющиеся производственные 
мощности (указанные ниже), в том числе персонал, при помощи которых 
осуществляются перевозки пассажиров.

6.1.1 Железнодорожная сеть

В 1997 г. по железной дороге было перевезено около 4,4 млн пассажиров, и, согласно 
расчетам, этот показатель увеличится до 3,6 млн в 1998 г. Аналогичный показатель для 
1991 г. составляет 11 млн. Пассажироперевозки можно разделить на следующие типы:

• Прямые (международные)
• Местные
• Пригородные

Международные сообщения осуществляются из Тбилиси на Баку, Москву, Киев и 
Ереван. Беспорядки в Абхазии недавно заблокировали прямые связи с Россией. Все 
международные перевозки, за исключением сообщений с Арменией, теперь проходят 
через Азербайджан.

Местные перевозки включают в себя междугородние и региональные. Пригородные 
сообщения осуществляются в районе Тбилиси.

Самые большие нагрузки приходятся на сообщения Восток-Запад, по направлению в 
черноморскому порту Поти.

Расчетная нагрузка и пассажирооборот по типу сообщений на 1998 г. приведены в 
нижеследующей таблице:

Расчетные нагрузки и пассажирооборот, 1998 г.

Вид сообщений Нагрузка, млн пасс. Пассажирооборот, п-км

Международные
Местные
Пригородные

0,06 4,2
1,86 359.0

105.01,73

Итого 3,65 468,2

Финансовые показатели приведены в нижеследующей таблице:

Чистая прибыль (убыток) от грузоперевозок на 1997 г. (тыс. лари), расч. 6 мес.

Сбыт и амортизацияДоход Итог

1508 6000 -4492
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Доходы за первые 6 месяцев 1998 г. составили 1805 тыс. лари. Эта цифра поднялась до 
3170 тыс. лари к концу августа. Теперь оценивается, что доходы достигнут 4652 тыс. 
лари. Этот рост, вероятно, является результатом значительного сокращения 
безбилетных проездов, а также более высоких тарифов. В период общественных 
беспорядков доля безбилетных проездов составляла 70%.

Эффективность работы поездов низка. Лишь 57% прямых и местных поездов 
прибывают во время, и 84% пригородных. Основными причинами тому были состояние 
пути и низкая производительность локомотивов. Производительность в смысле 
коэффициента использования ресурсов низка, но она значительно улучшилась в период 
с 1996 по 1997 г.

Время в пути чрезмерно велико, и уровень комфорта и услуг должны быть улучшены.

6.1.2 Людские ресурсы

Общая численность персонала, приписанного к пассажирским перевозкам, составляет 
1833 человек. Машинисты и их помощники причислены в расчетах к службе 
подвижного состава. Они будут переведены в пассажирское подразделение в свое 
время. Поездные бригады квалифицированны и, учитывая имеющиеся ограничения, 
они работают эффективно. Они умеют проводить техобслуживание локомотивов и 
часто проводят текущий ремонт, что позволяет довезти локомотив до депо, тогда как в 
противном случае им бы пришлось дожидаться замены.

Однако, следует отметить, что производительность труда в целом низка. Организация 
управления нуждается в усовершенствовании, также как и методы работы. Необходимо 
наложить запрет на найм работников со стороны.

6.1.3 Подвижной состав

Подвижной состав, в целом, находится в плохом состоянии. Он изношен, ремонтные 
работы отстают, и его конструкция устарела. Крупные виды ремонта проводятся за 
границей, что обходится дорого и повышает требуемую численность парка. 
Необходимо создать новые ремонтные мощности и модернизировать старые цеха. 
Производительность низка, и необходимо провести реорганизацию управления, наряду 
с улучшенной подготовкой кадров. Имеется потребность в планировании крупных 
капиталовложений в приобретение нового подвижного состава.

(а) Локомотивы

Парк магистральных электровозов состоит из 241 локомотива, из которых для работы 
пригодны 83. Ежедневная потребность составляет 84 локомотива, из которых 24 
необходимы для пассажирских перевозок. Парк тепловозов состоит из 10 локомотивов 
для ежедневной эксплуатационной потребности в 10, и только 1 из них находится в 
состоянии эксплуатационной готовности. Однако, они используются только в 
чрезвычайных ситуациях 
Маневровых локомотивов всего 175, из которых 63 пригодны для эксплуатации, при 
потребности в 66.

в основном, при нарушении электроснабжения.

6-2



Ремонтные работы запаздывают, и необходимо приобрести новые единицы, а также 
рационализировать и модернизировать производственные мощности для технического 
обслуживания.

(Ь) Электропоезда

Парк электропоездов состоит из 231 единицы, при эксплуатационной потребности в 81. 
В эксплуатационной готовности находятся 109 поездов, а по 36 просрочен крупный 
ремонт.

Электропоезда функционируют, в основном, на местных сообщениях с Тбилиси - по 6 
вагонов, а также с Хашури и Батуми - по 2, 3 и 4 вагона на поезд.

В вагонах не было проведено никакого усовершенствования, чтобы сделать их более 
привлекательными для пассажиров. Они являются недостаточно комфортными, с 
деревянными сиденьями и невзрачной отделкой. Мало вероятно, чтобы можно было 
продлить их срок службы больше, чем на 10 лет.

(с) Пассажирские вагоны

Общий размер парка составляет 1176 вагонов, из которых 505 пригодны к 
эксплуатации. Для соблюдения расписания требуется меньше этого числа. Состояние 
вагонов непривлекательно, вследствие недостатка капиталовложений. Все имеющиеся 
средства уходят на техническое обслуживание, связанное с обеспечением 
безопасности. Необходимо осуществить программу существенного переоборудования.

6.1.4 Станции

Состояние многих станций оставляет желать лучшего, в связи с возрастом и 
отставанием ремонтных работ. Кроме того, при текущем пассажирообороте многие 
станции оборудованы чрезмерно и работают нерационально. Станций слишком много, 
путевое развитие и сигнализация слишком усложнены, и их текущее содержание 
обходится очень дорого. При обычных обстоятельствах станции должны быть на 
расстоянии как минимум 15 км друг от друга.
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7 АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

7.1 Внешние условия

Исторические тенденции пассажирских перевозок были описаны выше. Вкратце, с 1995 
г. произошел резкий спад, а вслед за этим последовали признаки оживления. 
Прогнозируемый спад в 1998 г. отражает увеличение стоимости проезда как в 
абсолютном, так и в относительном выражении. В связи с этим увеличивается 
количество пассажиров, не желающих платить, а также растет конкурентоспособность 
тарифов соперничающих видов транспорта.

7.2 Международные перевозки

Грузия испытала трудности в регионах, желающих отделиться, таких как Абхазия и 
Южная Осетия, но с 1995 года достигнут большой прогресс в стабилизации 
политической ситуации и установлении законности и правопорядка. Проблемы в 
Абхазии фактически отрезали Грузию от прямой связи с Россией.

За исключением международных перевозок на Армению, все пассажирские перевозки, 
включая перевозки на Москву, Киев и Баку, проходят через Азербайджанскую границу.

Увеличение перевозок в Россию и далее будет сильно зависеть от отношений Грузии с 
северными приграничными республиками, желающими отделиться. Прямая линия на 
Россию через Ростов проходит через Абхазию, и трудно сказать, когда восстановятся 
перевозки по этому маршруту.

На сегодняшний день не существует прямой линии между Грузией и Турцией. Это 
означает, что пассажирские перевозки между Турцией и республиками Арменией и 
Грузией ограничиваются воздушным и автодорожным транспортом. Железнодорожное 
сообщение между Гюмри (Армения) и Карсом (Турция) ограничено из-за политической 
ситуации. Однако, есть возможность железнодорожного сообщения между Ахалкалаки 
(Грузия) и Карсом в основном для грузовых перевозок из Грузии к Турецким портам 
вокруг Аданы. Это может открыть новый рынок для пассажирских перевозок из Грузии 
в Турцию и обратно.

7.3 Экономическое планирование

Сейчас, когда экономика стала более стабильной, рост валового внутреннего продукта 
в 1997 г. составил 11%, а инфляция снизилась до 7.1%. Хотя железнодорожные тарифы 
остаются одними из немногих регулируемых цен, большинство других цен 
устанавливаются свободно, и большинство малых предприятий приватизировано. 
Примерно 50% крупных предприятий подверглись частичной приватизации. Однако, 
остается еще круг вопросов, которые необходимо решить для улучшения внешнего 
финансирования. Ключевые вопросы касаются следующих факторов:

• урегулирование проблем с республиками, требующими отделения;
• поступательное проведение мер по стабилизации и структурной реформы;
• способность получения внешнего финансирования.
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Прогнозы, экономический и финансовый анализ бизнес-плана подразумевают, что 
стабилизация и структурная реформа в Грузии будут продолжатся. Однако, 
подразумевается, что пока отношения с республиками, требующими отделения, не 
улучшатся, маловероятно, что ситуация нормализуется в достаточной степени, чтобы в 
ближайшие пять лет вызвать существенные изменения в пассажирском спросе. 
Ситуацию следует анализировать каждый год в течение действия плана. Развитие 
событий в Грузии и отношений с республиками, требующими отделения, может 
оказаться благотворным для внешнего финансирования. Следующая таблица 
подытоживает принятые темпы роста, а также, для сравнения, прогнозы роста, 
подготовленные МВФ, МБРР и Plan Есоп.

)

Таблица 4.11 Прогноз экономического роста в 1996-2003 гг.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Рост
1996:2003

Реальный рост 
ВВП
Фактический
Минимальный
Максимальный
ЕШ
МВФ
МБРР
PlanEcon

11.4 11.3
1.609 57 7 7 5

12 10 
10.0 8.0

10 10 10 8
8 10 10 8
14 12 11 10

10 10 10 2.0210

68 6 1.718
8 6 6 1.718
9

Тем не менее, даже с такими относительно высокими показателями роста, ВВП Грузии 
все же останется на уровне половины показателя 1989г.

Примерно 13% нынешних пассажирских перевозок в Грузии приходятся на сообщения 
с соседними странами, так что на объемы перевозок будет влиять экономический рост 
региона в целом, а в особенности Азербайджана и Армении. Перспективы 
Азербайджанской экономики выглядят хорошо (прогноз роста ВВП примерно 8% в год 
в течение пяти лет). В Армении рост реального ВВП в 1997 г. упал до 3.1% , после 5 и 
7% в предыдущие года. Прогноз ожидаемого роста - 5-6% в течение последующих 
двух лет.

Таблица 4.12 Прогнозы экономического роста Азербайджана и Армении в 1996 - 
2003 гг.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Рост
1996:2003

Реальный рост ВВП 
- Азербайджан 

Фактический 1.3 5.8
Минимальный 
Максимальный 
ЕШ
PlanEcon
Ожидаемый____________

6 5 5 4 3 3
11 15 12 10 108
87

6
10 87 8 7.5 7.5

- Армения 
Фактический 5.8 3.1
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ЕШ
Ожидаемый

5 6
5 5 5 5

7.4 Прогнозы перевозок

В отчетах железной дороги за 1997 г. приводится пассажирооборот в размере 572 млн 
пассажиро-километров. Ожидается, что в 1998 году пассажирооборот снизится до 467 
млн пассажиро-километров. Подразумевается, что это будет реакцией на повышение 
цен, что сделало железную дорогу очень дорогой по сравнению с другими видами 
транспорта. Прогнозы подытожены внизу.

Прогнозы, подготовленные ЕБРР, были использованы для определения ожидаемого 
роста пассажирских перевозок в периоде 1998-2003 гг. Следует отметить, что хотя 
ранние прогнозы предполагали рост спроса между 1997 и 1998 гг., первые шесть 
месяцев 1998 г. указывают, что фактически спрос в этом году будет ниже. Поэтому 
прогнозы перевозок исходят из меньших начальных уровней, чем это было ранее 
оценено ЕБРР.

Ожидается рост суммарных пассажирских перевозок в год на 2%, но эта цифра может 
оказаться меньше из-за роста тарифов. Рост можно разделить на разные категории 
пассажироперевозок:

Международные - 2% в год 
Местные - 2.5% в год 
Пригородные - 1.5% в год

Эти числа основаны на предположениях, что с улучшением экономики внутренние 
пассажиры а) переключатся с пригородных поездов на конкурирующие виды 
транспорта; б) переключатся с пригородных поездов на местные поезда дальнего 
назначения; в) перейдут в сегмент рынка местных перевозок в противовес пригородных 
перевозок.

В итоге ожидается рост полного количества пассажирских перевозок Грузинской 
железной дорогой с 3.65 млн в 1998 г. до 3.89 млн в 2003 г. Таким образом, прогноз на 
2003 г. ниже чем показатель 1997 года- 4.37 млн.

Прогнозируемые тенденции пассажирских перевозок (млн)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0.55 0.60Международные, пасс. 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64
1.88 1.86 1.94Местные, пасс. 1.90 1.97 2.01 2.05

Пригородные, пасс. 2.43 1.73 1.74 1.75 1.76 1.76 1.77
Итого пассажиров 4.37 3.65 3.70 3.75 3.79 3.84 3.89
Международ. п-км 3.85 4.23 4.29 4.35 4.42 4.49 4.55
Местные п-км 340.5 358.8 366.0 373.2 380.7 388.2 395.9
Пригородные п-км 228.1 104.8 105.3 105.8 106.3 106.9 107.4
Итого п-км 572.4 467.9 475.6 483.4 491.4 499.6 507.9

7-3



7.5 Рыночная конъюнктура

Средние объемы пригородных и местных пассажироперевозок в настоящее время 
невелики. Этого можно было ожидать при небольших размерах страны. С другой 
стороны, это делает железную дорогу более уязвимой в конкуренции с другими видами 
перевозок, а именно, автобусными. Расположение столицы - г. Тбилиси, будучи 
смещенным относительно центра страны, влияет на средние расстояния перевозок для 
внутренних и международных пассажиров. По железной дороге Тбилиси удален на 52 
км от Азербайджанской границы, на 71 км от границы с Арменией и на 306 км от 
черноморского порта Поти. Все международное пассажирское движение пересекает 
Азербайджанскую или Армянскую границы, а внутреннее, в основном, направлено на 
запад к Поти по магистрали восток-запад. Эти расстояния объясняют, почему объемы 
международных перевозок ниже внутренних. Из анализа перевозок также видно, что 
объем транзитных железнодорожных пассажиров крайне низок или вовсе отсутствует.

Другие исследованные причины уменьшения количества пассажиров включают факт, 
что уклонение от уплаты стоимости проезда вызвало большую нагрузку, тогда как 
статистика продаж билетов и количества пассажиров, имеющих право на бесплатный 
проезд, показывает всего 17 пассажиров на вагон. Следует учесть также, что раньше 
существовали очень дешевые проездные билеты, а цены на билеты существенно 
повысились по сравнению с очень низким уровнем. Всего пассажирские перевозки 
приносят лишь 3% от прибыли железной дороги, и хотя инвестиции будут 
сосредоточены на коммерческих грузовых операциях, планы реструктуризации, 
приведенные в данном докладе, предлагают решения по обеспечению рентабельности и 
финансирования пассажирских перевозок.

Долю железной дороги на рынке пассажирских перевозок в настоящее время 
определить достаточно сложно, но можно с достоверностью утверждать, что она 
уменьшилась из-за роста конкурирующих видов транспорта, таких как авиа- и 
автобусные перевозки. Конкуренция особенно сильна на пригородных маршрутах, и 
этот сегмент рынка будет уменьшаться или оставаться неизменным в ближайшем 
будущем, если правительство не примет специальных мер для повышения 
привлекательности этих сообщений. Таким образом, увеличение доли на рынке 
произойдет в основном за счет дальних и международных перевозок, где фактор 
расстояния может дать преимущество железной дороге. Это увеличение будет 
соответствовать темпам экономического роста.

Использование данных по продаже билетов как главного средства оценки клиентуры 
ведет к возможной недооценке количества пассажиров. В 1996 г. количество поездо- 
километров равнялось 2.6 млн, а общее количество пассажиро-километров - 380 млн. В 
итоге получается средняя величина 146.2 пассажира на поезд. Рационализация 
перевозок неизбежна, но большое значение будет иметь введение и поддержка рейсов, 
обеспечивающих максимальную нагрузку по расписанию.

В первую очередь, из-за плохо развитой инфраструктуры, 
бюрократических задержек, время в пути является неконкурентоспособно долгим. Есть 
надежда, что только за счет необходимого улучшения инфраструктуры можно 
существенно сократить затраты времени в пути.

а также из-за
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Необходимо разработать концепцию разделения пассажирского рынка на два типа: 
региональный и междугородний. Усилия должны быть направлены на развитие 
междугородних сообщений как ведущего направления, действующего с минимальными 
субсидиями (или вовсе без них), с первоклассным маркетингом и хорошими 
перспективами.

Поезда комплектуются вагонами разного типа, начиная с «жестких» вагонов и 
заканчивая международными спальными вагонами с кондиционированием воздуха. 
Пассажирскому бизнесу требуется информация о доле пассажиров, готовых заплатить 
за дополнительный комфорт. Возможно, будет целесообразно уменьшить количество 
спальных вагонов и заменить их на вагоны с сиденьями, подобными креслам в 
самолетах, чтобы увеличить нагрузки. И наоборот, низкий уровень комфорта 
некоторых вагонов может быть причиной потери части рынка.

Необходимо оценить рентабельность каждой станции и других мест остановки. 
Уменьшение количества станций и остановок сократит время следования, особенно для 
междугородних поездов. Одновременно уменьшатся также и издержки.

Исторически пассажирский бизнес не был способен покрыть свои собственные затраты 
из дохода от пассажироперевозок. Маловероятно, что в короткие сроки пассажирский 
бизнес сможет получить прибыль в коммерческом смысле слова. Однако, развивая 
обслуживание, еще более ориентированное на потребителя, можно будет поднять 
тарифы с минимальным ущербом с точки зрения потери удельного веса железной 
дороги на рынке пассажироперевозок. По крайней мере, в ближайшем будущем 
пассажирский бизнес должен получать субсидии или же отказаться от неприбыльных 
сообщений. Субсидии могут иметь два источника. Во-первых, правительство может 
решить субсидировать перевозки, которым оно придает существенное социальное 
значение. Субсидия должна даваться с условием продолжения такого, направленного 
на социальные цели, обслуживания эффективным образом, с тем чтобы сделать доходы 
от пассажироперевозок максимальными на таких неприбыльных направлениях. 
Альтернативой является продолжение перекрестного субсидирования из доходов 
других, прибыльных видов деятельности (а именно, грузовых перевозок). Критерии для 
субсидирования должны быть те же, что и в случае правительства. Чтобы 
минимизировать влияние такого субсидирования на бизнес грузовых перевозок, этот 
последний должен в начале года знать необходимые объемы субсидий.

С правительством должна быть обсуждена концепция уравнивания условий для всех 
видов транспорта, так как правительственные субсидии, выделяемые конкурирующим 
воздушным сообщениям, а также бесплатный проезд по дорогам для автобусов и 
автомобилей дают другим видам транспорта преимущество над железной дорогой.

7.6 Конкуренция

Из трех Кавказских республик количество владельцев автомобилей наиболее высоко в 
Грузии. Но все же этот показатель остается на сравнительно низком уровне - примерно 
80 из 1000 жителей, и по среднесрочным прогнозам не предвидится его резкое 
повышение. Пассажирские железнодорожные перевозки по среднесрочным прогнозам 
подвергнутся серьезной конкуренции со стороны автобусов, и, видимо, исходя из 
финансовых соображений, будет целесообразно упразднить некоторые рейсы. Однако, 
основная линия обслуживает относительно большие центры и должна иметь потенциал
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для эффективной конкуренции с автобусами. Спрос, по-видимому, будет расти с 
экономическим ростом, однако он может быть снижен увеличением тарифов, которое 
правительство может ввести для покрытия расходов.

Необходимо сосредоточить внимание на ключевых изменениях, которые произойдут в 
ближайшие несколько лет, чтобы превзойти конкурентов и сделать ж.-д. поездки более 
привлекательными для пассажиров. Это подразумевает понимание планов конкурентов 
по развитию своих услуг, внедрение новых технологий и оборудования, а также 
коммерческие подходы.

)
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8 СТРАТЕГИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

8.1 Коммерческие цели, стандарты и уровни обслуживания

Главными целями бизнеса грузинской ж. д. являются использование ее возможностей и 
ресурсов для достижения стратегических целей и удовлетворения рыночного спроса 
для получения прибыльных доходов. Это может быть сделано путем повышения 
конкурентоспособности ж. д. Основная корпоративная стратегия - увеличение 
ценности ж. д. для правительства с точки зрения окупаемости капиталовложений.

V/ ■

Общее направление развития ж. д. в течений планируемых 5 лет и далее - это 
существенное повышение качества и производительности для достижения плановых 
показателей роста.

Деятельность отдела пассажироперевозок должна быть ориентирована на постоянное 
удовлетворение потребностей клиентов (т.е. пассажиров) экономичным образом. Для 
этого необходимо разработать порядок обеспечения качества в рамках рыночной 
стратегии. Сама рыночная стратегия должна быть разработана с полным пониманием 
клиентов СР, сильных с слабых сторон конкурентов.

Пассажирский бизнес должен быть нацелен на получение коммерческой прибыли от 
своей деятельности. Это означает переход от традиционных количественных 
показателей производительности (таких как пассажирооборот) на новые, основанные 
на прибыли, которую приносит каждая хозяйственная единица. В отличии от грузовых 
перевозок, пассажирский бизнес может иметь обязанности, которые не могут 
обеспечить прибыль только за счет поступлений от клиентов. Однако, это не 
уменьшает ни потребность разработки соответствующих процедур оценки затрат, ни 
понимания отдельных элементов затрат для каждого вида перевозок. Когда известны 
затраты для каждого вида перевозок, можно разработать тарифную политику, 
обеспечивающую коммерческую жизнеспособность.

Безопасность и экологичность являются традиционными преимуществами ж. д. над 
конкурирующими видами транспорта. Пассажирский бизнес должен ввести 
соответствующие стандарты в обоих областях, чтобы обеспечить соблюдение норм и 
оправдание ожиданий общества. Общественное мнение, или имидж железной дороги, 
может оказаться либо мощным оружием, либо слабым звеном в маркетинговом 
арсенале ж. д. Стандарты должны быть разработаны так, чтобы уровень риска был 
минимальным. Необходимо рассмотреть сложившуюся практику работы, чтобы 
устранить директивные стандарты и, где необходимо, внедрить стандарты и 
спецификации, основанные на коммерческих и функциональных соображениях. 
Стратегия должна предусматривать внедрение современных методов анализа и 
регулирования риска, чтобы со временем они вошли в повседневную практику работы
СР.

Положительный настрой и энтузиазм работников совершенно необходим для того, 
чтобы сделать ж. д. привлекательной для пассажиров. В рамках системы управления 
качеством необходимо разработать программу профессиональной подготовки для всех 
работников, которая должна включать обучение работе с клиентами, навыкам 
управления и техническим вопросам. Все работники должны понимать задачи 
пассажирского бизнеса и, с этой целью, должна быть подготовлена и распространена
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соответствующая памятка. Работники должны ценить работу других, и необходимо 
внедрить систему поощрения лучшей работы. Необходимо проводить контроль 
качества работы всего персонала от руководителей до подчиненных, посредством 
регулярной аттестации. Во время аттестации могут быть выявлены сильные и слабые 
стороны, а также найдены пути устранения недостатков. Наиболее важным является 
развитие культуры позитивного делового мышления вместе с поощрением новаторства 
на всех уровнях организации.

8.2 Новая организация управления

Пассажирское подразделение будет самостоятельным и независимым. Оно будет иметь 
собственный состав менеджеров по маркетингу и сбыту, производству, бухгалтерии и 
трудовым ресурсам. Основными функциями отдела будут:

• Безопасная и экономичная транспортировка пассажиров в виде дальних 
(внутренних и международных) и пригородных сообщений

• Ценообразование и составление структуры тарифов
• Развитие привлекательных услуг, ориентированных на будущее
• Управление активами - в особенности, станциями
• Распоряжение подвижным составом, включая текущий ремонт
• Сдача подрядов на ремонтные работы Службе подвижного состава
• Заключение договоров на доступ на ж.д. со Службой инфраструктуры
• Управление в соответствии с планами и курсом, принятым Корпоративным 

объединением.

Организационная структура представлена в приложении.

8.3 Улучшение услуг

Потребности в инфраструктуре и подвижном составе должны, как минимум, 
соответствовать современным объемам перевозок, а также учитывать их 
прогнозируемый рост.

Пассажирская сеть изменилась ненамного, не смотря на упад нагрузки с конца 1980-х 
годов. Средняя скорость поездов очень низка, отчасти, вследствие дефектов 
инфраструктуры. Многие сообщения осуществляются весь день или только рано утром 
и вечером. Некоторые рейсы, в особенности, дальние и международные, 
осуществляются ночью.

Рекомендуется принять следующие меры:

• Повысить скорость поездов на всех маршрутах с планируемой модернизацией 
линии Восток-Запад

• Исключить ненужные задержки, например, на границе и остановки и 
непассажирских станциях

• Развить концепцию экспресс-поездов с меньшим числом остановок на 
междугородних рейсах.

• Изменить расписание для сокращения ночных рейсов на маршрутах на Кавказе.
• Закрытие станций и отмена рейсов.

8-2



Ожидается, что к 2003 году время следования уменьшится на 50% в результате 
усовершенствования и обновления подвижного состава и инфраструктуры. Надежность 
повысится на 20%. Остановки на всех региональных станциях не должны превышать 2 
минуты. За исключением конечных пунктов, остановки на междугородних рейсах 
должны быть сведены к 5 мин.

8.3.1 Междугородние перевозки дальнего следования

Сеть междугородних сообщений Грузии должна быть согласована с линиями, 
соединяющими главные населенные центры. По показателям пассажирской нагрузки 
1997 г. сеть может иметь следующий вид:

Батуми (Макинджаури) ----97км
Поти =168 км ■Самтредиа _ 40км Кутаиси 1__96км

|_57км Зестафони _63км ~4<ашури

32км Боржоми 
43км Гори

Хашури 1 75км Тбилиси пассажирский. 39км Рустави

Международные перевозки не должны иметь остановок на междугородных вокзалах и 
идти со скоростью минимум на 50% выше существующей. Сокращенное время 
следования в рамках упомянутой сети приведено ниже:

Участок линии Существующая
1988/99

Планируемая
2003

Планируемая
км/ч

Батуми (Махинджаури) - 
Самтредиа____________

Зч. 20м 1ч. 40м 58

Поти - Самтредиа 2ч. 48м 1ч. 24м 49
Самтредиа - Кутаиси I 1ч. 26м 0ч. 43м 56
Самтредиа - Зестафони 2ч. 17м 1ч. 09м 50
Кутаиси I - Хашури 4ч. 17м 2ч. 09м 45
Зестафони - Хашури 2ч. 51м 1ч. 26м 44
Хашури - Боржоми 0ч. 40м1ч. 19м 48
Хашури - Гори 1ч. 33м 0ч. 47м 55
Гори - Тбилиси пассажирский 2ч. 21м 1ч. 11м 64
Тбилиси пассажирский - Рустави 0ч. 59м 0ч. 30м 78

Уменьшение времени следования дает возможность междугородним поездам иметь 
приоритетное дневное расписание. Это поможет избежать дополнительных расходов на 
удобства для сна. Например, планируемое время следования между Тбилиси и Батуми 
составит 4 ч. с остановками в Самтредиа, Зестафони, Хашури и Гори. Таким образом, 
можно будет назначить 4 поезда с временем отправления - 06:00 и 12:00 из Батуми и 
Тбилиси, с временем прибытия, соответственно, 10:00 и 16:00.

8.3.2 Региональные сообщения

Будущее региональных перевозок пока относительно неясно. Этот бизнес включает в 
себя все более медленные местные и пригородные сообщения, с которых пассажиры 
пересаживаются на междугородние перевозки, а также перевозит большинство
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пассажиров на небольшие расстояния. Поэтому, в бизнес-плане предполагается, что та 
или иная форма субсидирования будет направлена на поддержании линий и станций, 
существование которых оправдано по социальным причинам, тогда как из 
коммерческих соображений они были бы закрыты.

Если адекватная поддержка не предвидится, пассажирскому бизнесу придется пойти на 
непопулярные решения о закрытии тех или иных местных и пригородных рейсов 
(включая закрытие линий и станций), чтобы сэкономить на расходах и перенаправить 
средства на региональные перевозки с большей отдачей.

Региональные перевозки будут характеризоваться большим числом остановок и 
меньшей скоростью следования по сравнению с междугородними, а также большей 
частотой поездов при наличии соответствующего рынка.

По данным 1997 года в пассажироперевозках было задействовано 140 станций. Среднее 
расстояние между этими 140 станциями - 8 км. Там, где расстояние между станциями 
меньше восьми километров, должен быть поставлен вопрос о закрытии станций. Это 
должно быть сделано на основании расходов функционирования, доходов от продажи 
билетов, количества пассажиров и наличия доходов от правительства для этой 
линии/станции по договору о предоставлении общественных услуг (00).

Частота станций должна быть пересмотрена на следующих участках:

Тбилиси узловая - Зугдиди - 17 станций из 55 должны быть закрыты 
Зестафони - Сачхере - 6 станций из 12 должны быть закрыты 
Самтредиа- Батуми - 3 станций из 15 должны быть закрыты 
Хашури - Бакуриани - 4 станций из 12 должны быть закрыты

В бизнес-плане подразумевается, что вышеупомянутый процесс закрытия станций 
будет продолжаться, но полного закрытия линий не произойдет. Предполагается, что 
правительство предпочтет поддерживать перевозки на минимальном уровне на 
существующей сети, а не закрытие линий, что усугубит изоляцию многих сельских 
районов.

Необходимо пересмотреть частоту движения поездов на линиях. В первый год бизнес- 
плана должно быть проведено детальное изучение факторов загруженности местных и 
пригородных поездов. Там где загруженность менее 50%, частота поездов должна быть 
уменьшена и изменено расписание. Минимальная частота 4 пары поездов в неделю 
должна быть установлена на наименее употребляемых линиях.

На сегодняшний день на местных и пригородных поездах на вагон приходится 20 
пассажиров. Это составляет 37% для 54 местных вагонов и 25% для 81 местных. Для 
улучшения фактора загруженности средняя частота движения, или же вместимость 
составов, должна быть уменьшена наполовину.

8.4 Стратегия маркетинга и установления платы за проезд

8.4.1 Общая часть
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Эта глава подытоживает платы за проезд, сборы и доходы, которые следует достичь по 
плану. На грузинской ж. д. сборы низки. Выявленные причины включают в себя:

• безбилетный проезд;
• обязанности, возложенные на ж. д., по предоставлению скидок определенным 

категориям пассажиров (официальным лицам, пожилым, ветеранам войны, 
инвалидам, беженцам);

• необходимость согласования тарифов с правительством.

Меры улучшения сборов на Грузинской ж. д. следующие:

• Сокращение уклонения от оплаты путем улучшения билетного контроля, 
упразднения продажи билетов на поездах, внедрения автоматов для продажи 
билетов, а также обслуживаемого и автоматического билетного контроля барьеров.

8.4.2 Принципы установления платы за проезд

Согласно новым принципам установления тарифов, рекомендуемым в бизнес-плане, 
они будут расти в среднем на 5% в год в реальном выражении на внутренней сети, 
тогда как рост на конкретных маршрутах будет варьироваться от нуля до 10% в 
зависимости от предполагаемой чувствительности маршрута на изменение цен (цены 
на наименее чувствительных маршрутах поднимутся более всего).

Планируемое увеличение доходов от пассажирских перевозок приведено ниже:

• 1998 4.6 млн. лари
• 1999 5.2 млн. лари
• 2000 5.9 млн. лари
• 2001 6.7 млн. лари
• 2002 7.6 млн. лари
• 2003 8.6 млн. лари

Эти цифры основаны на доходе 1998 г., который за первые девять месяцев составил 3.5 
млн. лари.

Планируемые доходы и сборы

Будут введены скидки на плату за проезд, стимулирующие внутренний рынок и 
поддерживающие поезда с низкой загруженностью.

По среднесрочному прогнозу, средние сборы на пассажиро-километр увеличатся 
благодаря:

• реальное увеличение тарифов;
• повышению спроса со стороны пассажиров вследствие привлекательных 

предложений, демографических тенденций и экономического роста;
• перехода от поездок на близкое расстояние на дальние.
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8.4.3 Маркетинговая деятельность

Ключевой целью маркетинга является ознакомление клиентов и потенциальных 
клиентов с положительными сторонами ж. д. Потребителей привлекают преимущества, 
и их необходимо выставлять напоказ с помощью эффективного маркетинга, в 
частности:

• объявлений;
• стимулирования сбыта;
• рекламных мероприятий;
• писем;
• брошюр.

Необходимо начать классификацию спроса, чтобы лучше нацеливать предложения и 
таким образом повысить спрос и прибыль. Категории могут включать пассажиров 
дальнего и ближнего следования, деловых и отдыхающих, международных, транзитных 
и внутренних пассажиров.

Очень важна четкость информации. Должно существовать ясное различие, видимое для 
потребителя, между междугородними и региональными перевозками. Клиент должен 
всегда легко находить свой вагон и место на междугородних поездах. Для этого 
рекомендуется строгая последовательность типов вагонов и их нумерации на 
междугородних поездах. Пассажиры междугородних поездов также должны ожидать 
более высокие стандарты комфорта (такие как непереполненность, чистые вагоны, 
мягкая обивка, кондиционирование воздуха, ясная информация и приветливое 
отношение со стороны персонала). Ожидания пассажиров региональных поездов ниже 
при большей регулярности. Хотя соблюдение базовых стандартов чистоты, ясной 
информации и корректного отношения персонала необходимо и здесь.

8.4.4 Цели качества обслуживания

В течение ряда лет ж. д. была вынуждена экономить на качестве обслуживания, и оно 
заметно упало. Представленный план признает необходимость повышения общего 
качества работы ж. д., улучшения сообщений, станций, обслуживания пассажиров, а 
также создания современного имиджа ж. д.

Ключевой целью является поощрение нового бизнеса в следующих секторах

• международные поездки;
• внутренние поездки дальнего следования;

а также, сохранение присутствия на рынке для пригородных и коротких перевозок.

Необходимо улучшить функционирование ж. д. Предлагается создание программ 
подготовки кадров по обслуживанию пассажиров, навыкам межличностных отношений 
и предложения продукта с технической стороны. План предусматривает инвестиции 
для обновления подвижного состава, улучшения системы информации и оборудования 
для продажи билетов. Также имеются планы улучшения станций, включая залы
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ожидания и обновление касс, модернизация санитарной техники и указателей и других 
информационно-справочных систем.

При улучшении качества должны быть выработаны определенные цели, чтобы иметь 
возможность оценить достигнутое, а также показать пассажирам, что объявленные 
уровни обслуживания соблюдаются или даже улучшаются. Как средство маркетинга 
это покажет потенциальным клиентам, что ж. д. способна выполнять обещания. Цели 
качества обслуживания должны включать в себя функционирование поездов и станций.

Очень важен мониторинг эксплуатационных показателей пассажирских перевозок:

• для понимания бизнеса;
• как базис для намеченных улучшений;
• для разработки перспективных планов;
• для поддержания высокого качества;
• для обеспечения удовлетворения пассажиров.

Эта информация является ключевой составной частью системы информации 
управления.

Намеченные показатели должны быть выработаны в соответствии с намеченным 
качеством обслуживания.

8.5 Развитие пассажирских станций

Улучшение пассажирских станций приоритетно на линии Поти/Батуми - Тбилиси - 
Садахло/Гардабани. В ходе исследования фирмы Tuwet была определена следующая 
очередность:

Этап 1 - Ремонт зданий станций, платформ и других объектов пассажирских перевозок 
в Батуми, Поти, Самтредиа, Гори, Тбилиси Тов., Тбилиси пасс., Гардабани и Садахло.

Этап 2 - Ремонт станций в Тбилиси и путей у Батуми.

Этап 3 - Ремонт оставшихся станций основной линии (напр. Зестафони, Хашури, 
Марнеули)

8.6 Повышение производительности труда поездных бригад

На данном этапе поездные бригады являются частью локомотивного отделения. 
Рекомендуется перевести их в пассажирский бизнес. Это позволит бизнесу более 
строго контролировать один из главных элементов цены и разработать независимую 
стратегию в соответствии со своими потребностями.

Эксплуатационная готовность подвижного состава, включая локомотивы и моторные 
секции электропоездов, должна быть доведена до максимума, посредством их 
использования с последовательной сменой более одной поездной бригады.
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Водители пассажирских локомотивов и их ассистенты ценятся более высоко, чем их 
коллеги в грузовом бизнесе. Поэтому рекомендуется, чтобы они оставались в 
пассажирском бизнесе, а лишний персонал можно «одалживать» за плату грузовому.

Поездные бригады на данном этапе относятся к отделу локомотивов. Рекомендуется, по 
надобности, их передача пассажирскому бизнесу. Это позволит бизнесу лучше 
контролировать один из самых затратоемких элементов, а также разработать 
независимую стратегию применительно к его потребностям.

Поездные бригады (водители и ассистенты) распределяются по поездам, а не по 
локомотивам. Это означает, что смена каждой бригады меняется каждый день, но 
суммарная продолжительность смен за месяц не превышает 170 часов.

На сегодняшний день полный состав экипажей распределен между семью депо и 
включает 419 водителя и 373 ассистента (по данным на 1 марта, 1998г.). По оценкам, из 
их числа пассажирским бизнесом использовались:

• 100 водителей и 34 ассистента электровозов;
• 54 водителя и 51 ассистент МЭП.

Ожидается, что количество водителей, необходимых пассажирскому бизнесу, снизится 
с принятием мер, рекомендованных в бизнес-плане.

8.7 Оптимизация подвижного состава

8.7.1 Потребность в локомотивах

Считается, что на сегодняшний день (сентябрь 1998) график оборота составляет 26 
локомотивов (18 на основной линии, 8 на ответвлениях). Предполагается, что эти 
локомотивы обслуживают все международные и местные перевозки.

В нижеследующей таблице показано, как можно улучшить производительность 
локомотивов:

Прогноз графика оборота локомотивов на 1998 - 2003 гг.

Пассажиро-километры на локомотив в среднем за день
Год Пассажиров 38257 39984 40175 45647 4770643667
1998 1921200 26 25 25 23 22 21
1999 1959087 27 26 25 23 23 22
2000 1997724 28 26 26 24 23 22
2001 2037124 28 27 27 25 24 23
2002 2077302 29 27 27 25 24 23
2003 2118274 29 28 28 2326 25

Бизнес-план подразумевает повышение коэффициента использования локомотивов на 
12%, что приведет к увеличению пассажиро-километров на локомотив в среднем за 
день до 47706 к 2003 году. Улучшение использования позволит снизить количество 
локомотивов с 26 в 1998 до 23-х в 2003. Изменения в практике функционирования 
являются непременным условием достижения этой цели.
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8.7.2 Пассажирские вагоны

В расписании на 1998/99 приводится состав поездов для международных и местных 
маршрутах дальнего следования. Итоги приведены ниже. Цифры показывают 
потребность в персонале:

До/из Пассажирских мест 
на вагон

Всего Часы/
неделя

Ресторан К-во
составов СР

Тбилиси 18 36 54 81
Москва 1 11 4 О 16 1 146 1
Баку 1 6 3 О 10 о 222 1
Киев 1 10 5 1 17 1 133 1
Ереван 1 3 2 2 8 0 115 1
Зугдиди 1 7 7 3 36 0 176 2
Сенаки 0 1 о 9 10 0 144 1
Батуми 91 15 32 0 170 2
Поти 1 12 5 1 38 0 177 2
Батуми 2 14 5 1 22 0 168 1
Озургети 92 6 2 38 0 190 2
Вале 0 1 о 9 10 0 129 1
Сумма 16 120 65 36 237 2 1770 15

Считается, что производительность вагонов на локомотивной тяге должна увеличиться 
на 15% за 5 лет плана. Исходя из этой информации, можно оценить требуемое 
количество вагонов (допуская простои в 10% из-за ремонтных работ).

Год Вагоны, необходимые за год
18- 36-местные 54-местные 81-местные
местные

1998 18 132 215 40
1999 18 128 210 39
2000 18 123 205 37
2001 18 120 198 36
2002 18 117 194 35
2003 18 112 188 34

После реклассификации подвижного состава и сокращения ночных перевозок на 
внутренних маршрутах, потребность в вагонах будет следующей:

Год Междунар. класс/18 1-ый классЗб 2-ой класс/54
1998 5 139 255
1999 5 135 249
2000 5 130 242
2001 5 127 234
2002 5 124 229
2003 5 119 222
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8.7.3 Вагоны-рестораны

Международные/ночные составы должны быть снабжены вагон-ресторанами. На 
остальных междугородних составах могут быть буфеты. Для минимизации имущества 
(затрат) рекомендуется, что снабжением продовольствия не будет заниматься ж. д., а 
заключит соответствующие контракты. Там, где рестораны/буфеты убыточны, они 
должны быть замещены киосками. Решение должен принимать тот, кто заведует 
питанием на поезде.

Количество вагонов-ресторанов на сегодня оценивается в 15 штук (один на каждый 
рейс дальнего следования). По оценкам, к 2003 году это число снизится до 13.

8.7.4 Рейсы электропоездов

Поезда состоят из единиц кратного двум (одна моторная единица и один прицеп). 
Потребность в МЭП поездах равняется 28 (14 моторных и 14 прицепных единиц).

Полагаем, что применение МЭП вырастет на 3% за 5 лет. Это будет означать не рост 
парка, а рост среднего показателя перевезенных пассажиро-километров, который 
должен подняться с 10414 до 10616.

8.7.5 Багаж, почта и посылки

Неясно, производит ли СР такое обслуживание. Если да, то настоятельно 
рекомендуется передача почты почтовой службе Грузии, которая будет ответственна за 
определение нужного количества вагонов и заключения договора со службой 
подвижного состава.
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9 ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА

Уровни персонала, приведенные ниже, были получены путем расчленения текущей 
деятельности на составные компоненты, с последующим суммированием. Считается, 
что 30%-ое сокращение штата достижимо за период действия плана за счет улучшения 
производительности и других мер, предусмотренных планом. За исключением отдела 
маркетинга и замене ключевого персонала, политика запрета найма новых сотрудников 
во всех областях бизнеса должна проводиться немедленно.

Уменьшение затрат на персонал можно достичь следующими мерами:

• Передача некоторых работ другим организациям (например, общественное питание)
• Увеличение числа работающих неполный рабочий день
• Снижение зарплат
• Увольнения по собственному желанию
• Принудительные увольнения
• Нулевой набор новых работников (напр. незамещение работников, выходящих на 

пенсию)

Планируемые изменения численности персонала пассажирского бизнеса

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Весь персонал 1833 1778 1654 1522 1400 1288
% изменения 3% 7% 8% 8% 8%
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10 ПРИНЦИПЫ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ

Практика перекрестного субсидирования убытков от пассажироперевозок за счет 
прибыли от перевозок грузов должна быть прекращена, так как она препятствует 
ясности и четкости в операциях и не предоставляет стимула для перевозчиков 
повышать эффективность и уменьшать долю поступлений из государственного 
бюджета.

Существующая система должна быть заменена договором об обязательстве 
предоставлять общественные услуги, в котором будет оговорена плата за 
некоммерческие транспортные услуги, предоставляемые железной дорогой, и которые 
признаются необходимыми по социально-экономическим причинам.

Договора будут заключаться на основе умеренной себестоимости осуществления 
конкретных железнодорожных сообщений, которые должны быть недвусмысленно 
определены как количественно, так и качественно. Стандарты предоставляемыъ услуг 
будут контролироваться Правительством, с целью обеспечения работы железной 
дороги в соответствии с условиями договора.

Плата пассажирскому подразделению за каждую конкретную услугу будет 
рассчитываться таким образом, чтобы покрыть разницу между расчетным доходом от 
этой услуги и переменными издержками ее предоставления, вместе с платой за 
пользование железнодорожным путем, взимаемой Службой инфраструктуры.

Министерство будет ожидать, что услуги предоставляются по самой по возможности 
низкой себестоимости, соразмерной согласованному стандарту услуг. Центральным 
элементом обсуждения условий договора будет укомплектование станций и поездов 
персоналом и производительность труда этих работников. Будет необходимо устранить 
чрезмерную укомплектованность и внедрить эффективные методы работы.

Плата за пользование ж.-д. путем потребует особого внимания и осмотрительности. 
Размер этой платы на каком-либо конкретном «социальном» маршруте должен 
отражать долгосрочные переменные издержки для службы инфраструктуры. В случае 
если на каком-либо участке ж.д. осуществляются лишь социально мотивированные 
сообщения, долгосрочные переменные издержки будут равняться общим издержкам по 
данному участку железной дороги.

Договор об общественном обязательстве должен содержать все соответствующие 
эксплуатационные параметры и характеристики предоставляемых услуг.
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11 ЦЕЛИ

Основные стратегические цели отдела пассажирского бизнеса будут заключаться в 
следующем:

Сохранение доли на рынке согласно пятилетнему плану и достижение 507.9 млн 
пассажиро-километров в 2003 г.

Введение новых структур и методов управления для повышения произво
дительности и эффективности.

Разработка рыночной стратегии для достижения запланированного годового 
прироста, назначение тарифов, обеспечивающих достижение плановых показателей 
затрат и прибыли.

Обеспечение повышения скорости движения и надежности путем реконструкции 
рельсового пути и устройств СЦБ.

Разделение пассажирского бизнеса на два центра прибыли - регионального и 
междугороднего.

Достижение к 2003 г. повышения производительности использования подвижного 
состава:

Локомотивов - на 12%
Вагонов - на 15%
МЭП - на 3%

Закрытие станций, используемых не полностью.
Рационализация международных перевозок.
Заключение договора с Министерством о предоставлении общественных услуг. 
Повышение производительности труда и сокращение штатов:

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Весь персонал 1833 1778 1654 1522 1400 1288
% изменения 3% 7% 8% 8% 8%

Улучшение технического обслуживания подвижного состава и сокращение 
издержек.
Достижение договоренности о конкурентоспособных ценах за доступ на ж.-д. путь. 
Повысить окупаемость капиталовложений.
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12 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

12.1 Основные допущения

Допущения, применяемые в финансовой компьютерной модели
Параметр планирования Допущения модели
Пассажирские перевозки и доход
Объем пассажирских перевозок
- международные/дальние
- пригородные________________

2.48% в год (эластичность тарифа -0.5) 
2.48% в год (эластичность тарифа -0.5)

Тарифы пассажирских перевозок
- международные/дальние
- пригородные_________________

Рост на 5% в год (реально) 
Рост на 5% в год (реально)

Ресурсы пассажирских перевозок
- локомотивный состав Необходимость в 25 локомотивов 

уменьшается до 21 в 2003 
в среднем 1.27 уменьшится до 1.2 в 
2001
60 МЭП остается постоянно 
250 уменьшается до222 к 2003 году 
среднее число 8.3 уменьшается до 8.1 
в 2001

- количество локомотивов на каждый 
поезд
-МЭП
- пассажирские вагоны
- количество пассажирских вагонов на
каждый поезд_________________
Производственные затраты
Пассажирские перевозки
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), 

(2000 -7%), (2001 -8%), (2002 -8%), 
(2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999,
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в
дальнейшем
10% роста в год
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме
амортизации)__________
Отдел перевозок
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), 

(2000 -7%), (2001 -8%), (2002 -8%), 
(2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 
1999,20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в 
год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме
амортизации)__________

Пассажирское подразделение будет также платить за услуги Служба инфраструктуры, 
Службы подвижного состава и Административной службы. Эта плата показана в конце 
счета прибыли и убытков.
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12.2 Прогноз счета прибыли и убытков пассажирского подразделения

Доход от перевозок пассажиров: Предполагаемый рост пассажирооборота до 2003 
года составляет 10.0%. Это довольно скромный показатель, и рост доходов в большой 
степени отражает фактический рост стоимости проезда на 5% в год на протяжении 
планового периода. В период с 1998 по 2003 год предполагается рост доходов 
пассажирского подразделения на 64.5%, что не включает платежи по общественному 
обязательству.

Окупаемость пассажирских перевозок очень низка, и решение о росте реальных 
тарифов вызовет перемещение тяжести расходов, связанных с пассажироперевозками, 
на плечи потребителей. Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет 
более прибыльных грузовых перевозок должно быть постепенно ликвидировано. Для 
обеспечения социальных услуг потребуется помощь со стороны государства. 
Основываясь на предварительном распределении расходов, предполагается 
пассажирскому подразделению предоставить 20 млн лари ежегодно, начиная с 2001 
года. Рационализация услуг очень важна для того, чтобы устранить все убытки, 
остающиеся после уплаты ОО.

На протяжении планового периода прямые расходы по пассажироперевозкам, включая 
расходы отдела пассажирских услуг, часть расходов отдела перевозок и зарплаты 
машинистов пассажирских поездов и их помощников, вырастут на 120%. Это 
соответствует повышению реальных заработков и росту расходов на материалы 
необходимые для ремонта пассажирских составов. За ремонт пассажирских составов в 
настоящее время отвечает отдел обслуживания пассажиров, хотя эту функцию должно 
исполнять подразделение подвижного состава, которое впоследствии потребует 
возмещение расходов от пассажирского подразделения.

На протяжении планового периода начисление износа по первоначальной стоимости 
активов постоянно.

Пассажирское подразделение должно взять на себя расходы по использованию 
инфраструктуры, которые оценены в 7.2 млн лари на 1998 год и к 2003 году возрастут 
до 10.6 млн лари вместе с ростом расходов подразделения инфраструктуры. 
Соответствующая сумма оценивается на основе тонн-километров брутто для 
пассажирских поездов.

Расходы, связанные с использованием подвижного состава на 1998 год, оценены в 6.4 
млн лари, а к 2003 году возрастут до 10.8 млн лари. Эти расходы соответствуют 
использованию локомотивов и электропоездов, и соответствующая сумма вычисляется 
на основе количества километров, пройденных тягачами (километры, пройденные 
локомотивами и электропоездами), которые использует пассажирское подразделение.

Пассажирский отдел также должен взять на себя часть административных расходов и 
вначале эта доля была определена как 50%.

Согласно оценкам конечного результата, в 1999 году пассажирское подразделение 
понесет убытки в размере 20.8 млн лари, в 2000 году эти убытки возрастут до 23 млн 
лари. Оплата общественного обязательства (20.0 млн лари), начиная с 2001 года, снизит 
объявленные убытки до 2.9 млн в 2001 году, 4.8 млн в 2002 году и 6.8 млн в 2003 году.
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Passenger Unit Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 9 : Отдел Пассажирских Перевозок : Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2001 20022000 2003

Доход от Обслуживания Пассажиров 3,100 4,700 5,116 5,672 6,289 6,973 7,732

Обязательство в связи 
предоставлением обшественых услуг 20,000 20,000 20,000

Суммарный Доход от Пассажирских 
Перевозок 3,100 4,700 5,116 5,672 26,289 26,973 27,732

1,204 1,665 2,181 2,618 2,978 3,257 3,563Зарплаты и социальное страхование 
Материалы 
Дизельные - Тяговые 
Дизельные - Другие 
Электрические - Тяговые 
Электрические - Другие 
Капитальные Ремонты 
Другие

62 132 157 185 218 260 309

89 84 91 97 104 113 122
87104 94 101 109 118 128

621 712 998 1,177 1,399 1,664
990 1,169 1,380 1,641 1,953
847

390 832

Полные расходы 2,470 3,512 4,360 5,169 5,966 6,788 7,739

Резервный капитал/дефицит 630 1,188 757 504 20,323 20,185 19,993

731 2,228 2,241 2,285 2,308 2,353 2,344Амортизация

Выплаты Управлению 
Инфраструктуры
Выплаты Управлению Подвижного 
Состава
Выплаты для Административных 
Услуг

6,270 7,191 7,510 8,323 9,141 9,805 10,603

6,032 6,450 7,225 8,034 8,873 9,798 10,820

1,918 2,409 2,668 2,827 2,932 2,994 3,061

14,320 - 17,090 - 18,889 - 20,965 - 2,931 - 4,765 - 6,836Чистая Прибыль/Убыток



Passenger Unit Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 10 : Отдел Пассажирских Перевозок : Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 20001999 2001 2002 2003

Обслуживание Пассажиров

1,470572 938 1,229Зарплаты и социальное страхование 
Материалы

1,666 1,823 1,994
56 122 145 171 201 240 285

83 78Дизельные - Другие 84 90 97 105 113

75 54 63Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

58 67 72 78
1,812577 1,823 1,858 1,877

1,139
1,133

1,914
1,355
1,347

1,906
1,612
1,602

564 690 967820
686314 816 961

2,241 4,380 4,976 5,580 6,180 6,855 7,591Итого

Отдел Пассажирских Перевозок

343315 545 624450 685 751Зарплаты и социальное страхование 
Материалы 10 176 12 14 20 24

76 6 6 8Дизельные - Другие 8 9

29 33 36 39 42 45 49Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

416154 419 427 431 439 438
57 22 26 31 37 5344
76 146 207 247174 294 351

976 1,123 1,270 1,406 1,537 1,674643Итого

Машинисты и Ассистенты - 
Пассажирские Перевозки

317 384 502 603 818688 750Зарплаты и социальное страхование

/
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1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1.1 Введение

Служба инфраструктуры сети является одной из пяти новых хозяйственных единиц, 
которая будет сформирована в процессе реорганизации управления железной дороги 
Грузии (СР).

Консультанты провели ряд исследований, в том числе анализ эффективности текущего 
содержания инфраструктуры; выработали рекомендации по реконструкции и 
модернизации; провели оценку финансовых результатов. Предусматривается, что 
Служба инфраструктуры будет взимать плату за пользование ж.-д. путями, с тем чтобы 
за счет поступлений доходов она могла функционировать на коммерческой основе.

В бизнес-плане рассматриваются первые 5 лет эксплуатации, т.е. 1999-2003. Разработка 
бизнес-плана включает в себя взгляд в будущее, оценку возможностей рынка, 
планирование и прогнозирование финансовых результатов.

Активы Службы инфраструктуры будут включать все имеющиеся активы, в том числе 
персонал, обслуживающий движение поездов, а именно:

Рельсовый путь 
Системы СЦБ 
Системы связи 
Системы электрификации
Стационарное оборудование механической обработки грузов
Станции и сортировочные станции
Центры технического обслуживания оборудования
Склады и служебные помещения
Текущее содержание пути
Локомотивы и вагоны

1.2 Определение назначения

Эксплуатация и содержание инфраструктуры СР безопасным, эффективным и 
экологически приемлемым образом. Установление платы за пользование ж.-д. путями, 
так чтобы предприятие было бы рентабельным.

Предоставление доступа к ж.-д. инфраструктуре частным компаниям-перевозчикам в 
соответствии с коммерческой практикой.

1.3 Стратегические цели

Основные цели данного подразделения состоят в следующем:

• улучшить состояние ж.-д. путей для обеспечения лучшего движения поездов;
• проводить больше реконструкции и меньше текущего содержания;
• повысить доходы;
• сократить расходы на текущее содержание.
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Для достижения этих целей Служба инфраструктуры должна:

• поддерживать соблюдение расписания движения поездов;
• обеспечить адекватное и безопасное управление движением поездов;
• поддерживать на должном уровне средства СЦБ и энергоснабжения, сократить 

задержки и случаи схода с рельсов;
• модернизировать инфраструктуру.

1.4 Сфера деятельности службы инфраструктуры

1.4.1 Географическая область

Служба инфраструктуры будет обслуживать ту же географическую зону, что и СР в 
настоящее время. Система регулирования позволит строительство новых линий и 
закрытие существующих при необходимости. Масштабы производственной 
деятельности будут включать текущий объем перевозок, но с учетом изменений в 
соответствии с требованиями клиентов. Плата за пользование инфраструктурой будет 
взиматься с пассажирского и грузового подразделений.

Плата за доступ на ж. д. будет основываться на занятости линий и грузообороте, 
измеряемом в поездо-км и т-км. Эта плата будет устанавливаться в соответствии с 
формой, определенной Правительством. Скидки на провоз большого объема грузов 
также должны бьггь согласованы, чтобы привлечь клиентов и увеличить объемы 
перевозок.

Служба инфраструктуры будет нести ответственность за текущее содержание пути, 
искусственных сооружений, средств СЦБ, энергоснабжения и передачи 
электроэнергии.

Помимо этого, она будет ответственна за осуществление безопасного управления 
движением поездов.

Данная служба должна будет развить коммерческий подход к работе при рекламе и 
продаже ниток поездов, сначала, грузовому и пассажирскому подразделениям, а затем, 
возможно, и третьим сторонам, которые могут пожелать осуществлять перевозки на 
частных поездах по железной дороге.

1.4.2 Основные исходные положения

При разработке бизнес-планов предполагалось, что институциональные 
преобразования, рекомендуемые и описанные в докладе консультантов будут 
проведены до начала внедрения бизнес-плана. Будет введен новый закон о 
железнодорожном транспорте, предусматривающий преобразование существующего 
департамента железных дорог в акционерное общество или общество с ограниченной 
ответственностью. Железная дорога станет коммерческой, ориентированной на рынок 
организацией.

При разработке бизнес-плана были использованы анализ и рекомендации предыдущих 
исследований.
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Следует подчеркнуть, что бизнес-планы осуществить будет невозможно без изменения 
институционального положения и организационной структуры железной дороги. 
Предлагаемые преобразования являются необходимой предпосылкой повышения 
эффективности функционирования и улучшения услуг, предоставляемых железной 
дорогой.

Управление переменами такого масштаба потребует приложения значительных усилий. 
Будет необходимо рассмотреть и оценить, в какой степени крупные мероприятия могут 
проводиться одновременно.

1.5 Анализ внутрипроизводственных факторов

1.5.1 Железнодорожная сеть

Железная дорога Грузии (СР) вместе с основными сетями была построена на рубеже 
столетия и состоит из 1321 км рельсовых путей. Указанная длина включает также 38 км 
узкоколейной дороги между Боржоми и Бакуриани. Основной железнодорожный путь, 
который является частью Закавказского пути, направлен от востока к западу между 
Беюк-Кясиком (в Азербайджане) и портом Поти на Черном Море. За исключением трех 
коротких участков с суммарной протяженностью 15 км, путь между Абаша и границей 
Азербайджана (длиной 309 км) является двухколейным. В настоящее время проводятся 
работы по строительству двухколейного пути на двух одноколейных участках.

Сеть в целом имеет 469 км главной магистрали и 814 км одноколейных ответвлений.

Железная дорога Грузии имеет ширину колеи 1520 мм, с расширением на кривых 
малого радиуса для того, чтобы снизить боковой уступ и износ колес подвижного 
состава. Вся железнодорожная сеть, за исключением узкоколейки, электрифицирована, 
с напряжением 3,3 кВ постоянного тока. Узкоколейка от Боржоми до Бакуриани 
электрифицирована, напряжение 1,5 кВ постоянного тока. Электрификация железных 
дорог Грузии была завершена в ноябре 1967 г.

Рельсовые пути, включая устройства СЦБ, были спроектированы и построены в 
соответствии с российскими стандартами (ГОСТ) с проектной максимальной нагрузкой 
на ось 23 тонны. Геометрия основного пути спроектирована для движения 
пассажирских поездов со скоростью 100 км/час и товарных поездов со скоростью 80 
км/час. Однако вследствие плохого состояния рельсового пути в настоящее время 
существуют множество ограничений скорости с целью обеспечения безопасного 
движения поездов.

1.5.2 Состояние рельсового пути

Общее состояние рельсовых путей приведено в нижеследующей таблице.

1-3



Обзор состояния рельсовых путей

Дистанция
Пути

Общая 
длина 
пути [км]

Окончен
ный срок 
службы 
пути* [км]

Оконченный 
срок службы - 
магистраль*

Длина
магис
трали

Путь с риском 
безопасности

Риск
безопасности - 
магистраль [км][км]

[км] [км]
Ингури** 77
Самтредиа 203 138 50 39 60 57
Батуми 120 35 36
Зестафони 165 64 51 46 64 21

140 26 26Хашури 147 28 28
Боржоми 82 20 29
Тбилиси 1 253 85212 83 89 74

Тбилиси 2 234 94 80 34 75 16
Гурджаани 187 145
Цалка 160 150
Всего 1628 км 648 км 364 км 251 км 691 км 215 км

Примечания:
* - перевезено более чем 500 млн т брутто
**- новое отделение пути, учрежденное после участка Сухуми и Очамчира, было передано под контроль 
России. Общая длина пути 1628 км была 1841 км с Сухуми и Очамчира.

Магистраль имеет 30 пересечений на разных уровнях и 80 мостов.

1.5.3 Рельсовые пути и искусственные сооружения

Принимая во внимание отсутствие капиталовложений в железнодорожную 
инфраструктуру за последние годы, общее состояние путей при осмотре и инспекции 
было признано сравнительно неплохим. Однако, отсутствие запасных частей и, в 
частности, путевого материала, такого как рельсы, шпалы, рельсовые скрепления и 
путевого оборудования, привело к значительному отставанию работ по текущему 
содержанию и ремонту путей. Имеются несколько секций, нуждающиеся в срочном 
ремонте и/или замене. На главной магистрали Закавказской железной дороги имеются 
пять отрезков с суммарной длиной 39 км, на которых из-за испорченного пути 
наложены обязательства по временному ограничению скорости.

1.5.4 Текущее содержание и ремонт пути

В железнодорожной системе имеется несколько участков с временным ограничением 
скорости, на которых основные проблемы связаны с поврежденными шпалами и 
потерей или поломкой рельсовых скреплений, в основном на стыках рельс. Положение 
может быть исправлено заменой дефектных шпал и, при необходимости, очисткой 
балласта. Новые шпалы должны быть такой же конструкции, что и для заменяемых 
рельс, т.е. из моноблоков предварительно напряженного бетона с упругими 
рельсовыми скреплениями. Для того чтобы улучшить состояние пути и устранить 
временные ограничения скорости, по предварительным подсчетам, до 25% шпал, как 
деревянных, так и бетонных, на этих участках необходимо будет заменить. Часть работ 
по ремонту пути должна быть направлена на замену стыковых накладок и изоляцию 
стыков рельс. Балласт может быть очищен с помощью щебнеочистительной машины 
ЩОМ-4 при наличии запасных частей. Потребуется поставка и укладка нового 
балласта, чтобы пополнить балластную призму.
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Для эффективной замены шпал очень желательно приобретение машины для замены 
шпал.

1.5.5 Средства СЦБ и связи

Общая система СЦБ сильно пострадала во время общественных беспорядков в начале 
90-х годов. Участок между Каспи и Тбилиси был восстановлен, и автоблокировочная 
сигнализация на этом отрезке вновь находится в эксплуатации.

Повреждение сигнализации, в частности, в Западной части было полным. Большая 
часть оборудования была разворована, а кабели выкопаны и унесены. Центр 
управления движением поездов, кроме упомянутого участка, больше не функционирует 
и используется как неавтоматизированная диспетчерская.

Линия Сенаки-Поти работает в режиме полу автоблокировки. Некоторые станции были 
восстановлены и было приложено большое усилие, чтобы исправить очень сложную 
ситуацию.

Система СЦБ использует Российское оборудование, установленное между 1960 и 1991 
гг. Система была спроектирована для обеспечения автоблокировки цветными 
сигнальными лампами на главной магистрали и регулирования всех станций релейной 
межблокировкой.

Вся магистраль была оснащена подземным кабелем между 1980 и 1984 гг. Оптико
волоконный кабель был смонтирован в 1995 г. на одноколейных секциях между 
Самтредиа и Поти и Батуми.

Поезда оборудованы радио, а также имеется в распоряжении портативное 
оборудование беспроволочной связи.

1.5.6 Эксплуатация

СР является преимущественно грузовой железной дорогой. На грузоперевозки 
приходится в общей сложности 64% тонн-км брутто. Вместе с тем, по железной дороге 
ходит также значительное количество пассажирских поездов, и на них приходится 
большинство поездо-км. Поезда, как правило, имеют два локомотива, и, таким образом, 
в среднем имеют 3000-3500 тонн сцепной массы.

Эффективность функционирования поездов недопустимо низка, в основном, из-за 
дефектов инфраструктуры. В настоящее время скорость ограничена 40 км/час, с 
отдельными временными ограничениями до 5 км/час. В настоящее время средняя 
коммерческая скорость грузовых поездов составляет 20 км/час по сравнению с 28 
км/час в 1987 г. Однако, этот показатель был быстро увеличен: еще два года тому назад 
он равнялся 14 км/час.

В настоящее время движение поезда от Тбилиси до Батуми длится 11 часов при 
расстоянии 353 км, что эквивалентно средней скорости 32 км/час. Во многих 
отдельных случаях оно длится дольше. Такие скорости не сравнимы со скоростями на 
автодорогах, несмотря на сложный рельеф. Время нахождения поезда в пути примерно
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на 50% больше, чем оно может быть и, возможно, на 200% больше по-настоящему 
коммерческого функционирования.

Не привлекательно и медленное движение товарных поездов. При таких малых 
скоростях перевозки дороги и занимают на более долгое время оборудование и 
персонал. Длительное и ненадежное время доставки также непривлекательно для 
заказчика, так как оно повышает затраты (на пребывание товаров в пути) и может 
вызвать недовольство грузополучателя.

Основная причина этих проблем - в дефектах инфраструктуры, которые должны быть 
направлены новой службой инфраструктуры.

Хотя система прибыльна, она имеет раздутые штаты, и при неизбежном увеличении 
заработной платы железной дороге будет трудно сохранить свое финансовое 
положение. Некоторые участки ж. д. загружены очень незначительно, и необходимо 
провести рационализацию. Сеть должна быть сокращена, станции закрыты и лишние 
пути убраны.

1.6 Анализ внешних условий

1.6.1 Заказчики

Основными заказчиками Службы инфраструктуры будут подразделения пассажирских 
и грузовых перевозок. Объемы перевозок будут чувствительны к ценам и будут 
конкурировать с автодорожными перевозками и транспортировкой посредством 
трубопровода.

Прогнозируемые объемы перевозок представлены в бизнес-планах для пассажирского и 
грузового подразделений.

1.6.2 Договора с подразделениями пассажирских и грузовых перевозок

Между службой инфраструктуры и подразделениями пассажирских и грузовых 
перевозок будут установлены коммерческие отношения, и служба инфраструктуры 
заключит договора с грузовым и пассажирским подразделениями, в том числе, 
относительно платы за пользование железнодорожной инфраструктурой.

1.6.3 Плата за доступ на рельсовый путь

Плата за доступ на ж. д. будет основываться на занятости линий и грузообороте, 
измеряемом в поездо-км и т-км. Эта плата будет устанавливаться в соответствии с 
формой, определенной Правительством. Скидки на провоз большого объема грузов 
также должны быть согласованы, чтобы привлечь клиентов и увеличить объемы 
перевозок.

Плата будет взиматься также и по другим статьям, а именно:
• электроэнергия;
• лизинг пассажирских и грузовых и станций;
• лизинг оборудования;
• плата за задержки, повреждение и простой.
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Следует также учесть следующие статьи затрат:
• постоянные издержки;
• переменные издержки;
• администрация;
• капиталовложения;
• прибыль.

Возможны и другие варианты для увеличения окупаемости капиталовложений, кроме 
вышеупомянутой скидки на большие объемы перевозок. Среди них - увеличение 
платы, сокращение инвестиций, уменьшение эксплуатационных расходов и увеличение 
пропускной способности путей. Наиболее привлекателен последний вариант. Служба 
инфраструктуры будет добиваться максимизации частоты движения поездов 
следующим образом:

• установление платы на уровне, привлекательном для компаний-перевозчиков;
• поощрение эффективной эксплуатации поездов будет финансовыми методами;
• предоставление скидки за большие объемы перевозок.

Для выявления финансовой стабильности Службы инфраструктуры будет проведен 
детальный анализ затрат. Необходимо произвести расчет постоянных и переменных 
издержек, а также разделение затрат на рабочую силу и материалы.

Плата будет устанавливаться в размере, привлекательном для перевозчиков. 
Эффективная эксплуатация поездов будет поощряться в финансовом отношении и на 
высокий объем грузоперевозок будет предоставляться скидка.

1.6.4 Услуги и цены

(а) Услуги

Служба инфраструктуры будет предоставлять перевозчикам платные услуги. Среди 
них будет текущее содержание путей, диспетчеризация и управление движением 
поездов, электроснабжение и специальные услуги при чрезвычайных ситуациях. 
Пассажирские и грузовые станции также будут предоставлены на арендной основе.

Служба инфраструктуры также должна будет обеспечить соответствующий стандарт 
ремонта путей, эффективное управление движением поездов и своевременность и 
эффективность осуществления перевозок. Он также будет нести ответственность за 
убытки или ущерб имуществу третьих сторон.

(Ь) Описание услуг

• Ж.-д. пути
• Расписание поездов
• Управление движением поездов
• Связь
• Электроэнергия
• Пассажирские и грузовые станции
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• Чрезвычайные ситуации

(с) Ответственность

• Состояние путей
• Обеспечение эффективного обслуживания
• Ответственность за задержки и причиненный ущерб
• Закрытие линий и предоставление общественных услуг

(d) Стоимость услуг

• Работа
• Материалы
• Накладные расходы
• Прибыль.

1.7 Стратегия повышения эффективности функционирования

1.7.1 Улучшение эксплуатационных качеств

Необходимо улучшить эксплуатационные качества Службы инфраструктуры в 
финансовой и эксплуатационной областях. Улучшение эксплуатации приведет к 
снижению цен и повышению конкурентоспособности на рынке. Увеличение прибыли 
позволит осуществить необходимые капиталовложения. Особое внимание следует 
уделить инвестициям и производительности труда. Как известно, инфраструктура 
находится в плохом состоянии. Текущее содержание и ремонт путей отстают и 
большинство рельсов и компонентов рельсовых путей изношены и нуждаются в 
замене. Оборудование для технического обслуживания устарело, и организация 
штатного персонала нуждается в пересмотре. Системы СЦБ и связи почти отсутствуют. 
Большинство оборудования украдено или подверглось вандализму, так что только 
ограниченное количество участков находятся в рабочем состоянии. Система подачи 
электроэнергии изношена.

Ниже перечислены конкретные области, требующие безотлагательного внимания, с 
учетом ограничений имеющихся средств:

• реконструкция и ремонт рельсового пути;
• оборудование текущего содержания пути;
• средства СЦБ и связи;
• мосты;
• реорганизация и сокращение штатов.

Для того чтобы повысить эффективность осуществления железнодорожных перевозок, 
предлагается следующая программа реконструкции и расширения имеющихся 
мощностей:

1-8



1.7.2 Реконструкция пути

На магистрали имеются несколько участков пути, которые имеют “оконченный срок 
службы”, т.е. на них перевезено более рекомендуемой нормы 500 млн тонн брутто и, 
следовательно, они нуждаются в реконструкции. Поэтому, предлагается проведение 
капитального ремонта пути на указанных участках, как только появится необходимое 
финансирование. Капитальный ремонт должен включать полную замену рельсового 
пути, включая поставку и укладку нового балласта и новое профилирование земляного 
полотна, чтобы исключить проблему дренирования рельсового пути в будущем.

Новые рельсы должны быть широкоподошвенными рельсами типа Р-65, 
сопоставимыми с конфигурацией существующих рельс. Одной из главных причин 
плохого состояния пути являются рельсовые скрепления, которые в большинстве 
случаев либо поломаны, либо потеряны. Поэтому рекомендуется, чтобы новые шпалы 
были из моноблоков предварительно напряженного бетона с эластичными рельсовыми 
скреплениями со сроком эксплуатации по крайней мере 40 лет. Эти рельсовые 
скрепления легко устанавливаются и заменяются при необходимости.

Следует использовать возможность при удалении рельсово-шпальной решетки 
очистить или полностью заменить существующий балласт новым, хорошего качества, 
до укладки новых рельсов.

Ниже приведен список участков, рекомендуемых для обновления рельс. 
Местоположение и длина рельс могут меняться в зависимости от времени реализации 
проекта. Суммарная длина рельс, подлежащих замене, составляет 35 км.

1.7.3 Предполагаемые участки реконструкции пути

Участок Направление От До Длина Предел скорости 
[км/час][км] [км][км]

Самтредиа Копитнари На восток 2260 2272 6 25
Копитнари Мухиани На восток 2272 2281 8 15

СвириАджамети На восток 2298 2307 7 25
Гоми Хашури На запад 2384 2394 9 25

Гоми На западАгара 2394 2403 5 25
Всего 35 км

1.7.4 Предлагаемые участки ремонта пути

Направ
ление

ОтУчасток До Длина Предел скорости 
[км/час][км] [км] [км]

Чаладиди Поти 24 39 15 40
Зестафони На запад 2321Аргвета 2314 6 40
Ланчхути Нигоети 76 82 5 60

На западКарели 2410Агара 2403 7 25 (врем.)
Колобани Абаша На запад 2252 2246 5 25 (врем.)
Дзирула Шорапани На запад 2334 2324 4 40

Оба напр.Литхи 2367Ципа 2375 8 40/50
Всего 50 км
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1.7.5 Обновление деревянных шпал мостов

Как было отмечено в предыдущем докладе исследования железной дороги, на восьми 
железнодорожных мостах магистрали необходима замена рельсовых шпал. Деревянные 
шпалы специального типа, 200 мм шириной, 240 мм высотой и 3250 мм длиной, 
размещены вдоль с расстоянием 330 мм между центрами. Общее необходимое 
количество составляет 1105 шт.

1.7.6 Обновление шпал на мостах

Местоположение [км] Длина [км] Количество [шт]№ Моста
4131 31 + 144 м 400

2 29 + 700 м 41 20
3 21 +791 м 40 20

5918 +657 м 254
10 2241 + 529 м 116 100

2248+ 179 м 119 10011
11813 2255 + 143 м 400

65 2455 + 759 м 137 40
Всего 1105 шпал

1.7.7 Реконструкция мостов

Для обеспечения безопасности движения необходимы ремонтные работы на некоторых 
мостах, как это указано некоторыми предыдущими консультантами. Ниже в таблице 
дается перечень мостов, которые требуют внимания:

Местоположение Река Пролет моста Замечания
[км] [м]

168 Ремонт и повторная окраска2235 Техура
119 Коррозионная Защита2248 + 179 Ногела
1542290 Риони Ремонт и повторная окраска
135 и2405 Мтквари
83 u2473 Мтквари
66 и11 Лочини

1.7.8 Компоненты нового пути

С установкой новых рельсов, бетонных шпал с эластичными рельсовыми скреплениями 
улучшенной и приемлемой конструкции и нового балласта пути, избранный для 
реконструкции участок в 35 км пути не будут требовать текущего содержания в 
течение некоторого количества лет. То же самое должно быть применено, но в 
меньшей степени, к предполагаемым участкам для ремонта, в сумме составляющим 50 
км пути.
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1.7.9 Обновление существующего оборудования

Железная дорога Грузии имеет некоторое количество тяжелого оборудования для 
реконструкции и текущего содержания пути, такие как путеукладочный кран системы 
Платова, щебнеочистительная машина типа ЩОМ-4 и машины для выправки и 
рихтовки пути типа ВПР/ВПО-ЗООО. Хотя это оборудование старое, по сравнению с 
современной технологией, важно содержать его в рабочем состоянии, по крайней мере, 
до тех пор, пока появятся средства для его замены, чем будет обеспечена работа по 
осуществлению программы обновления.

1.7.10 Закупка современного оборудования

Для обеспечения эффективной укладки 35 км пути, существенно иметь новую 
шпалоподбивочную машину, способную подбивать по крайней мере 1000 шпал час. 
Хорошая геометрия пути значительно повысит комфорт пассажиров, будет меньше 
повреждать подвижной состав и продлит срок службы компонентов пути, тем самым 
сокращая расходы на техническое обслуживание подвижного состава и пути в 
будущем. Любая новая шпалоподбивочная машина должна быть оснащена 
автоматическим оборудованием для выправки и рихтовки пути.

Однако, для ремонта существующего пути желательно приобрести 
балластоочистительную машину, в особенности, когда так много балласта уплотнено и 
содержит пыль, глину и другие посторонние материалы. Мало вероятно, что 
шпалоподбивочная машина непрерывного действия сможет эффективно работать при 
существующих условиях. Следовательно, при условии наличия средств, одним из 
приоритетов железной дороги должно быть приобретение новой 
балластоочистительной машины, с тем чтобы новая шпалоподбивочная машина могла 
быть использована на существующем пути, а не только на вновь уложенном.

1.7.11 Закупка инструментов для текущего содержания пути

Для обеспечения квалифицированного текущего содержания пути дистанции пути и 
околотки должны быть оснащены соответствующими инструментами и путевым 
оборудованием, таким как:

• шпалоподбивочные машины с ручным захватом;
• станок для резания рельс;
• станок для сверления рельс;
• шлифовальные станки для рельс;
• машины для скрепления вагонов и запрессовки костылей;
• переносные краны для замены рельс;
• электрические генераторы;
• гидравлические домкраты;
• станок для замены шпал.

1.7.12 Обновление методов монтажа пути

Настоящий метод, применяемый при монтаже нового пути, является дорогим и 
длительным. Рельсовые панели длиной 25 м заранее изготавливаются в двух цехах, 
один из которых расположен в Тбилиси, а другой в Самтредиа, укладываются на
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специальные вагоны и доставляются к месту их монтажа посредством путеукладочного 
крана системы Платова.

Должно быть уделено внимание методу прямого монтажа, когда шпалы доставляются к 
месту монтажа и укладываются поверх подготовленной балластной призмы, за 
которым следует монтаж предварительно доставленных сварных рельсов. Этот метод 
более продуктивен, в особенности, со сборкой рельсовых скреплений, заведомо 
установленных на шпалах на соответствующем предприятии.

1.7.13 Представление новой концепции

Как это было упомянуто выше, наибольшие проблемы на железных дорогах Грузии 
связаны со стыками. Одним из решений в зависимости от геометрии пути является 
удлинение существующего максимума 750 м сварного пути в бесстыковой путь и, 
таким образом, существенно уменьшить число стыков. Изменение существующей 
концепции потребует стандарты на вновь устанавливаемые пути, такие как сооружение 
достаточно прочной обочины балластной призмы, чтобы предотвратить прогибание 
рельсов при изменении температуры, а также подготовку кадров дистанции пути в 
текущем содержании бесстыкового пути и в методе снятия напряжений в рельсах. Тем 
не менее, с внедрением алюминотермических рельсов концепция сварки будет иметь 
большую практическую выгоду для железных дорог, поэтому не надо полагаться на 
завод для длинных сваренных рельсов и/или на переносный рельсосварочный поезд 
методом оплавления.

1.7.14 Устройства СЦБ и связи

Общие цели предлагаемого улучшения устройств СЦБ и связи включают:

Предусмотрение ожидаемого роста объема перевозок в предстоящие годы. 
Возможность движения поездов с курьерской скоростью вместо осторожного 
движения в настоящее время.
Повышение пропускной способности пути посредством повышения скорости и 
одинаковой протяженности блок-участков.
Сокращение задержек поездов, вызванных применяемым «бумажным» методом 
блокировки.
Повышение безопасности посредством снижения зависимости от «человеческого 
фактора» в соблюдении норм и правил при осуществлении перевозок.
Существенное 
рационализации и закрытием лишних станций.
Обеспечение большей эффективности, лучшего контроля и управления железной 
дорогой.

штатов внедрением автоматизации,сокращение с

Рекомендации основаны на минимальных инвестициях, совместимых с безопасностью 
и адекватным исполнением. Принимая во внимание широкомасштабный характер 
разрушений существующей системы, в частности, в районе Самтредиа, рекомендуется 
использовать имеющиеся инвестиции для удовлетворения текущих потребностей, а не 
на обновление системы в целом.

Для увеличения длины блокированных участков и, следовательно, стоимости, 
рекомендуется закрыть 50% станций. Это приведет к блокированной длине
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приблизительно 15 км, все еще соответственно закрытой для двухколейного пути и 
более чем достаточной для пропускной способности движения. Станции будут 
рационализованы, чтобы уменьшить работы на пути. На участке Тбилиси-Каспи 
следует использовать сокращенную систему автоблокировки с перегонными 
сигналами.

(а) Средства связи

Сигнализация требует наличия линий связи между станциями и между станцией и 
диспетчерским центром. Линии связи должны:

• иметь достаточную мощность для удовлетворения кратковременных потребностей 
железной дороги;

• иметь возможность расширения в соответствии с потребностью;
• быть безопасными.

В настоящее время между Самтредиа и Поти и Батуми используется четыре волоконно- 
оптических кабеля. Кабель не бронирован и поэтому оказался неудовлетворительным. 
Сейчас предполагается замена этого кабеля и монтаж телекоммуникационной системы 
«Synchronous Digital Hierarchy» (SDH - «Синхронная цифровая иерархия») для 
обслуживания всей магистрали.

Система будет состоять из волоконно-оптического кольца (подобной той, которая была 
рассмотрена для программы Тгасеса) и будет иметь 12 волокон. Она будет иметь 
запасную емкость, которая будет использована для коммерческих целей.

ЕС предлагает выделить средства на прокладку волоконно-оптического кабеля вдоль 
маршрута ТРАСЕКА, который принесет большие преимущества региону.

1.7.15 Контактная сеть

В настоящее время осуществляется программа замены большинства серьезно 
изношенных секций контактной сети, с целью уменьшения аварий и опозданий 
поездов. Необходимо закупить дополнительные материалы для расширения 
программы, а также необходимо финансовое обеспечение.

1.8 Реорганизация и сокращение персонала

1.8.1 Общие положения

Учреждение отдельной хозяйственной единицы для инфраструктуры потребует 
введения новой внутренней организации. Подразделение должно действовать на 
коммерческих принципах и ориентироваться на предоставление высококачественных 
услуг для клиентов, получении прибыли и обеспечении собственных инвестиций. 
Услуги будет необходимо рекламировать, чтобы увеличилось количество поездов и 
частота их движения. Необходимо рассчитать и взимать плату за доступ на ж. д.

Изменение основных принципов технического обслуживания, направленное на более 
гибкий подход и обновление путевого штата, потребует также организационных
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изменений, которые обеспечат максимальную эффективность эксплуатации. Путь 
должен поддерживаться на возможно высоком уровне и гарантироваться лучшими 
стандартами безопасности.

1.8.2 Предлагаемая организация

Предлагаемая организационная схема приведена в Приложении. Директор имеет трех 
заместителей, ответственных перед ним по следующим функциям:
• эксплуатация;
• техническое обслуживание;
• поддержка инфраструктуры.

Директор по Эксплуатации разработает стратегию маркетинга для предоставления 
доступа на ж. д. и использования пути. Он будет поддерживать тесные отношения и 
заключать контракты с компаниями по эксплуатации поездов на получение ниток 
поездов. Он будет давать рекомендации по предполагаемым капиталовложениям в 
инфраструктуру. Он будет обеспечивать должное руководство и контроль управления 
движением поездов.

Директор по текущему содержанию подготовит планы, расписания и бюджет по 
текущему содержанию и реконструкции верхнего строения пути. Он будет выполнять 
планы и закупки необходимых материалов. Он будет гарантировать, что все работы 
выполнены по наивысшим стандартам и что безопасность является главным 
приоритетом. Он будет управлять отделами СЦБ и связи, а также электроснабжения 
тяги в соответствии с установленными стандартами.

Директор по поддержке инфраструктуры будет предоставлять проектные услуги отделу 
текущего содержания. Он установит технические стандарты и будет давать 
рекомендации по закупке материалов. В области бухгалтерского учета он подготовит 
бюджет и будет контролировать финансовые результаты. Начальник отдела кадров 
обеспечит адекватное штатное расписание, обновление и подготовку кадров.

1.8.3 Новая организация текущего содержания пути

Организационная схема представлена в Приложениях. Инженер отдела докладывает 
непосредственно директору по техническому обслуживанию, а тот, в свою очередь, 
координирует деятельность помощников инженера отдела по техническому 
обслуживанию пути, сигнализации и энергоснабжению. Он также руководит 
техническим бюро и инспекторами по текущему содержанию пути. Инспектора пути 
ответственны за патрульные и мобильные путевые бригады. Бюро по безопасности и 
администрации несут ответственность непосредственно перед инженером отдела.

(а) Сокращение штатов

Существующие и предполагаемые уровни численности персонала показаны в Таблице. 
Можно видеть, что общее количество персонала будет уменьшено на 1000 человек в 
течение 5-ти лет по сравнению с 4000 на сегодняшний день. Эта цель может быть 
достигнута с помощью уходов на пенсию и естественного убывания.
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1.9 Инвестиционные предложения

Инвестиционный план и источники финансирования
Проект Цена в млн американских долларов

ЕБРР ТАСИС Местный Всего
Восстановление 10.4 12.92.5
железнодорожных путей
Железнодорожное
оборудование

3.3 3.3

Мосты 1.8 0.5 2.3
Восстановление системы 4.5 2.0 6.5
СЦБ
Устройства сявзи 6.0 1.0 7.0

1.2Техническое 1.2
сотрудничество

Всего 20.0 7.2 6.0 33.2

Проект будет финансироваться займом ЕБРР в 20.0 млн американских долларов, 
грантом Евросоюза в 7.2 млн американских долларов и 6.0 млн американских долларов 
из местных фондов.

Внутренняя норма рентабельности для компонентов проекта вычислена в рамках 
предыдущего консультационного проекта и представлена в следующей таблице:

Проект оценки внутренней нормы рентабельности (% в год)
Цена (млн долларов США)Компоненты проекта Внутренняя норма 

рентабельности (%)
Восстановление 12.90 15%
железнодорожных путей

26%Железнодорожное
оборудование

3.30

Мосты 2.30 12%
6.50 21%Восстановление системы 

СЦБ
Т елекоммуникации 7.00 19%
Итого 32.00 19%

Основные преимущества проекта заключаются в следующем:

• снижение времени транзитных перевозок за счет повышения скоростей, что 
связанно с улучшением железнодорожных путей, мостов и устройств СЦБ;

• снижение затрат на техобслуживание подвижного состава, снижение потребления 
топлива за счет улучшения состояния ж.-д. пути;

• повышение коэффициента использования и эффективности эксплуатации 
подвижного состава за счет модернизации системы связи.

Другие инвестиции СР, связанные с восстановлением ж.-д. инфраструктуры и 
оборудования в период с 1999 по 2003 год, приведены в следующей таблице:
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Год Миллион лари
1999 28.3
2000 25.3
2001 24.9
2002 19.0
2003 20.5

Итого 118.0

1.10 Цели

Основная коммерческая цель состоит в обеспечении рентабельности и стабильности 
предприятия. Для этого необходимо принять надлежащую программу амортизации и 
предусмотреть достаточный объем капиталовложений на перспективу, чтобы 
обеспечить безопасность инфраструктуры. Рельсовый путь и путевые сооружения 
должны быть модернизированы, чтобы обеспечить возможность осуществления 
перевозок с заданной скоростью на перегонах, таким образом делая железнодорожные 
перевозки более привлекательными для клиентов, будь то пассажиры или 
грузоперевозчики.

Необходимо улучшить состояние рельсового пути, что будет способствовать более 
безопасной и эффективной работе поездов. Это требование учтено в инвестиционном 
плане, который предусматривает модернизацию и реконструкцию ж.-д. пути. Следует 
отметить, что потребуются дальнейшие капиталовложения для устранения текущего 
отставания по ремонтным работам.

Будет внедрена программа сокращения издержек с особым акцентом на текущем 
содержании пути, которая предусматривает подход к содержанию пути, более 
эффективный с точки зрения затрат. Закупка новых шпалоподбивочных машин, 
предусмотренная в инвестиционном плане, будет способствовать этому процессу.

Необходимо максимизировать поступления за пользование ж.-д. путями, и наилучшйи 
способ сделать это 
подразделений.

удовлетворить требованиям пассажирских и грузовых

Поставленные цели должны быть высокими, но достижимыми.

Внедрение новой структуры управления в течение одного года.

Внедрение новых спецификаций и методов текущего содержания в течение 2 лет.

Разработка новых методов и спецификаций реконструкции пути.

Осуществление 5-летней программы капиталовложений.

Сокращение количества временных ограничений скорости на 20% в год.
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• Пересмотр эксплуатации устройств СЦБ по мере реконструкции пути, с целью 
выявления всех оставшихся неисправностей системы. Эта работа должна 
проводиться на протяжении 5-летнего периода.

1.11 Финансовый план

1.11.1 Основные допущения

Основные исходные положения, принятые при подготовке прогноза счетов прибыли и 
убытков Службы инфраструктуры приведены в следующей таблице:

Допущения, применяемые в финансовой компьютерной модели
Параметр планирования Допущения модели
Обслуживание путей
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%) 
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Система СЦБ
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999,
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в
дальнейшем
10% роста в год
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 

амортизации)
Электроснабжение 
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999,
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в
дальнейшем
10% роста в год
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Здания
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999,
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в
дальнейшем
10% роста в год
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме амортиз.)
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Счет прибыли и убытков

Расходы Службы инфраструктуры, согласно прогнозам, вырастут на 92% в течение 
планового периода. Большая часть роста расходов приходится на департамент 
железнодорожных путей, что соответствует проведению восстановительных работ 
железнодорожных путей и мостов. Так же как и в других подразделениях, расходы на 
заработную плату значительно возрастут из-за роста реальных заработков, однако 
основная часть роста расходов связана с работами по проведению капитального 
ремонта, которая возрастет с 10.9 млн лари в 1998 году до 25.4 млн лари в 2003 году.

Начисление износа по первоначальной стоимости активов возрастет с 10.7 млн лари в 
1998 году до 13.3 млн лари в 2003 году в связи с проектами капиталовложений.

Подразделение инфраструктуры должно нести расходы, связанные с выплатой 
процентов по займу ЕБРР, предназначенные для улучшения инфраструктуры.

подразделения инфраструктуры приписываются пассажирскому иВсе расходы
грузовому подразделениям на основании количества тонн-километров брутто, 
определенных для каждого из этих отделов. Расходы, приписываемые грузовому 
подразделению, растут быстрее в связи с ростом интенсивности движения.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Технические спецификации по изготовлению и поставке широкоподошвенных 
рельсов типа Р65

2. Технические спецификации изготовления и поставки железобетонных шпал и 
упругих рельсовых скреплений

3. Технические спецификации по изготовлению и поставке
высокопроизводительной выправочно-подбивочно-рихтовочной машины (для 
работы на пути)

4. Технические спецификации поставки щебнеочистительной машины



Infrastructure Business Unit

Грузинская Железная Дорога 
Таблица 15 : Отдел Инфраструктуры: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Итого по Отделу Инфратсруктуры

5,914
1,686

5,347
1,481

6,863
2,030

8,240
2,424

9,312
2,860

Зарплаты и Социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты

Другие

10,054
3,367

10,841
3,956

292 362 393 424 454 485 517

221 314 334 356 378 402 427
10,734
10,960
1,708

2,010
13,412
1,576

10,996
13,139
2,035

12,666
15,643
2,413

13,776
18,431
2,838

13,660
21,676

3,332

13,388
25,448

3,908

31,678 35,79224,339 42,166 48,049 52,976 58,485Итого
2,787236 1,426 3,142 3,090 2,859Проценты на Займ

24,339 31,914 37,217 44,953 51,191 56,066 61,344Суммарные Затраты

Отдел Пассажирских Перевозок 
(д.т.км)
Отдел Грузовых Перевозок (д.т.км)

1537 1562 1577 15921537 1618 1646
5284 6180 6941 7322 7636 78774429

7742 8518 8914 92545966 6820 9523Итого (д.т.км)
23% 20% 19% 18% 17% 17%26%% Отдел Пассажирских Перевозок 

% Отдел Грузовых Перевозок 77% 82%74% 80% 81% 83% 83%

Выплаты Управлению Пассажирских 
Перевозок
Выплаты Управлению Г рузовых 
Перевозок

7,191 7,510 9,141 9,8056,270 8,323 10,603

24,723 29,707 42,050 46,26118,069 36,630 50,741

37,217 51,191 56,06631,914 44,953 61,34424,339Суммарные Выплаты

Чистый Результат



Infrastructure Business Unit

Грузинская Железная Дорога 
Таблица 16 : Отдел Инфраструктуры: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс, Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2001 20022000 2003

Ж/Д Путь

Зарплаты и Социальное страхование 
Материалы

3036 3378 3598 4369 4963 5380 5818
1273 1518 1833 2195 2592 3054 3590

Дизельные - Другие 238200 261 284 305 327 349

28Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

33 31 33 36 38 41
1552 8466 8673 9990 10866 10774 10559

8466 10226 12240 14455 17032 20022
2040

9703
697 1014 1225 17311466 2398

Итого 16494 23108 25847 30577 34949 38645 42778

Здания

Зарплаты и Социальное страхование 
Материалы

69 90 116 137 154 166 178
0 2 2 3 3 4 4

0Дизельные - Другие 0 0 0 0 О О

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

12 22 23 25 26 28 30
166 656 672 774 842 835 818

7001383 818 955 1116 1304 1523
2622 30 35 41 48 57

Итого 1652 1496 1662 2183 23841930 2610

Сигнализация

1016 1140 1955Зарплаты и Социальное страхование 
Материалы

1468 1740 2101 2258
65 78 91 106 124 145 170

Дизельные - Другие 31 58 6562 69 74 78

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

176 178 189 201 213 226 240
292 590576 680 739 733 718
780 350 409 478 558 652 761
199 180 210 287246 335 392

Итого 2559 3515 39462560 3019 4266 4618
f

Электроснабжение

Зарплаты и Социальное страхование 
Материалы

1226 1306 1682 1993 2239 2407 2587
143 88 103 120 140 164 191

Дизельные - Другие 61 66 70.1 74 79 84 89

0 97Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

86 91 103 116109
0 12221036 1061 1330- 1318 1292

1546 19711444 1687 2302 2689 3142
658 570 666 778488 1062909

Итого 3634 6144 69724514 5264 7681 8479
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Техобслуживание 
ж.-д. путей

Энерго
снабжение

Планирование
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Зданий
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Материалы

Управление
Качеством
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Реализация 
другого Путевого 
Оборудования

Ж.-д. Институт
Материалы и 
Склады Материалы

Контракт по 
Техобслуживанию 
Ж/Д ПутейТарифы и 

Ценообразование
Склады
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1 СЛУЖБА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

1.1 Введение

Предлагается сформировать Службу подвижного состава как самостоятельную 
хозяйственную единицу, которая будет осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт локомотивов, пассажирских вагонов и товарных вагонов для Управлений 
пассажирских и грузовых перевозок. Эта служба будет работать как автономное 
предприятие со своими собственным техническими службами, мастерскими, 
бухгалтерией, финансовым (коммерческим) отделом и отделом кадров. Она будет 
заключать договора с Управлениям пассажирских и грузовых перевозок на оказание 
услуг по техническому обслуживанию.

Следует рассмотреть вариант, согласно которому Служба подвижного состава будет 
иметь свой собственный подвижной состав, который она будет сдавать в аренду 
Управлениям пассажирских и грузовых перевозок и другим лицензированным 
перевозчикам.

/
1.2 Определение назначения

Предоставлять и осуществлять техобслуживание локомотивов, грузовых и 
пассажирских вагонов, в соответствии с требованиями подразделений пассажирских и 
грузовых перевозок по конкурентоспособным и выгодным ценам.

1.3 Стратегические цели

Основные цели Службы подвижного состава будут состоять в следующем:

основные работы по техническому обслуживанию и ремонт подвижного состава, 
включая локомотивы (электрические и дизельные), пассажирские и товарные 
вагоны;

заключение контрактов с Управлениями пассажирских и грузовых перевозок и 
клиентами с третьей стороны на проведение технического обслуживания, 
капитального ремонта и других инженерных услуг;

использование наилучших практических методов, систем, оборудования и 
мастерских для инженерных работ;

управление персоналом, его подготовка и развитие;

достижение финансовых и других целей, установленных Службой подвижного 
состава и одобренных Управлением СР.

О
1.4 Сфера деятельности

Служба подвижного состава будет нести ответственность за все крупные виды ремонта 
и технического обслуживания подвижного состава, в том числе локомотивов, грузовых 
и пассажирских вагонов и путевой техники. Помимо этого, Служба будет иметь<



производственные мощности для проведения ремонта и технического обслуживания 
по всей стране.

Хотя предполагается, что грузовое и пассажирское подразделение будут владеть своим 
подвижным составом, сохраняется возможный вариант владения Службой подвижного 
состава своим собственным подвижным составом. Это позволит Службе в будущем 
сдавать подвижной состав в аренду третьим сторонам.

Служба подвижного состава заключит договора с подразделениями пассажирских и 
грузовых перевозок, что будет подразумевать внедрение коммерческого подхода к 
работе.

1.5 Анализ внутрипроизводственных факторов

1.5.1 Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей (SWOT)

При анализе хозяйственной деятельности часто используется метод, при котором 
оцениваются сильные и слабые стороны, возможности и опасности для данного 
предприятия. Обычно этот метод именуется анализом SWOT. Анализ Службы 
подвижного состава с использованием этого подхода приводится ниже:

Сильные стороны

• Управленческий опыт
• Монопольное положение
• Собственные мастерские
• Большие парки подвижного состава
• Специализированный персонал

Слабые стороны

• Устаревший парк локомотивов
• Устаревший парк грузовых вагонов
• Устаревший парк пассажирских вагонов
• Нехватка запасных частей
• Отсутствие современных методов управления
• Организация управления

Возможности

• Новая организация
• Новые методы управления
• Новая коммерческая ориентация
• Автономность
• Работа для третьих сторон
• Меньшая численность персонала
• Более высокая прибыль
• Уменьшение размера парка
• Продажа избыточных фондов
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Опасности

• Новые трубопроводы
• Конкуренция со стороны других служб по техническому обслуживанию
• Потеря части заказов из-за увеличения автодорожных перевозок

1.5.2 Состояние парка
r-S

Магистральные электровозы

Парк магистральных электровозов СР состоит из 241 локомотив^ из которых 83 к 
настоящему времени пригодны для движения. Они разделяются на грузовой парк и 
пассажирский парк.

Возрастной профиль электровозов выглядит следующим образом:

свыше 30Тип Возраст менее 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29
ВЛ 22 16
ВЛ 8 8 77
ВЛ 10 18 44 40

30ВЛ 11 1 12
ВСЕГО 30 12 44 48 931 18

Распределение этих локомотивов по возрасту таково, что приблизительно половина 
электровозов превысила свой расчетный срок эксплуатации в 28 лет. Нормы бывшего 
Советского Союза ограничивали предельный срок эксплуатации, но так как, в отличие 
от товарных и пассажирских вагонов, локомотивы движутся лишь на территории 
Грузии, СР имеет свободу, чтобы расширить срок службы, если это практически 
целесообразно, и собирается продолжить использование некоторых локомотивов, срок 
эксплуатации которых уже истек.

СР выдало заказ локомотивному заводу в Тбилиси на производство нового 4-осевого 
односекционного электровозы для пассажирских перевозок. За этим должен 
последовать заказ на 20 локомотивов для поставки до конца 2000 года.

Состояние локомотивов приведено в следующей таблице:

ТИП ВСЕГО Состояние Ежедневное
применениеСписаны Требуют

ремонта
В рабочем 
состоянии

ВЛ 22 16 8 8 }Отделение: 8 
}Товарный: 45 
}Пассажирск.: 18 
}Строительн.: 8

8
ВЛ 8 85 26 2 50
ВЛ 10 
ВЛ 11

102 67 6 29
42.5 8.5 4 30
241.5 178.6 20 117 84
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Кроме того, имеется 39 локомотивов ВЛ22 и ВЛ8 в Абхазии, но их состояние 
неизвестно.

Приведенное количество магистральных локомотивов является числом действующих 
двухсекционных локомотивов, т.е. 1 локомотив = 2 постоянно спаренных единицы.

К каждому локомотиву прикреплены четыре бригады.

Магистральные тепловозы

Парк магистральных тепловозов СР состоит из 10 локомотивов, из которых в 
настоящее время только один пригоден для использования. Локомотивы в основном 
использовались как станционные локомотивы при перебоях подачи электроэнергии, но 
их использование теперь значительно сокращено из-за общей нехватки дизельного 
топлива.

Возрастной профиль локомотивов выглядит следующим образом:

Тип Возраст менее 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 свыше 30
ТЕЗ 1
2ТЕ10М 3
2ТЕ10Ю 6

Всего 6 3 1

Состояние дизельных магистральных локомотивов описано ниже:

ТИП ВСЕГО Состояние Ежедневное
применениеСписаны Требуют

ремонта
В рабочем 
состоянии

ТЕЗ 1 1
2ТЕ10М
2ТЕ10Ю

3 3
6 6
10 9 1 О

Маневровые локомотивы

Парк дизельных маневровых локомотивов СР состоит из 175 локомотивов, из которых 
63 к настоящему времени пригодны для использования при маневрировании:

ТИП ВОЗРАСТ 10-145-9 15-19 20-24 25-29 свыше 30менее
5

ТЕМ2 27
ЧМЕЗ 22 57 48 6 177
ВСЕГО 22 57 48 6 7 44

Состояние дизельных маневровых локомотивов описано ниже:
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тип ВСЕГО Состояние Ежедневное
применениеСписаны Требуют

ремонта
В рабочем 
состоянии

ТЕМ2
ЧМЕЗ

27 19 } Товарный: 27 
} Промышлен.:

3 5
148 58 22 58

17
} Аренда: 12

175 77 25 63 66#

Дополнительно к 27 локомотивам, используемым согласно распорядку дежурства (db 
34), имеется еще 17 локомотивов, используемых для нужд 
предприятий, и 12 маневровых локомотивов, которые сданы в аренду промышленным 
предприятиям.

промышленных

Многосекционные электропоезда (МЭП)

Парк многосекционных электропоездов СР состоит из:

ТИП ВОЗРАСТ свыше 305-9 10-14 15-19 20-24 25-29менее
5

СРЗ 9
ЕР2 16 78 130

ВСЕГО 16 78 139

Состояние парка МЭП приведено ниже:

ТИП ВСЕГО Состояние Ежедневное
применениеСписаны Требуют

ремонта
В рабочем 
состоянии

СРЗ 69 33
ЕР2 222 214 106 78
ВСЕГО 231 220 109 81

Они работают главным образом на пригородных маршрутах около Тбилиси в виде 6- 
вагонных составов, а также в районе Хашури и Батуми, в виде 2-, 3-, или 4-вагонных 
составов.

Не проводились никакие внутренние улучшения вагонов, чтобы сделать их 
привлекательными для пассажиров. Они являются совсем простыми и имеют 
деревянные сидения, а их окраска находится в плохом состоянии.

Возрастной профиль и состояние многосекционных электропоездов таковы, что 
сомнительно, чтобы было возможным продлить срок их эксплуатации еще на 10 лет, 
если это вообще возможно.
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Пассажирские вагоны

В дополнение к вышеупомянутым многосекционным электропоездам, СР обладает 
парком пассажирских вагонов, возрастной профиль которых выглядит следующим 
образом:

Возраст Мене 10- 20- Свыше5-9 15- 25- Всего
19е 5 14 24 29 30

ТСМО Плацкарт - 54 
сидячих/
36 спальных мест

32 115 122 167 56 37 529

ТСМК Купейный 
спальных мест

36 13573 74 77 52 66 437

2 46СВ Международный 18 
сидячих и спальных 
мест

13 21 91

Вагоны-рестораны 10 6 6ТСМР 13 35
Почтовые/БагажныеТСМВ 10 23 33
Обслуживающие
Технические

*Tewet 1997

Парк пассажирских вагонов
Купейные вагоны (2-местные) 18 69
Купейные вагоны (4-местные) 36 436

36/54 516Плацкартные вагоны
В агоны-рестораны 
Вагоны-буфеты

41
3
28Багажные вагоны

Почтовые вагоны 3
Посылочные вагоны 38
Пригородные поезда 25
Салон-вагоны для работников ж. д. 5
Салон-вагоны для инженерной инспекции 6
Вагоны-кинотеатры 2
Тюремные вагоны 4
ВСЕГО 11761117
Разобраны на запасные части 187
Непригодны для использования (устаревшие) 18
Оставшиеся в Абхазии 405
В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ 505 566
1996

В настоящее время можно использовать всего 505 вагонов.

Товарные вагоны

Возрастной профиль парка товарных вагонов СР выглядит следующим образом:
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Менее 5 20- Свы 
ше 30

Возраст 5-9 25- Всего10- 15-
24 2914 19

КР Крытые 1 122 288 670 653 418 68 2220
ПЛ Платформы 78 199 276 247 252 92 1144
ПВ С низким бортом 5 609 1345 688 4931071 34 4245
ТС (Ц) Цистерны 82 142 172 114 150 87 747
РФ Рефрижераторы 1 78 160 123 29 79 3 473

728 602 228 179 98 2125Другие 3 287
195ВСЕГО 10 2588 3188 382 10954125 157

6 9 1
998 г.Источниик: Начальник вагонного хозяйства, октябрь

В настоящем фактический рабочий парк вагонов СР выглядит следующим образом:

ВСЕГО СостояниеТИП Ежедневное 
применение (в 
среднем______

Требуют
ремонта

В рабочем 
состоянии

Крытые КР 
Платформы ПЛ 
С низким бортом ПВ 
Цистерны Ц 
Рефрижераторы РФ 
Другие____________

3519 794 5504313
3882301 1913 157

5699 11644111 1588
2507 764 1743 1470

495 282777 101
3901 2277 1624 550

ВСЕГО 19,507 13,076 6,419 3,993
Источник: Служба статистики. 1998

1.5.3 Средства и организация текущего содержания

После распада Советского Союза все ремонтные цеха и депо, находящиеся на 
территории Грузии, в основном, занимались только техническим обслуживанием 
локомотивов, пассажирских вагонов и товарных вагонов.

Единственными исключениями из этого были Электровозостроительный Завод им. 
Ленина, ныне Электровозостроительный Завод “Элмавалмшенебели”, который был 
главным производителем электровозов, работающих на постоянном токе, в 
централизованной советской системе, и электровозо-вагоноремонтный Завод им. 
Сталина, ныне электровозо-вагоноремонтный завод “Электровагоншемкетебели”, 
выполнявший работы по капитальному ремонту локомотивов, 
электропоездов, вагонов метрополитена, пассажирских вагонов и товарных вагонов. 
Оба завода находятся в Тбилиси.

многосекционных

Так как капитальный ремонт всех других типов железнодорожного оборудования 
выполнялся в других республиках бывшего Советского Союза, которые теперь 
являются независимыми государствами, СР пришлось либо искать твердую валюту, 
чтобы финансировать выполнение работ за границей, либо приступить к выполнению 
работ нового типа на одном из двух заводов бывшего Советского Союза, находящихся 
в Грузии, которые стали собственностью грузинского правительства.
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Все пассажирские и товарные вагоны, выезжающие за пределы Грузии, должны 
соответствовать жестким нормам СНГ по инспекции и капитальному ремонту. Это не 
представляло существенной проблемы до настоящего времени, так как линии, ведущие 
в Россию, были закрыты. Локомотивы, используемые на территории Грузии, не 
должны отвечать этим стандартам, и СР может ввести свои собственные нормы.

Локомотивные депо

В СР имеется семь локомотивных депо, в которых размещаются локомотивы. Они 
перечислены в таблице:'Г*

Год Персонал СостояниеМестоположение Тип ремонта 
Электр. Дизельн.строит.

Гурджаани 1983 63 ТР1 ТР1 Хорошее
Тбилиси Пассажирская ТРЗ1947 473 ТРЗ Удовл.
Тбилиси Товарно- 
Сортировочная

1991 350 ТР2 Хорошее

1932 570 ТРЗ ТР1 ПлохоеХашури
ПлохоеКутаиси 1892 168 ТР1 ТР1

Самтредиа 1996 249 TPI ТР2 Хорошее
Батуми 1954 103 ТР1 Удовл.
К-во персонала на II кв. 1998 
ОБщее к-во персонала

1976

Кроме того, в Тбилиси имеется отдел тяжелых подъемных кранов с персоналом 44 
человек, который является частью Отдела локомотивов. СР имеет двенадцать 150- 
тонных разборных кранов Takraf. Приблизительно 500,000 Лари ($ 380,000) было 
затрачено в этом году на улучшение депо. Планируется реконструкции депо в Батуми.

Электровозостроительный завод “Элмавалмшенебели”

Электровозостроительный завод “Элмавалмшенебели”, прежде известный как завод 
им. Ленина, производящий электровозы, работающие на постоянном токе, находится в 
Тбилиси и занимает площадь в 48 га.

После распада Советского Союза завод стал собственностью Грузинского ведомства 
по управлению государственным имуществом, но с начала 1996 года завод был 
реорганизован в акционерное общество “Элмавалмшенебели”. Теперь 51% акций 
принадлежат Грузинской железной дороге (СР), а остальная часть все еще 
принадлежит ведомству по управлению государственным имуществом.

Депо пассажирских вагонов

Техническое обслуживание всех пассажирских вагонов на СР выполняется в 
центральном депо в Тбилиси, которое с прошлого года, после соединения с 
пролегающим депо товарных вагонов, стало комбинированным депо пассажирских и 
товарных вагонов, в котором проводится техобслуживание всех типов вагонов, за 
исключением пригородных электропоездов, техническое обслуживание которых 
выполняется в локомотивном депо.
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Пассажирские вагоны посылаются на завод “Электровагоншемкетебели” для крупного 
ремонта (КР) каждые четыре года, для капитального ремонта (КР1 - 4 года) и 
капитального переоборудования (КР2 - 20 лет). Так как больше не существует 
отдельного депо для пассажирских вагонов, детальная информация дается ниже в 
графе «Тбилисское товарное депо». В Тбилиси отдельно имеется Депо подготовки 
пассажирских составов, которое подготавливает и комплектует поезда для 
эксплуатации, моет вагоны, в которых находятся кондукторы. До прошлого года это 
депо было частью Депо пассажирских вагонов, но теперь является частью Отдела 
пассажирского транспорта.

Вагоноремонтный Завод “Электровагоншемкетебели”

Электровозо- и вагоноремонтный завод бывшего Советского Союза, прежде известный 
как Завод им. Сталина, находится около центральной части Тбилиси и занимает 
площадь в 19 га. Завод “Электровагоншемкетебели” является отдельным 
предприятием, является собственностью государства и работает в качестве филиала 
СР. Завод работает как независимое предприятие на самофинансировании.

I

Депо товарных вагонов

Парк товарных вагонов СР поддерживается четырьмя депо, три из которых занимаются 
текущим техническим обслуживанием вагонов и техническим осмотром подвижного 
состава как на участке магистральной линии, находящегося в районе депо, так и на 
других линиях. Одно депо занимается ремонтом железнодорожных вагонов-цистерн:

Местополо
жение

Год
строительства/
модернизации

Персонал Мощность 
в год

Состояние
Тип выполняемых работ

Батуми 1893 362 1100 ДР 
69 КР

В плохом состоянии. Ремонты в депо (ДР) 
и капитальные ремонты (КР) 
железнодорожных цистерн.____________

1968

Самтредиа 1935 400 1856 ДР В очень плохом состоянии. Текущий 
ремонт всех вагонов, расположенных к 
западу от Зестафони. ДР хопперов, 
открытых и закрытых вагонов с боковой 
разгрузкой.________________________

1956

Хашури 1984 375 2100 ДР В очень плохом состоянии. Текущий 
ремонт всех вагонов, находящихся к 
востоку от Зестафони. ДР закрытых и 
открытых вагонов________________

Тбилиси 1970 732 450 ДР
(Включая 200 ДР

В плохом состоянии Текущий ремонт всех 
вагонов ДР вагонов-рефрижераторов и 
ремонт контейнеров.
ДР пассажирских вагонов

(Включая 140 
чел.
пассажирских 
вагонов)____

для для
пассажирских
вагонов)

К-во персонала приведено на II кв. 1998 г.

Каждое депо имеет средства для проведения ремонта в депо (ДР).

Имеется 25 Пунктов технического осмотра (ПТО), расположенных по всей территории 
Грузии с номинальной принадлежностью к вагонному депо. Каждом из таких пунктов 
работают приблизительно 50 работников, в 4-х сменах по 12 человек. Их обязанностью 
является натурный осмотр в пунктах остановки каждого вагона, находящегося в пути,
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сцепка и расцепление вагонов, смазывание и т.п., сообщая результаты своим депо. 
Пункты технического осмотра расположены следующим образом:

Батуми: Батуми.
Самтредиа: Чиатура, Самтредиа I, Самтредиа II, Ткибули, Зестафони и Кутаиси I и II. 
Хашури: Хашури, Г ори, Ахалцихе.
Тбилиси: Рустави-товарная, Тбилиси-сортировочная, Тбилиси-узловая, Тбилиси- 
товарная, Марабда, Ахалкалаки, Марнеули, Дедоплис Цкаро, Каспи, Гардабани, 
Гурджаани, Цалка, Тетри Цкаро.

1.6 Анализ внешних факторов

1.6.1 Контракты с управлениями грузовых и пассажирских перевозок

Потребность в подвижном составе

Между Службой подвижного состава и Управлениями пассажирских и грузовых 
перевозок будут установлены коммерческие отношения. Обязанностью Службы 
подвижного состава является обеспечение эксплуатационных подразделений 
подвижным составом согласно спецификациям, сформулированным этими 
управлениями.

Спецификации будут включать:

Локомотивы

• число локомотивов, требуемых в течение дневного цикла;
• конечная нагрузка;
• максимальная скорость;
• требуемое время в пути;
• тип локомотива;
• местоположение.

Это, безусловно, будет оговариваться между Службой подвижного состава и 
Управлениями грузовых и пассажирских перевозок.

Товарные вагоны

• количество вагонов;
• тип вагонов;
• место;
• максимальная скорость;
• время в пути;
• характеристики тормозов.

Подобно локомотивам, они должны оговариваться заранее в дискуссиях.

Пассажирские вагоны
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• необходимое количество пассажирских вагонов;
• местонахождение;
• максимальная скорость;
• качество;
• отопление;
• вагоны-рестораны;
• спальные вагоны.

Очевидно, что количество имеющихся локомотивов, пассажирских и товарных вагонов 
превышает то количество, которое может потребоваться в обозримом будущем.

Это создает проблемы как для эксплуатационных управлений, так и для Службы 
подвижного состава.
перевозок захотят иметь дополнительные подвижной состав, которые они могли бы 
использовать если и, когда они потребуется. С другой стороны это будет, конечно, 
связано с соответствующими расходами.

С одной стороны, Управления грузовых и пассажирских

1.7 Стратегия повышения эффективности

1.7.1 Магистральные электровозы

Основываясь на эксплуатационных рекомендациях для увеличения эффективности и 
прогнозированного повышения тоннажа, можно заключить, что размер парка, включая 
действующий подвижной состав и запасной для технического обслуживания, должен 
быть следующим:

Магистральные 
электровозы / год

1 2 3 4 5

Пассажирские
Грузовые
Строительные
Запасные

24 2424 24 24
45 44 42 41 40
8 8 8 8 8
15 15 15 15 15

ВСЕГО 92 91 89 8788

Возможно уменьшение числа запасных локомотивов в течение планового периода, 
если новая Служба подвижного состава согласиться с рационализацией количества 
депо и их использованием вместе с другими управлениями. 8 локомотивов ВЛ22 и 50 
локомотивов ВЛ8, все еще находящихся в работе, давно превысили проектные сроки 
эксплуатации, и СР намеревается постепенно вывести эти старые локомотивы из 
эксплуатации, а не пытаться держать их в работе.

Ремонт большей части 75 наиболее современных локомотивов ВЛ10/ВЛ11, которые 
находятся в нерабочем состоянии, экономически нецелесообразен, поскольку из них 
полностью разворованы медные части и другие ценные материалы и т.п., и оставлен 
почти один каркас.

Это уменьшает общий размер парка от 241 до 65, что является недостаточным, чтобы 
удовлетворить эксплуатационные потребности СР. По оценке СР будет дешевле 
приобрести более современные подержанные локомотивы из России, чем попытаться
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восстановить разграбленные. Начаты переговоры относительно приобретения около 
50 локомотивов.

Следует принять меры, чтобы по возможности уменьшить отставание в капитальных 
ремонтах (КР) электрических магистральных локомотивов, так как эта работа может 
выполняться в пределах Грузии. Для этого дополнительно потребуется 1.3 миллион 
лари ($ 970,000).

СР сделала заказ Электровозостроительному Заводу “Элмавалмшенебели” на 
производство нового 4-осевого электрического локомотива для работы на 
пассажирских линиях. За этим должен последовать заказ на производство 20 
локомотивов для поставки до конца 2000 года.

Указывается цена, которая приблизительно составляет одну треть цены аналогичного 
западного локомотива. Следует внимательно проанализировать стоимость такого 
развития событий, так как трудно увидеть, как на основе такого заказа можно 
разработать новую модель локомотива.

1.7.2 Магистральные тепловозы

Имеется достаточное количество современных магистральных тепловозов, чтобы 
удовлетворить нужды СР, которые главным образом заключаются в использовании 
тепловозов в качестве резерва для использования в случае перебоев со снабжением 
электрической энергией, надежность которой значительно улучшилась в течение 
последних лет. В таких обстоятельствах предполагается, что СР сохранит имеющийся 
небольшой парк современных локомотивов в резерве. Из-за небольшого размера парка 
нет оснований для устройства средств для капитального ремонта (КР) дизельных 
магистральных локомотивов в пределах Грузии.

Тем не менее, следует выполнять по возможности больший объем работы в пределах 
СР, используя обмен компонентами с изготовителями локомотивов. Однако следует 
позаботится об обеспечении финансирования для уменьшения задержек капитальных 
ремонтов (КР), которые должны быть выполнены за границей. В год потребуется около 
$ 200,000. В долгосрочной перспективе следует также рассмотреть вопрос о замене в 
локомотивах ТЕЮ двигателей, которые являются неэкономичными с точки зрения 
расхода топлива, требуют частого техобслуживания и сильно загрязняют окружающую 
среду, на новые двигатели Коломна Д49 с современной управляющей системой.

Следует также рассмотреть вариант использования двигателей “General Electric”, 
которые в порядке эксперимента в Казахстане были установлены на локомотивах 
2ТЕ10. Введение новых технологий с мирового рынка могло бы значительно 
уменьшить эксплуатационные расходы, как использованием замены двигателей в 
существующих локомотивах, так и приобретением новых локомотивов.

1.7.3 Маневровые локомотивы

Рекомендация консультантов по размеру парка эксплуатационных маневровых 
локомотивов в течение планового периода деятельности приведена ниже:

I год 1 2 3 4 5
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Пассажирские Не Не Не НеНе
определено определено определено определено определеноТоварные 

Промышленные 
Сданные в аренду 
Запасные

27 27 27 27 27
17 17 17 17 17
12 12 12 1212
12 12 12 12 12

ВСЕГО 68 68 68 68 68

К) Общий эффективный парк составляет 98 единиц: около 40 локомотивов ЧМЕЗ 
отремонтировать уже невозможно, а у остальных истек срок службы. Возрастной 
состав локомотивов показывает, что в ближайшие 10 лет инвестиций для новых 
маневровых локомотивов не потребуется. Небольшое количество локомотивов ТЕМ2, 
с истекшим сроком эксплуатации, но остающимися в работе, должно быть поэтапно 
выведено из эксплуатации.

Однако, для этого будет необходимо провести капитальный ремонт КР1 чешских 
маневровых локомотивов ЧМЕЗ за рубежом. Для этого будет необходимо выделить 
около 750.000 долл. США в год. Особенно важно использовать возможность заново 
внедрить программу капитальных ремонтов, при известной ненадежности работы 
ЧМЕЗ.

1.7.4 Многосекционные электропоезда

Парк многосекционных электропоездов целиком приближается к концу 
эксплуатационного срока, и трудно определить, сколько поездов можно сохранить в 
работоспособном состоянии на 8-10 лет как максимум. Действующий парк сейчас 
составляет 109 поездов, из которых 81 ежедневно работают согласно расписанию.

Если не будут приняты меры по приобретению более современных подержанных 
поездов, следует ожидать, что придется сократить пригородные сообщения.

1.7.5 Пассажирские вагоны

Состояние пассажирских вагонов не привлекает пассажиров, так как практически все 
имеющиеся фонды по техническому обслуживанию используются для удовлетворения 
основных требований безопасности эксплуатации вагонов.

Рекомендуется, чтобы вагоны были модернизованы и улучшены для приема 
пассажиров путем проведения дополнительных работ по окраске вагонов изнутри, 
улучшения покрытия пола, тканей и арматуры в процессе капитального ремонта. Для 
этого потребуются материалы, и на каждый вагон будет необходимо выделить около 
$30,000. Новое Управление пассажирских перевозок должно рассмотреть вопрос 
преобразования спальных вагонов в сидячие вагоны, что позволит увеличить 
вместимость, особенно учитывая, что средняя длина путешествиями в СР составляет 
около 200 км.

Следует рассмотреть вопрос о совместном соглашении с Азербайджаном, подобным 
соглашению о товарных вагонах, которое позволит осуществлять совместную 
эксплуатацию вагонов вне пределов требований, введенных соглашением СНГ.

13



Имеются возможности для проведения капитальных ремонтов (КР1) всех 
пассажирских вагонов в Грузии на вагоноремонтном заводе 
“Электровагоншемкетебели”. Эта работа должна проводится на основе чисто 
коммерческих взаимоотношений, и необходимо получить альтернативные расченки из • 
других стран. Размер парка должен быть восстановлен вновь исключая 400 вагонов, 
находящихся в Абхазии.

Настоящий парк в количестве 500 вагонов превышает ожидаемые нужды.

1.7.6 Товарные вагоны

Величина имеющегося парка товарных вагонов намного превышает текущие нужды и 
предполагаемый рост объема перевозок. Никакие закупки новых товарных вагонов не 
предвидятся в течение планового периода.

Возрастной профиль парка вагонов таков, что следует начать программу замены 
вагонов. Однако, состояние вагона таково, что считается, что в настоящее время нет 
необходимости начинать программу замены, если срок эксплуатации вагонов может 
быть расширен. Этому препятствуют нормы СНГ, которые устанавливают абсолютный 
предел на сроки эксплуатации вагонов независимо от их использования и состояния. 
Следует предпринять все усилия, чтобы изменить нормы так, чтобы пригодные вагоны 
могли быть отремонтированы и использованы в работе.

В Грузии имеются средства для выполнения капитальных ремонтов (КР) всех 
товарных вагонов.

1.7.7 Организация технического обслуживания

Реорганизация СР на отдельные хозяйственные единицы должна включать пересмотр 
процедур технического обслуживания. Старая система, когда все решения 
принимались централизованно и рассылались подробные инструкции, означала, что 
придерживаясь "плана", никто не нес личной ответственности. Процедуры 
технического обслуживания составлялись в то время, когда главной целью было 
обеспечение занятости для всех. Одной из задач введения хозяйственных единиц будет 
обучение руководящего персонала принятию на себя ответственности за внесение 
изменений и передаче полномочий.

Например, проводится слишком много проверок локомотивов и вагонов, находящихся 
в эксплуатации. Однако, записи того, что обнаружено при этих проверках, не являются 
легкодоступными, и из-за опасения уменьшения безопасности, очень трудно найти 
кого-либо, кто возьмет на себя ответственность увеличить интервалы между 
проверками. А это является определенной областью, где возможно сокращение 
персонала.

1.7.8 Улучшение цехов и мастерских

Локомотивные депо и мастерские

Количество локомотивных депо превышает требуемое, как для настоящих, так и 
будущих нужд эксплуатации и технического обслуживания. Новое Служба
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подвижного состава должно рассмотреть вопрос о необходимости сохранения 
настоящего количества локомотивных депо.

Следует рассмотреть вопрос об объединении Тбилисских депо товарных и 
пассажирских локомотивов в одном месте. Другие депо за пределами Тбилиси нужны в 
основном для эксплуатационных целей. Депо текущего ремонта должны быть 
оставлены для только лишь для выполнения эксплуатационных требований, а текущий 
ремонт должен быть перенесен в другие соответствующие депо. В итоге, депо в 
Самтредиа и Хашури должны быть оставлены как базы для машинистов и локомотивов 
и для проведения работ по текущему техническому обслуживанию ТР1, ТР2.

Служба подвижного состава и Управления по перевозкам должны рассмотреть 
необходимость наличия других депо, кроме Самтредиа и Хашури. Работы по 
техническому обслуживанию, выполняемые в других депо, могут быть перенесены в 
эти депо или в Тбилиси. Вопрос о необходимости сохранения других депо и под-депо 
должен быть решен Управлениями грузовых и пассажирских перевозок. Проверки 
(ежедневная проверка машинистами Т01, проверка раз в три дня со смотровой ямы 
Т02, проверка через 17 дней или 12,000 км пробега ТОЗ и проверка компонентов) и 
текущий ремонт (ТР1 - обслуживание электрических двигателей, тормозов и т.д. через 
25,000 км пробега) должны проводится в тех местах, где находится локомотив.

Служба подвижного состава должна централизовать капитальный ремонт компонентов 
и большинство работ по техническому обслуживанию должны проводиться 
посредством замены частей на локомотивах. Централизованные специализированные 
мастерские для капитального ремонта компонентов для всей железной дороги Грузии 
должны быть собраны в одном депо, и сменные компоненты должны поставляться 
другим депо. Одного колесотокарного станка с подпольным расположением будет 
достаточно для удовлетворения потребности СР в регулярной обработке колес без 
снятия с подвижного состава. Капитальные ремонты ТРЗ электрических 
магистральных локомотивов должны проводится централизованно в одном депо. Для 
модернизации оборудования депо, включая подъемники, потребуются инвестиции в 
размере $ 500,000.

Все капитальные ремонты (КР) электрических магистральных локомотивов, ранее 
проводимые в других странах СНГ, должны проводится в Грузии на базе 
Электровозостроительного Завода “Элмавалмшенебели”, но на чисто коммерческой 
основе. Для сравнения должны быть получены конкурентные цены от других 
поставщиков, включая вагоноремонтный завод “Электровагоншемкетебели”, если 
будут сделаны соответствующие капиталовложения.

Никакие меры не требуются касательно капитальных ремонтов (КР) дизельных 
магистральных и маневровых локомотивов, которые и впредь для ремонта будут 
посылаться за границу.

В общем, здания депо находятся в удовлетворительном состоянии, но ежегодно 
потребуется около 0.2 млн долларов США для общего техобслуживания, ремонта 
зданий, улучшения электроснабжения и освещения.

1.7.9 Депо пассажирских вагонов

15



Для того чтобы гарантировать эффективное выполнение работ, следует иметь 
достаточное количество запасных частей, и запас должен быть достаточно большим, 
чтобы избежать возникновение препятствий при проведении работ. Потребуется 
постоянно иметь запасы примерно на 1.0 миллион долларов США.

Требуемое количество запасных частей должно быть детально предсказано заранее на 
период 12 месяцев, и такой прогноз должен пересматриваться с интервалом в 3 месяца. 
Требуются улучшения в мастерских для капитального ремонта электрических и 
электронных компонентов, а также требуется новый компрессор. Практика ежегодной 
покраски вагонов в ремонтном депо должна быть прекращена и должна быть введена 
практика покрытия поверхностей вагонов двумя слоями эпоксидной краски во время 
капитального ремонта. Эта краска будет держаться до проведения следующего 
капитального ремонта.

Процедуры технического обслуживания пассажирских вагонов все еще строго 
регулируются Советом Руководства железных дорог СНГ. Следовательно, из-за 
проверки состояния пассажирских вагонов про пересечении границ, не следует 
ожидать, что одна страна сможет отклонится от установленных требований. Однако, 
вопрос о возможном переходе от проведения технического обслуживания 
пассажирских вагонов в зависимости от времени на проведение технического 
обслуживания в зависимости от пройденного количества километров должен быть 
внимательно рассмотрен.

1.7.10 Депо грузовых вагонов

Все капитальные ремонты (КР) товарных вагонов, кроме железнодорожных цистерн, 
должны выполнятся независимо от СР, по контракту с вагоноремонтным заводом 
“Электровагоншемкетебели”, но для сравнения должны быть получены 
альтернативные цены.

Эффективность ремонта железнодорожных цистерн в Батуми должна быть оценена 
Управлением грузовых перевозок в сравнении с вариантом направления вагонов для 
ремонта в Бакинский цех железнодорожных цистерн в Азербайджане. Служба 
подвижного состава должна оценить необходимость сохранения вагонного депо и 
следует выяснить целесообразность централизации всех ремонтов в депо ДР в одном 
депо, а работу других депо сконцентрировать на текущих аспектах, связанных с 
вагонами. Повреждения при работе должны устраняться посредством замены частей, 
включая колесные пары, а для ремонта вагоны должны направляться в одно депо.

Специализированные части этого депо для ремонта частей пневматических тормозов, 
колесных пар и подшипников, сцепок и тяговых устройств должны быть выделены в 
качестве отдельных единиц. Это соответствует рекомендациям отчета TRACECA по 
подвижному составу о выполнении работ 
независимыми мастерскими 4-го уровня.

по восстановлению компонентов

Процедуры технического обслуживания вагонов все еще строго регулируются Советом 
Руководства железных дорог СНГ. Следовательно, из-за проверки состояния 
пассажирских вагонов про пересечении границ, не следует ожидать, что одна страна 
сможет отклонится от установленных требований. Однако, вопрос о возможном 
переходе на проведение технического обслуживания вагонов в зависимости от
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пройденного количества километров должен быть внимательно рассмотрен. Кроме 
того, необходимо внести изменения в настоящие, централизованно устанавливаемые 
правила СНГ, если основная инвестиция СР в новые вагоны будет осуществлена с 
запозданием. Оценка ожидаемого срока службы как вагонов, так и рам тележек 
является консервативной и может быть продлена на 5-10 лет. Этот вопрос должен быть 
внимательно рассмотрен.

Следует пересмотреть необходимость проверки вагонов с частыми интервалами. СР 
останавливает и проверяет вагоны через каждые 150 км пути, тогда как по 
Европейской практике вагоны проверяются только после завершения пути.

1.7.11 Металлолом

Во всех депо имеются значительные количества металлолома, разбросанного по 
территориям депо. Количество металлолома достигает несколько десятков тысяч тонн. 
Запасные пути всех депо заполнены полностью или частично разобранными вагонами 
и локомотивами, включая паровозы, которые, очевидно, никогда не будут работать.

Кроме этого, в депо имеются горы металлолома, как на территориях около цехов, так и 
в самих цехах. В дополнение к этому, вследствие чрезмерно преувеличенного 
снабжения в рамках бывшей системы, имеется огромное количество запасных частей, 
например таких, как тяговые двигатели, которые либо находятся в таком состоянии, 
что их использование экономически неэффективно, либо требуют ремонта. Проблема 
заключается в том, что государство не разрешает экспорт металлолома, а внутри 
Грузии рынок для него очень мал.

Если Служба подвижного состава собирается добиться эффективности своей работы, 
очень важно, чтобы, если проблема продажи металлолома не будет решена, 
имеющиеся материалы были разрезаны и вынесены на место хранения вне пределов 
депо. Это не только позволит использовать депо более эффективно, но окажет 
значительное влияние на отношение персонала к работе.

Следует предпринять лоббирование правительства, чтобы добиться разрешения 
продажи этого металлолома. Это позволит Управлениям по перевозкам и подвижному 
составу получить источник значительных доходов. Все части, которые можно 
отремонтировать, должны быть документированы и до вложения инвестиций в новое 
оборудование следует рассмотреть вопрос о фабричной замене частей.
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1.7.12 Усовершенствованные технологии ремонтной мастерской

Технология производства мирового класса

Это подразумевает формирование групп из руководящего и производственного 
персонала, которые будут принимать решения о наилучшем методе выполнения работ 
по техническому обслуживанию всего подвижного состава. Обычно рабочие группы 
создаются для выполнения работы и они работают сообща.

Тот факт, что с людьми, которые непосредственно задействованы в выполнение работ, 
консультируются и они принимают решение о наилучшем методе работы, даст им 
почувствовать, что они включены в процесс принятия решений, и улучшит моральное 
состояние персонала. Опыт консультантов показывает, что это позволит достичь 
большого увеличения производительности.

Предполагается, что если будет решено вводить такой метод работы, то это должно 
быть первоначально введено по цехам.

Производительность

На Западе распространена практика, согласно которой производственный план 
определяется заранее и согласовывается с работниками. Если план перевыполняется, 
работники получают премиальное вознаграждение.

Таким образом, это выгодно как предприятию, так и работникам. Предприятие 
получает выгоду от увеличения производства, а работники выигрывают от повышения 
зарплаты.

Качество

Внедрение Систем управления качеством, можно ожидать, принесет пользу как с точки 
зрения повышения производительности, так и качества работ.

Системы безопасности

Безопасность имеет первостепенное значение для всех железнодорожных 
перевозчиков. Железная дорога в течение слишком долгого времени 
концентрировалась на своих внутренних проблемах. За последние годы это 
изменилось, опыт, приобретенный атомной и химической промышленностью, был с 
пользой применен в железнодорожном секторе.

Лидером в химической области была британская компания “ICI Imperial Chemical Со”. 
Она разработала свою собственную систему оценки безопасности. Некоторые 
железные дороги приняли международную Систему оценки безопасности, которая 
была разработана в США. Аналогичные системы были введены на британских 
железных дорогах и ирландских железных дорогах.

Это позволяет железным дорогам логическим образом измерить их управление 
безопасности и подвергнуться внешней проверке. Имеются разные уровни
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компетенции, к которым можно стремиться год за годом, и этот метод вводит 
дисциплину, которая в перспективе принесет пользу железной дороге в плане 
снижения числа аварий и смертельных случаев и является эффективной с точки зрения 
затраченного времени и усилий.

Внедрение такой системы потребует всесторонней поддержки руководства и 
персонала. Уровень безопасности, требуемый этой системой, достигнуть не легко.

1.7.13 Вопросы, которые необходимо рассмотреть

Некоторые вопросы, которые необходимо рассмотреть, включают следующее:

• сквозной прогон локомотивов;
• перевод машинистов и помощников в Управления грузовых и пассажирских 

перевозок.

Сквозной прогон локомотивов

К настоящему времени локомотивы действуют в ограниченных областях с частой 
сменой локомотивов в течение рейса. Это вызывает дополнительные задержки и 
уменьшает доступность и использование парка локомотивов.

Настоятельно рекомендуется, чтобы эта практика была изменена, для того чтобы 
улучшить доступность локомотивов и эффективность работы.

Перевод машинистов и помощников в Управления грузовых и пассажирских 
перевозок

Для того чтобы передать как можно больше управления в руки эксплуатационных 
подразделений, предлагается перевести машинистов и их помощников в Управления 
пассажирских и грузовых перевозок. Это позволит управлениям распределить их в 
расписании дежурства более эффективно и улучшить общую экономичность.

В будущем следует рассмотреть вопрос об управлении локомотивов одним человеком. 
Это должно быть тесно связано с вопросами безопасности, чтобы гарантировать, что 
безопасность во время работы не ухудшится.

1.7.14 Эксплуатационные требования

Эксплуатационные требования должны быть установлены Управлениями грузовых и 
пассажирских перевозок и согласованы с Управлениями инфраструктуры и 
подвижного состава. А их выполнение будет уже делом Службы подвижного состава.

Например, если Управление перевозок потребует стопроцентную эксплуатационную 
готовность локомотивов, от Службы подвижного состава может потребоваться 
обеспечение дополнительных локомотивов, чтобы удовлетворить это требование. 
Разумеется, это требование должно учитываться в договорных тарифах.
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1.7.15 Требования по производительности

Что касается требований по производительности, этот вопрос требует тесного 
взаимодействия между служебными и производственными подразделениями. Такие 
вопросы, как скорость локомотивов, везущих груз товарных поездов, должны быть 
согласованы, и обслуживающие подразделения обязаны выполнить предъявляемые к 
ним требования.

Информационная система управления

При рассмотрении ИСУ рекомендуется внедрить испытанную другими систему, чтобы 
не тратить время на разработку своей собственной.

1.8 Реорганизация персонала и сокращение штатов

1.8.1 Количество работников

Значительное уменьшение грузовых и пассажирских перевозок после 1990 года не 
отразилось в соответствующем уменьшении количества персонала, хотя 
предпринимались некоторые усилия, чтобы уменьшить количество работающих 
естественными средствами. Возрастной профиль основного персонала цехов высок. 
Имеется слишком много людей пожилого возраста, а способные молодые люди 
оставили работу в поисках более высокооплачиваемой работы. Производительность 
труда очень низка, и значительное увеличение производительности, а также 
значительное увеличение уровня заработной платы, может быть только достигнуто 
уменьшением количества работающих. Рекомендуется при формировании 
независимых хозрасчетных подразделений провести широкомасштабную работу по 
сокращению штатов в Службе подвижного состава.

Должно быть возможным сокращение штатов по крайней мере до уровня, 
приведенного ниже в таблице, без неблагоприятного влияния на производство, начиная 
от сокращения персонала на 3% в течение первого года реорганизации, затем - на 7% в 
следующем году, а впоследствии - на 8% в год согласно нижеприведенной схеме:

Персонал технического обслуживания подвижного состава

год 2 41 3 5
Отдел локомотивов 
Отдел пасс, и груз, вагонов 
Выделенный персонал 
ВСЕГО

2123 1975 1817 1671 1538
1826* 1718* 1598* 1486* 1382*
78 72 66 61 56
4027 3765 3481 3218 2976

♦Эта цифра включает персонал пунктов технической проверки вагонов, большинство которых будут 
переведены в управление грузовых перевозок
*Сюда включен также сопровождающий персонал вагонов-рефрижераторов

Предполагается, что все машинисты локомотивов, помощники и поездная бригады 
будут приписаны либо к Управлению грузовых, либо Управлению пассажирских 
перевозок, но все еще будут выполнять осмотр Т01 и сообщать результаты Службе 
подвижного состава. Машинисты и помощники машиниста не включены в цифры,
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указанные в таблице. Вопрос о переводе другого персонала отдела локомотивов, как 
например, стрелочники, заправщики и т.п., в Управления перевозок должен быть 
согласован.

СР имеет в своем штате обслуживающий персонал, сопровождающий вагоны- 
рефрижераторы. Предполагается, что эти работники будут переведены в Управление 
грузовых перевозок, и должны быть вычтены из вышеприведенных цифр. Кроме того, 
по всей стране имеются Пункты технического осмотра вагонов для маневрирования, 
проверки и т.д. Количество их персонала все еще включено в вышеуказанной таблице 
в персонал Отдела пассажирских и товарных вагонов. Перераспределение этого 
персонала должно быть согласовано между Службой подвижного состава и 
Управлением грузовых перевозок. Также предполагается, что в Службе подвижного 
состава персонал будет распределяться следующим образом:
• за исключением Регионального руководства - 30;
• за исключением железнодорожного Отдела - 50.

Сокращение штатов

Рационализация принесет с собой сокращение штатов, а с введением новых методов 
работы мастерской неизбежно возникнет ситуация избыточности персонала.

Действующее законодательство республики не способствует сокращению штатов. В 
связи с этим, единственным решением может быть введение добровольной программы 
увольнения и политики отказа от приема новых работников.

Реорганизация

Предложения по реорганизации представляют уникальную возможность придать 
предприятию коммерческую направленность.

Три основные области - локомотивы, товарные вагоны и пассажирский подвижной 
состав будут иметь своих собственных менеджеров, которые будут нести 
ответственность за данную сферу деятельности.

1.8.2 Подготовка кадров

Основным направлением подготовки персонала в Службе подвижного состава будет не 
техническая подготовка, а подготовка, связанная с современными методами 
менеджмента и западными методами бухгалтерского учета и систем определения цен, 
а также формирования отношения к работе, основанного на коммерческой 
заинтересованности. Необходимо ввести Западные системы определения расценок, в 
которых цены основаны на фактическом времени, затраченном на выполнение работ, 
вместо расценок, выведенных из заранее определенных “норм” стандартного времени, 
используемых в бывшем Советском Союзе.

Распоряжение материалами и учет хранения на складах является примером области, в 
которой подготовка персонала может быть очень полезной. Старая система была 
ориентирована на производителя и создала огромное количество использованных 
запасных частей, разбросанных по территориям всех депо, тогда как требовалось 
создать систему обмена использованных частей с производителем. Не существует
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системы контроля запасных частей, и даже в самих депо контроль и уход за запасными 
частями оставляет желать лучшего.

Система снабжения в СНГ не приняла принципы удовлетворения требований 
потребителя и предоставления запчастей в продажу для поддержания продуктов. 
Вместо этого запчасти производятся в соответствии с централизованным планом 
распределения. Эта сфера является областью, в которой ЕС может предоставить 
помощь в формировании лучшего взаимоотношения между покупателем и продавцом 
путем проведения подготовки персонала по методам закупок.

Требуется также подготовка персонала в современных методах управления 
производством. Основные системы управления в настоящее время основаны на 
рукописных тетрадях, которые хранятся у отдельных лиц. Значительную пользу 
персоналу СР принесло бы прохождение курса подготовки на железных дорогах 
европейских стран в течение периода от трех до шести месяцев.

1.8.3 Руководство изменениями

Перед Службой подвижного состава стоит большая задача перехода от организации 
чисто технической направленности на такую, которая в дополнение должна принять 
новые коммерческие подходы. Эти изменения могут потребовать переподготовку 
кадров в сфере наиболее современных методов управления, которые обеспечат 
развитие наиболее конкурентоспособных, прибыльных и практически более 
стабильных хозяйственных единиц. Для повышения эффективности этих 
подразделений следует внедрить новые методы управления и новые системы, как 
например, Информационная система управления.

1.9 Цели

При определении целей на будущее важно иметь возможность оценить, достигнут ли 
прогресс в разных сферах деятельности. Поставленные цели должны быть высокими, 
но достижимыми и предоставлять персоналу возможность выполнения поставленных 
задач.

Нижеследующий перечень целей должен быть рассмотрен подразделениями и основан 
на сроке, который требуется для осуществления реструктуризации.

1. Сформирование новой организации в течение 3 месяцев
2. Создание Групп Реализации Проекта - 4 месяца
3. Подготовка контактов для Отделов по грузовым и пассажирским перевозкам - 12 

месяцев
4. Определение расположения офисов и объектов техобслуживания - 6 месяцев
5. Введение Системы международных стандартов по безопасности или эквивалента - 

18 месяцев
6. Достижение 4 Уровня Системы международных стандартов по безопасности или 

эквивалента в течение 5 лет
7. Разработка 5-летного бизнес-плана для управления подвижным составом в течение 

12 месяцев
8. План для внедрения ИСУ включая кодирование системы - 4 года
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9. Улучшение эффективности использования локомотивов до 85% в течение 5 лет
10. Уменьшение затрат техобслуживания на 30% в течение 4 лет
11. Улучшение надежности локомотивов на 10 % в течение 2 лет
12. Внедрение планов эффективности в работу локомотивов -1 год
13. Размещение 10% избыточного подвижного состава в год
14. Улучшение эффективности использования товарных вагонов на 10 % в год
15. Улучшение эффективности использования пассажирских вагонов на 10 % в год
16. Внедрение производственных технологий мирового класса в течение 3 лет.

1.10 Инвестиционные предложения

В текущих планах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) не имеется 
предложений по инвестициям в подвижной состав или службы депо.

1.11 Финансовый план

1.11.1 Основные допущения

Ниже представлены основные исходные положения, принятые при разработке 
прогнозов счета прибыли и убытков Службы подвижного состава. Пассажирское 
подразделение несет ответственность за техническое обслуживание пассажирского 
подвижного состава, и поэтому эти затраты включены в прогнозы затрат 
пассажирского подразделения.

Допущения, применяемые в финансовой компьютерной модели
Допущения моделиПараметр планирования

Отдел локомотивов
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%) 
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем
Постоянные реальные условия 
10% роста в год
10% роста в год______________________

- зарплаты

- топливо (дизельн. и электр. тяга)
- материалы
- другие расходы (кроме амортиз.)
Отдел вагонов

Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000
-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999,
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в
дальнейшем
10% роста в год
10% роста в год

- производительность труда

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме
амортизации)__________
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Прогноз счета прибыли и убытков подразделения подвижного состава

Доходы от сдачи в аренду локомотивов внешним сторонам и плата за простой также 
включены в счет прибыли и убытков подразделения подвижного состава. Эти суммы 
согласно прогнозу будут расти пропорционально инфляции.

Расходы, согласно прогнозам, вырастут на 131% в течение планового периода. Этот 
рост в значительной степени обусловлен ростом реальных заработков, более высокими 
расходами на материалы и капитальный ремонт вследствие сочетания инфляции 
местной валюты, и повышение интенсивности перевозок, что вызовет более высокий 
уровень деятельности и предполагаемого роста расходов на 10% в год. Отставание 
работ по техобслуживанию вызвало искусственное занижение цен, и это должно быть 
исправлено. Следует отметить, что СР увеличила свои расходы на техобслуживание 
вагонов в течение первых шести месяцев 1998 года.

О

Техобслуживание пассажирских поездов не включено в счет прибыли и убытков, так 
как соответствующие расходы уже включены в расходы отдела обслуживания 
пассажиров.

Парк локомотивов и подвижного состава гораздо больше, чем требуется, и 
следовательно, эксплуатационные затраты основаны на эксплуатационных 
потребностях, а не на существующем количестве имеющегося подвижного состава. В 
течение планового периода железная дорога Грузии должна будет избавиться от 
лишних транспортных средств (т.е., выбросить или продать их).

Расходы на горючее вырастут на 72% в течение планового периода, однако 
предполагается, что реальные цены останутся на прежнем уровне. Рост затрат вызван 
инфляцией и ростом интенсивности перевозок.

Расходы подразделения подвижного состава приписываются пассажирскому и 
грузовому отделам без какой-либо надбавки. Указанный в счете прибыли и убытков 
чистый доход отражает только поступления от сдачи в аренду локомотивов и платы за 
простои.
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Rolling Stock Business Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 13 : Отдел Подвижного Состава: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Доходы Подвижного Состава
8,3476,900 7,000 7,644 9,115 9,954 10,870

3,611
2,459

3,443
1,492

5,009
1,929

7,629
2,947
1,220

6,508
2,435

Зарплаты и Социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

8,500
3,549
1,336

9,375
4,235
1,454886 846 979 1,111

120 86 107 127 143 159 174
4,122 4,534 5,249 5,954 6,537 7,159 7,795

74 30 37 44 50 55 61
2,615
3,965
2,395

5,420
2,866
6,658

5,453
3,797
9,016

5,559
4,876

11,751

5,614
5,951

14,445

5,724
7,214

17,610

5,701
8,655

21,220

20,247 25,375 31,576 38,365 44,535 51,306 58,670Полные расходы

Выплаты Управлению Пассажирских 
Перевозок 6,032 6,450 7,225 8,034 8,873 9,798 10,820

14,215 18,925 24,351 30,332 35,662 41,508 47,850Выплаты Управлению Грузовых Перевозок

44,535 51,306 58,67020,247 25,375 31,576 38,365Полные Выплаты

9,115 9,954 10,8706,900 7,000 7.644 8,347Чистая Прибыль/Убыток



Rolling Stock Business Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 14 : Отдел Подвижного Состава: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Пари по настоящему курсу) Определяющий 
фактор стоимости1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Отдел Локомотивов - Пассажирские 
Перевозки
(не включая Машинистов и Ассистентов)
Зарплаты и Социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

815 1,065675 1,280 1,591 1,735
1,087 1,289

589 637

Локомотив-км
Локомотив-км
тонн-км брутто
Локомотив-км
тонн-км брутто
Локомотив-км
Вычисленный
Локомотив-км
Локомотив-км

1,460
551558 653 774 917
440 475 509 546461

2,3582,143 2,546 2,729 2,926 3,159 3,412

572 1,242 1,249 1,274 1,286
1,009

1,312 1,306
1,196 1,417

864 1,024
1,195 606 718 851

428 438 519 615 729

6,450 7,225 8,034Итого 6,032 8,873 9,798 1 0,820

Отдел Локомотивов - Грузовые Перевозки
(не включая Машинистов и Ассистентов)
Зарплаты и Социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

752 1,117 1,464 1,707
1,074

2,067
1,537

Локомотив-км
Локомотив-км
тонн-км брутто
Локомотив-км
тонн-км брутто
Локомотив-км
Вычисленный
Локомотив-км
Локомотив-км

623 1,892
1,294509 686516 886

425 406 504 674602 746 818

1,979 2,176 2,703 3,224 3,612 4,000 4,383

1,146 1,153 1,175 1,187
1,182

528 1,210
1,424
1,027

1,205
1,691
1,220

560 7541,104 975
395 404 544 703 853

5,953 7,461 11,593 12,9205,570 9,030 10,289Итого

Перевозки Товарными Вагонами

1,876 2,828 3,763 5,017 5,573
1,168 1,410

Товар. Вагоно Км. 
Товар. Вагоно Км.

Зарплаты и Социальное страхование 
Материалы

2,313
1.385

4,463
591 775432 955

107 127 Товар. Вагоно Км.Дизельные - Другие 120 86 143 159 174

37 Товар. Вагоно Км. 
Вычисленный 
Товар. Вагоно Км. 
Товар. Вагоно Км.

74 30 44 50 55 61Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

1,515
1,666
1,572

3,032
1,700
5.816

3,050
2,325
7,953

3,110
3,049

10,432

3,140
3,760

12,863

3,202 3,189
4,595 5,547

15,719 18,976

16,890 21,302 25,374 29,915 34,930Итого 8,645 12,972
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ГРУЗИЯ

Директор 

Отдел подвижного 

состава

Финансы, 
контроль и 
управление

Эксплуатация и 
Тех.обеспечениеМастерские Отдел Кадров

Средний и
капитальный ремонт 
локомотивов, 
грузовых и пасс, 
вагонов

Безопасность Набор кадров Бюджеты и 
Финансовые Планы

Техническое
Проектирование

Развитие Персонала
Калькулция
Производственных
Затрат

Подготовка
Лаборатории

Техническое
обслуживание

Производственные
ОтношенияКонтроль качества Бухгалтерский Учет и 

Контроль
Материально-
техническое
снабжение

Конфликты и 
Жалобы

Проектирование 
Пассажирских Вагонов Управление

Проектирование 
Товарных Вагонов

Проектирование
Локомотивов
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1 ВВЕДЕНИЕ

В 1998 г. Правительство Грузии, при поддержке со стороны Тасис и ЕБРР, 
решило провести крупномасштабное исследование по реструктуризации 
железной дороги. Эта реструктуризация затрагивает не только 
производственные мощности и операции железной дороги, но также 
предусматривает проведение анализа институционального статуса и 
организационной структуры СР и выработку и внедрение предложений по их 

усовершенствованию.

Фирма «CIE Consult» провела работы в 1997 г. по заказу ЕБРР и выработала 
рекомендации по инвестициям в железнодорожную инфраструктуру и отдельные 
ремонтные цеха. Грузинская железная дорога обратилась с просьбой в ЕБРР о 
предоставлении займа на проведение рекомендуемых работ. Настоящее 
исследование определяет и уточняет масштаб и характер предполагаемых работ. 
Наиболе важным вопросом при этом будет погашение займа. Железной дороге 
будет необходимо внедрить коммерческий подход к работе, что потребует 
кардинальных изменений в структуре управления и институциональной основе.

В соответствии с «Техническим заданием» был разработан бизнес-план на 5- 
летний период (1999-2003 гг.), который включает в себя общекорпоративные и 
прочие виды деятельности. В этом плане рассматриваются правовые и 
институциональные вопросы, транспортная политика и предлагается новая 
организационная структура управления СР. В бизнес-плане также содержится 
финансовая модель, разработанная с целью прогнозирования финансового 
положения железной дороги в соответствии с расчетными изменениями доходов 
и расходов.

\

Также было проведено специальное исследование юридического статуса СР. В 
нем были рассмотрены и проанализированы рекомендации аналогичных 
исследований по другим железным дорогам, а также представлен подробный 
анализ политического курса Министерства в отношении железной дороги и ее 
положения в общенациональной схеме транспортных перевозок. Исходя из 
понимания конкретных местных условий, были выработаны соответствующие 

рекомендации.

s

>

Была также пересмотрена структура управления железной дорогой и выдвинуты 
предложения по ее усовершенствованию. Изменения подобного масштаба 
являются значительным мероприятием и потребуют юридической поддержки. 
Это включено в юридические рекомендации. Кроме того, преобразования 
окажут существенное воздействие на управление, и при их осуществлении будет 
необходимо проявить тщательность и осторожность.

■ "Л ( )

Информационные технологии представляются решающим фактором развития 
Информационной Системы Управления и повышения эффективности 
административной работы, в особенности, на общекорпоративном уровне. В 
этой сфере были выработаны рекомендации по новой организационной
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структуре и созданию исследовательских групп. Однако, на данном этапе 
никаких капиталовложений в этой области не выделяется.

5-летние бизнес-планы на период с 1999 по 2003 г. охватывают основные виды 
деятельности и были разработаны для различных хозяйственных подразделений:

• пассажироперевозок;
• грузоперевозок;
• службы подвижного состава;
• инфраструктуры.U

Помимо этого, бизнес-план был также разработан для:

• второстепенных видов деятельности.-А

По вышеназванным темам были также подготовлены комментарии экспертов, 
которые включены в общий комплект представляемой документации. В 
дополнение представляются комментарии по юридическим вопросам, 
взаимоотношениям между государством и железной дорогой, внутренней 
реорганизации, информационным технологиям и трудовым ресурсам.

1
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

• Содействие Министерству в подготовке нового железнодорожного кодекса.

• Развитие новых взаимоотношений с Министерством и Правительством.

• Внедрение новой организационной структуры управления на основе 
производственных подразделений.

• Введение деловой этики, основанной на коммерческом подходе.

• Достижение соглашения о финансировании социально мотивированных 

перевозок.

:

V.

W

W
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ

СР обязуется предоставлять услуги, удовлетворяющие потребности 
потребителей, осуществляя внутренние и международные железнодорожные 
перевозки, которые являются безопасными, ориентированными на потребителя, 
надежными, конкурентоспособными и эффективными с точки зрения затрат. 
Социально мотивированные перевозки будут осуществляться в соответствии с 
требованиями правительства.

■х

.(
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ4

4.1 Введение

В задачи юридического эксперта входил анализ законодательной структуры и 
выработка рекомендаций по составлению проекта 
железнодорожном транспорте.
Грузии была исследована и подготовлен проект закона; последний является 
новым документом, так как модель, основанная на проекте законодательно
нормативной структуры, проведенном программой ТРАСЕКА, был сочтен 
неподходящим.

нового закона о
Существующая законодательная структура

4.2 Законодательная структура - резюме

4.2.1 Железная дорога Грузии являются частью сети, созданной во времена бывшего 
Советского Союза, и регулировалась соответственным образом. При обретении 

независимости возникла совершенно новая ситуация; исходя из рассмотрения 
юридических документов, упоминаемых ниже, и бесед, проведенных с главой 
юридического департамента Министерства транспорта и местными юристами, в 
настоящем докладе в общих чертах описывается развитие событий после 
получения Грузией независимости.

4.2.2 В прошлом железные дороги СССР разделялись на 27 отдельных 
администраций, подотчетных Москве. Одна из этих администраций, 
Закавказская железная дорога, находилось в Грузии и Армении; существенная и 
большая по протяженности часть этой железнодорожной сети находится на 
территории Грузии и теперь представляет собой Грузинскую железную дорогу.

4.2.3 После обретения независимости, 12 мая 1994 г., был принят закон о железных 
дорогах. Нынешняя Конституция Грузии действует с 1995 г., и чтобы соблюсти 
ее требования, в 1997 г. в закон о железных дорогах были внесены поправки.

4.2.4 Основополагающими законами для организации предпринимательства в Грузии 
являются законы “О предпринимателях” (1994 г.) и “О структуре и деятельности 
исполнительной власти” (1997 г.). Эти законы были исследованы, также как и 
Конституция Грузии.

>

4.2.5 Новый законопроект о железнодорожном транспорте, основанный на модели 
ТРАСЕКА, разработан администрацией железной дороги на протяжении года и, 
как предполагается, был предложен администрацией железных дорог для 
утверждения. Однако, это было сделано независимо от Министерства 
транспорта. Этот проект закона подробно рассматривается ниже в настоящем 
докладе.

4.2.6 Закон “О структуре и деятельности исполнительной власти” предусматривает 
существование департамента железных дорог: согласно Статье 15.4, глава 
Департамента железнодорожного транспорта Грузии назначается и снимается с
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должности Президентом Грузии. Такого рода орган будет подотчетен либо 
непосредственно Президенту Грузии, либо Министру Правительства Грузии. В 
настоящее время железная дорога действует де-факто независимо от 
Министерства. С организационной точки зрения, функции Министерства, 
относящиеся к железнодорожному транспорту, могут быть объединены в 
структурное подразделение; однако, настоятельно рекомендуется, чтобы эти 
функции носили регулятивный характер и не касались коммерческого или 
технического управления железной дорогой.

4.2.7 Закон “О предпринимателях” (Статья 2.5) гласит, что регистрация предприятий 
необходима, и перечисляет различные виды предприятий. Что касается 
нынешней администрации железной дороги, подходящей формой компании 
будет, безусловно, акционерное общество.

4.2.8 Теперешняя администрация железной дороги должна рассматриваться как 
созданная на неформальной основе, ввиду отсутствия устава, определяющего 
управление и структуру администрации железной дороги, или ее 
взаимоотношения с Министерством транспорта. Эту ситуацию необходимо 
исправить законодательным путем и предоставить железной дороге 
необходимую базу для функционирования как коммерческое предприятие. Если 
железная дорога будет государственным органом, регулируемым законом “О 
структуре и деятельности исполнительной власти”, она будет лишена 
коммерческой свободы; она не будет независима от государства, будучи частью 
государства, и будет ненамного отличаться от формы управления, 
существовавшей при Советском Союзе.

4.2.9 Международные перевозки регулируются в рамках общей структуры 
современного СНГ. Технические нормы являются правилами бывших советских 
железных дорог. Тогда как в действующем законе о железных дорогах 
упоминается устав для железных дорог, такого устава на сегодняшний день не 
имеется.

4.3 Вопросы регулирования цен и монополий

4.3.1 Согласно действующему закону о железных дорогах, все тарифы (пассажирские 
и грузовые) утверждаются Министерством транспорта с согласия Министерства 
финансов. Международные тарифы определяются на основе соответствующих 
договоров и соглашений.

4.3.2 Согласно Статье 1 действующего закона о железных дорогах, железнодорожный 
транспорт является монополией: в ней предусматривается, что
железнодорожный транспорт существует как единая система; однако, она 
допускает некоторую долю участия частных предприятий.

4.4 Аналитический обзор настоящего проекта закона о железных дорогах, 
основанного на модели ТРАСЕКА

4.4.1 Управление Грузинской железной дороги пересмотрело и внесло поправки в 
модель ТРАСЕКА и искало возможность передать этот законопроект в

4-2



парламент для внедрения. Его копия приводится в «Комментариях экспертов». 
Данный обзор представлен в форме вводных замечаний с последующими 
подробными комментариями по статьям, входящим в пересмотренный 
законопроект.

4.5 Железнодородный Кодекс, предложенный СВК

Модель Железнодорожного Кодекса, составленная фирмой “Скотт Вилсон 
Киркпатрик” (СВК), является одной из серии типовых законов, разработанных 
для использования в странах действия программы ТРАСЕКА. Как признает СВК, 
не обязательно слепо копировать эти образцы; они требуют корректировки, чтобы 
соответствовать национальному политическому курсу. Законопроект, который в 
настоящее время рассматривается к принятию в Грузии, представляет собой 
адаптированную модель.

Модель, разработанная СВК, в общих чертах основана на кодексе Французской 
железной дороги (SNCF), с добавлением многих положений COTIF/CIM, а также 
существенных элементов из предыдущих законодательных актов Грузии о 
железных дорогах.

Предварительные замечания:

• модель, основанная на образце Французской железной дороги SNCF вряд ли 
хорошо подойдет странам действия программы ТРАСЕКА. SNCF - это, 
пожалуй, самая передовая в техническом отношении железная дорога в мире; 
она получает крупные суммы инвестиционных средств и пользуется 
поддержкой населения как отражение высокого уровня научно-технического 
развития Франции. Скорее именно это и является причиной ее успеха, чем 

какое-то
железнодорожного закона. В случае стран программы ТРАСЕКА более 
подходящей может быть модель, основанная на законодательстве, введенном 
в Германии после объединения, направленном на регулирование 
деятельности железных дорог бывшей Восточной Германии;

особенно французскогопривлекательное качество

• международные конвенции, такие как COTIF, представляют собой комплект 

правил, к которым присоединяются и которые поддерживают в национальном 
законодательстве правительства стран, причастных к данной конвенции, 
после разработки законодательства представителями железнодорожного 
транспорта в этих странах, нередко с побуждения международных 
организаций. Потребность в законодательстве возникает потому, что без него 
железнодорожные предприятия немногих стран или даже одной страны могут 
пренебрегать условиями конвенции. Таким образом, законодательство 
необходимо для содействия распространения доверия к конвенции. Там, где 
необходимо руководствоваться национальными, а не международными 
соображениями, международное регулирование не нужно и даже 
нежелательно, так как оно приведет к жесткости и негибкости, результатом 
чего может быть коллизия правовых норм в национальной юрисдикции. В 
вопросах контрактов будет значительно лучше употреблять гражданское 
право, с сохранением за железнодорожными предприятиями свободы

О
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разрабатывать подходящие договорные отношения с клиентами, подлежащие 
контролю со стороны государства - для обуздания, при необходимости, 
злоупотребления монополией или господствующим положением;

• хотя порядок, сложившийся при Советском Союзе, невозможно изменить в 
одночасье, элементы законодательных актов по железным дорогам Грузии 
желательно сохранять лишь в той степени, в которой страна сочтет это 
необходимым;

• в качестве общего принципа, законы должны быть не более объемными, чем 
необходимо;

• в условиях развития предпочтительным подходом является разработка 
законодательной основы, допускающей изменения и развитие в разумном 
темпе. Если закон разработан слишком детально, он не будет полностью 
соблюдаться из практических соображений, а это расшатает авторитет закона 

в целом.

• законопроект, разработанный нынешней администрацией железной дороги 
Грузии, является адаптированной моделью СВК. Изменения, внесенные в 
модель СВК, не представляют собой сдвига в сторону коммерчески 

ориентированных принципов.

4.6 Обсуждение и выводы по требованиям относительно нового закона о 

железнодорожном транспорте

4.6.1 Внесение поправок в существующий закон о железнодорожном транспорте с 
учетом рекомендуемых изменений будет иметь следующие результаты:

• железнодорожный закон будет сравнительно коротким;
• он будет составлен в форме, достаточно знакомой Министерству и 

Грузинской железной дороге;
• сроки будут минимально жесткими.

Все эти результаты являются положительными; однако необходимо учесть то, 
что текст закона будет совершенно новым, что может продлить время оценки. 
Все предметы озабоченности, выраженные ЕБРР, будут рассматриваться в 
свете принципов реструктуризации и коммерциализации железных дорог, 
изложенных в письме ЕБРР от 14 октября 1997 г., а процесс проведения 

оценки, скорее всего, чрезмерно не затянется.

4.6.2 Внесение поправок в законопроект, основанный на образце СВК, с учетом 
рекомендуемых изменений, будет иметь следующие результаты:

• железнодорожный закон будет составлен в форме, которая может иметь 
сходные черты с аналогами в других странах ТРАСЕКА;

• форма закона будет знакома ЕБРР.
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Эти результаты являются положительными; их необходимо сопоставить с 

негативными результатами:

• даже при опущении статей, посвященных договорным и 
эксплуатационным вопросам, железнодорожный кодекс будет очень 
объемным;

• процесс составления законопроекта будет очень сложным вследствие 
несоответствий, вызывая задержки, продолжительность которых в 
настоящий момент определить невозможно;

• форма, в которой будет составлен закон, не знакома Министерству;
• оценка закона Министерством и Парламентом займет больше времени;
• будут ужесточены сроки.

О
Сопоставляя последствия, преимущество схожести железнодорожного закона 
с его аналогами в других странах ТРАСЕКА не так велико, как 
представляется с первого взгляда. Закон же основанный на поправках к 
существующему закону не вызовет никакого несоответствия, так как 
договорные и эксплуатационные правила будут теми же для международных 
перевозок, и к ним будут применяться международные соглашения и 
конвенции.

ч.

4.6.3 В любом случае, явно предпочтительнее будет изменить существующий закон.

4.7 Новый проект закона о железных дорогах.

4.7.1 Исходя из вышеизложенных заключений, был разработан проект нового закона 
о железных дорогах. Он приводится в Приложении 3 к настоящему докладу. 
Он все еще носит характер документа для обсуждения; обсуждение проводится 
в настоящее время с сотрудниками железной дороги. Он также был 
представлен Министерством транспорта парламентарному суб-комитету по 
транспортным вопросам Комитета отраслевой экономики. В настоящее время 
он изучается; было проведено совещание, на котором присутствовали 
Председатель суб-комитета, начальник юридического отдела железной дороги 
и юридический эксперт из проектной группы. Было проведено 
предварительное обсуждение, в ходе которого Председатель попросил 
провести дополнительное совещание.

4.7.2 Текст законопроекта приводится в Приложении 3, а ниже следует комментарий 

по статьям этого проекта.

4.7.3 Преамбула

Преамбула действующего закона оставляется.

Статья 1.

Существующая статья 1 сохраняется.
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Статья 2.

Включается новая статья с определениями. Она предусматривает железную 

дорогу как систему перевозок, допускающую множественность
железнодорожных предприятий. Самое важное, в ней дается определение 
железнодорожной инфраструктуры, основанной на определении,
содержащемся в Директиве Совета ЕС 91/440.

В ней также приводится определение “обязательств предоставления услуг 
населению”.

Статья 3.

ней излагается ряд временных положений. Железная дорога 
предусматривается формально учрежденной как структурное подразделение 
Министерства транспорта в течение переходного периода, в ожидании 
приобретения статуса акционерного общества, в соответствии с законом “О 
предпринимателях”, не позднее чем через 6 месяцев после его принятия. Она 
предполагает разделение функций министерства и функций акционерного 
общества железной дороги (пункт 3.5), а также исключение социальных, 
нетранспортных видов деятельности (пункт 3.6).

В

►

Из обсуждения, проведенного после подготовки этого законопроекта, можно 
сделать вывод о том, что было бы более целесообразно произвести переход 

посредством президентского указа, а не законодательства: решение этого 
вопроса парламентом в законодательном порядке согласно предусмотренному 
в Статье 3 данного законопроекта может иметь конституционные последствия. 
Законопроект представлял собой предложение по методу осуществления 
перехода; важным является то, что переход, подобный предусмотренному, 
будет необходим.

Статья 4.

Данная статья предусматривает, что закон “О предпринимателях” будет 
применим к акционерному обществу железной дороги; а также, что акции этой 
компании, принадлежащие государству, будут находиться в распоряжении 
Министерства транспорта, и учитывает непрерывную и развивающуюся 
систему реорганизации на коммерческой основе.

Статья 5.

Это статья 3 из действующего закона.

Статья 6.

Данная статья заявляет, что железнодорожная инфраструктура всегда будет 
находиться в собственности государства; она предусматривает управление 
инфраструктурой железнодорожным предприятием 
договором, заключенным с Министерством транспорта. В контексте нынешней

в соответствии с
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реорганизации, подрядной железнодорожной организацией будет настоящая 
администрация железной дороги, когда она будет учреждена как акционерное 
общество.

Статья 7.

Она содержит статью 5 действующего закона о железнодорожном транспорте.

Статья 8.1.

Она следует принципам, изложенным в Директиве Совета ЕС 91/440, 
предоставляя независимость управления и администрации железной дороги. 
Она признает потребность Грузинской железной дороги в управлении согласно 
коммерческим принципам, а также открытой и четкой бухгалтерии в 
отношении инфраструктуры, пассажирских и грузовых перевозок.

Статья 8.2.

Она предусматривает официальный порядок бизнес-планирования, с 
требованием к Грузинской железной дороге работать на основе пятилетних 
“скользящих” бизнес-планов.

Статья 9.

Здесь идет речь об обязательствах оказывать услуги 
некоммерческих перевозках, возлагаемых на железную дорогу государством. В 

статье признается, что правительство должно нести ответственность за 
выплату компенсации понесенных железной дорогой убытков.

населению и

Статья 10.

Она предоставляет свободу железнодорожным предприятиям устанавливать 
тарифы на грузовые перевозки, за исключением тех случаев, в которых 
требуется защита при возникновении монопольного положения.

Статья 11.
*

Здесь идет речь об управлении и эксплуатации железнодорожной 
инфраструктуры; в данной статье излагаются функции Министерства 
транспорта, система управления инфраструктурой на основе договоров, 
заключаемых с железнодорожными предприятиями и схема взимания платы за 
пользование инфраструктурой. В статье предусматривается лицензирование 

железнодорожных перевозчиков и предоставление им доступа к 
инфраструктуре на недискриминационной основе. Директивы Совета ЕС 95/18 
и 95/19 (а также 91/440) принимают аналогичный подход.

Л

Статья 12.

Данная статья предусматривает, что надзор за железнодорожной 
безопасностью будет осуществляться от лица государства Министерством
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транспорта. Предусмотрено назначение инспекторов и разработка правил 
безопасности. В статью включены элементы действующего закона о 
железнодорожном транспорте - например, Статья 7.

Статья 13.

В данную статью включены положения Статьи 8 действующего закона о 
железнодорожном транспорте.

Статья 14.

В данную статью включены положения Статьи 9 действующего закона о 

железнодорожном транспорте.

Статья 15.

Данная статья соответствует статье 10 настоящего закона о железнодорожному 
транспорте.

Статья 16.

В нее включены положения статьи 11 действующего закона о 
железнодорожном транспорте, применяя законодательство Грузии к условиям 
найма персонала. Она также предусматривает разработку правил 
министерством, имеющим дело с обучением конкретных категорий работников 

и удостоверением их компетентности и соответствия медицинским нормам.

Статья 17.

В данную статью включены положения статьи 12 действующего закона о 
железнодорожном транспорте.

Статья 18.

Предусматривает использование тбилисского времени в качестве учетно
отчетного времени в работе железных дорог.

Статья 19.

Она посвящена просрочкам и следует положениям статьи 15 действующего 

закона о железнодорожном транспорте.

Статья 20.

Здесь идет речь об обязательном страховании от ущерба, нанесенного 
пассажирам, и следует статье 16 действующего закона о железнодорожном 
транспорте.
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ5

5.1 Потребность во внешней реструктуризации

Внешняя реструктуризация СР будет необходима для того, чтобы железная 
дорога выжила как предприятие и эффективно функционировала в 
конкурентных условиях внутреннего и международного рынка транспортных 
перевозок. Это может быть достигнуто лишь в том случае, если 
взаимоотношения между государством и СР будут видоизменены.

В настоящее время железная дорога Грузии:

является государственным предприятием, которое функционирует без устава; 
руководствуется старыми советскими нормами; 
испытывает недостаток самоуправления;
помимо услуг железнодорожного транспорта, предоставляет общественные 
услуги - образование, больницы; 
испытывает недостаток предпринимательского духа; 
осуществляет нерентабельные пассажирские сообщения.

Оценка текущей ситуации5.2

Необходимость сбережения общественных средств5.2.1

Как показывает практика других стран, реструктуризация и рационализация 
деятельности железных дорог может существенно снизить финансовое бремя на 
правительство (и на налогоплательщиков) и высвободить средства, которые 
могут быть использованы для ускоренного развития системы железных дорог 
или для других целей.

5.2.2 Необходимость привлечения частного капитала

Для государственного бюджета также было бы полезным привлечь частный 

капитал
железной дороги. Предпосылками привлечения частного капитала являются 
эффективность и рентабельность, или, по крайней мере, хорошие шансы их 
появления в будущем.

с целью его инвестирования в некоторых сферах деятельности

Роль банков5.2.3

Банки развития, как правило, предоставляют ссуды организациям, если они 
убеждены в том, что они получат достаточную прибыль на инвестированный 
капитал, и что капиталовложение отвечает стратегическим целям развития 
экономики страны.

(

I
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5.2.4 Настоящая монопольная позиция СР

Нынешнее монопольное положение железной дороги Грузии не будет 
продолжаться долго, так как рыночная экономика Грузии постепенно 
развивается. Автодорожная инфраструктура улучшится, особенно под давлением 
владельцев частных автомобилей и появляющихся компаний по перевозке 
грузов по автодорогам. Растущее количество автотранспортных средств 
предоставит реальную конкуренцию для железной дороги. Поэтому для СР 
существенно важно преобразовать себя в эффективную, ориентированную на 
рынок организацию, готовую соперничать с автомобильными перевозчиками..

5.2.5 Международный аспект

Железная дорога представляет собой важное звено связи между Востоком и 
Западом. Маршрут между Баку в Азербайджане и Поти в Грузии представляет 
собой часть основного маршрута TRACECA от Китая до Европы и соединяется с 
транспортным Коридором №4 Европейского Союза. В настоящее время связи с 
Арменией закрыты из-за политических беспорядков, но можно надеяться, что в 
будущем этот маршрут будет восстановлен.

СР будет продолжать играть стратегическую роль в Коридоре №4, и эту роль 
необходимо принять во внимание.

(
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6 Стратегические вопросы

В процессе реструктуризации необходимо решить определенное количество 
задач. Они описываются ниже.

6.1 Гармонизация конкуренцииО
В интересы Государства входит наличие конкуренции в секторе транспорта с 
отсутствием скрытых субсидий и на равных условиях для всех транспортных 

средств.

Это особенно относится к автодорожному и железнодорожному транспорту. 
Затраты на автодорожную инфраструктуру часто покрываются госбюджетом, а 
не оплачиваются за счет владельцев грузовых и легковых автомобилей и 
автобусов, которые пользуются автодорогами. С другой стороны, расходы на 
ремонт и текущее содержание железнодорожной инфраструктуры четко 
определены и полностью оплачиваются железной дорогой. С этим вопросом 
необходимо разобраться, принимая во внимание внешние издержки как 

автодорожных, так и железнодорожных транспортных средств.

]

6.2 Предприятие, управляемое государством

Опыт, полученный в странах Западной Европы с традициями государственных 
компаний и значительного участия государства в экономической деятельности 
страны, показал, что в конце концов это обходится очень дорого, и очень, часто 
является неэффективным. Предприятия под управлением Государства имеют 
серьезные трудности в связи с конкуренцией с частными предприятиями на 
свободном рынке.

6.3 Несовместимость интересов правительства и железной дороги

Иерархическое подчинение железных дорог правительству может привести и, 
как правило, приводит к принятию управленческий решений, которые не 
совместимы с предпринимательскими, а в особенности коммерческими, 
интересами железной дороги, которая, со своей стороны, должна следовать 
правилам рождающегося транспортного рынка.

6.4 Обязательства в связи с предоставлением общественных услуг

Одной из целей государства должно быть обеспечение постоянных 
пассажирских сообщений по доступной цене, при определенных 
обстоятельствах. Эти сообщения должны осуществляться экономичным образом 
посредством договора об обязательстве предоставления общественных услуг 
(социально мотивированных перевозок).
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Регулирование ценообразования6.5

Признавая роль Правительства в ценообразовании, уровни тарифов являются 
коммерческим вопросом, который должно решать руководство по 
грузоперевозкам. Льготные тарифы также регулируюстя коммерческими 
соображениями.

6.6 Трудовые ресурсы

Реструктуризация неизбежно приведет к сокращению штатов. В такой 
организации как СР это приведет к социальным проблемам. Сэтим вопросом 
должно разобраться государство. Будет необходимо финансировать досрочный 
выход сотрудников на пенсию, профессиональную подготовку и 
переподготовку. Будет необходимо создать схему социального обеспечения для 

сокращенного персонала.

(

V

6.7 Доступ для третьих сторон

Это позволит частным или государственным компаниям осуществлять перевозки 
по государственной железной дороге, используя собственные поезда и 
конкурировать между собой. Это должно быть предусмотрено в 
железнодорожном кодексе.

6.8 Роль экспедиционных агентств по грузовым перевозкам

Большинство грузовых перевозок на международном уровне организуется 
экспедиционными агентствами. Эта функция перешла от железной дороги к 
частным компаниям с ограниченной ответственностью, которые играют важную 
роль в развитии деятельности железных дорог и являются примером частичной 
приватизации. Функционирование нескольких экспедиционных агентств по 
грузовым перевозкам обеспечит создание конкурентной ситуации.
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВОМ И ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

7.1 Текущая ситуация

Как и во многих западноевропейских странах перед проведением 
реструктуризации железных дорог, в Грузии Правительство играет 
многофункциональную роль в отношении СР, а именно:

I

• определяет типы услуг железной дороги, отвечающих общественным 
интересам;

• является владельцем железной дороги;
• финансирует большую долю капитальных затрат СР;
• принимает участие в деятельности железной дороги с целью защиты общих 

интересов страны.

Эти четыре функции выполняются произвольно в процессе повседневного 
административного управления. В результате, в отношениях между 
государством и железной дорогой недостает ясности, что мешает четкому 
распределению ответственностей и не дает ответа на вопрос, является ли СР в 
целом или ее отдельные сферы деятельности рентабельными или нет с 
микроэкономической точки зрения. Это также несет в себе значительный риск 
того, что государственные средства распределяются неправильно.

Отношения между государством и СР должны быть изменены таким образом, 
чтобы разделить предпринимательские и государственные функции и исключить 

чрезмерное вмешательство со стороны государства в управление деятельностью 
железной дороги.

7.2 Будущая роль Правительства

Первоначально роль Правительства будет заключатся в следующем:

а) владелец железнодорожной инфраструктуры (а не оператор, который будет 
работать на коммерческих началах);

б) наблюдательный орган по железнодорожному транспорту, особенно в 
отношении вопросов безопасности, обеспечения честной конкуренции 
между видами транспорта, выдачи лицензий железнодорожным 
предприятиям и разработки общей транспортной политики;

в) покупатель всех услуг, которые соответствуют глобальным интересам 
Республики Грузия и определены в конкретных соглашениях между СР и 
покупателем,

г) источник финансирования для инвестиций в транспортную инфраструктуру 
страны на равной основе для всех видов транспорта.

Рекомендцуется также, чтобы все функции, остающиеся в ведении государства, 
не выполнялись одним и тем же органом, например, Министерством транспорта, 
но несколькими.
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7.3 Роль государства в отношении инфраструктуры

Железная дорога играет жизненно важную роль в экономике страны. Она 
формирует основную транспортную связь между Востоком и Западом. По этим 
причинам, по мнению консультантов, эта инфраструктура должна остаться в 
собственности государства.

7.4 Честная конкуренция
(

В настоящее время Правительство ответственно за разработку и развитие 
инфраструктуры автодорог в Грузии. В связи с этим, представляется логичным 
определить ответственность Правительства и за развитие и содержание 
инфраструктуры железной дороги.

Эти капиталовложения должны частично или полностью финансироваться за 
счет платы, взимаемой с компаний, осуществляющих перевозки по железной 
дороге, как будет описано ниже.

Регулирование железной дороги7.5

В настоящее время большинство железных дорог во всем мире регулируются 
железнодорожными отделами Министерств транспорта. Рекомендуется, чтобы 
Правительство Грузии рассмотрело создание такого ведомства.

7.6 Предлагаемые меры дальнейшей реструктуризации - доступ третьей
стороны

Политика государства должна быть направлена на препятствование 
образованию
железнодорожного транспорта в целом; поэтому, другие компании должны быть 
допущены не только к строительству и эксплуатации подъездных путей, но и к 
грузовым и пассажирским перевозкам на магистральных линиях, где они будут 
конкурировать с СР. Они будут платить за пользование железной дорогой по те 
же ценам, что и производственные подразделения СР (которые обсуждаются 
ниже) и не должны подвергаться дискриминации.

поддержку развития эффективногомонополий а

7.7 Необходимые сопутствующие мероприятия

Рекомендуется чтобы другие виды транспорта, в особенности автодорожный 
транспорт (легковые автомобили и грузовики), несли на себе расходы на 
инфраструктуру, так же как и ж. д. в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Этого можно добиться посредством существующего дорожного 
налога, налога на топливо и другими механизмами налогообложения. Внешние 
издержки должны взиматься со всех видов транспорта, во избежание 
неправильного распределения и без того скудных инвестиций в интересах 
страны в целом. Необходимо принять во внимание шум, загрязнение, 
необходимость в территории, потребление энергии, аварии и т.п.
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8 ВНУТРЕННЯЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ СР

8.1 Введение

Реструктуризация СР не может быть проведена успешно без внедрения новой 
организационной структуры управления. Настоящая организация удовлетворяла 
работе железной дороги в течении нескольких лет после распада бывшей 
Советской железнодорожной системы и является основой для создания 
отдельного, независимого, национального управления железной дороги в 
Грузии.

)

СР как можно быстрее должна повысить эффективность функционирования, 
стать более ориентированной на пользователей, снизить издержки производства 
и обеспечить больше гласности при принятии решений, чтобы оставаться 
конкурентоспособной на растущем транспортном рынке в условиях свободных 
экономических отношений.

Как правило, считается желательным иметь отдельное финансирование, учет и 
управление для инфраструктуры, рассматриваемой как общественно 
финансируемый актив (в общественных интересах).

Существует необходимость в большей коммерческой свободе и отдельном учете 
пассажирских и грузовых перевозок.

8.2 Существующая организационная структура

Настоящая организационная структура СР характеризуется строго 
иерархическим управлением. Формально железная дорога возглавляется 
Генеральным Директором (Председателем), который координирует работу 
разных отделов. Генеральный Директор назначается Кабинетом Министров в 
согласовании с Президентом. Организация основывается на чисто 
функциональной базе, причем основные функции находятся под 
ответственностью пяти Заместителей Генерального Директора.

Организационная структура во многом зависит от взаимоотношений между 
государством и железной дорогой. В рамках существующей структуры имеется 
большое поле деятельности для реструктуризации функционирования. В первую 
очередь, реорганизация должна привести к большей гласности в процессе 
управления и к более точному определению обязанностей. Предлагаемые новые 
взаимоотношения между государством и железной дорогой являются 
предпосылкой успеха реорганизации.

Хотя организация СР может быть изменена к лучшему и с сохранением 
функциональной структуры, мы не считаем, что такой подход обеспечит 
соответствие компании требованиям будущего. Наши предложения 
предусматривают такую организационную структуру, которая предоставит 
основу для будущего развития.
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8.3 Предлагаемая организационная структура

8.3.1 Предлагаемая новая организационная структура представлена на прилагаемых 
схемах. Она основана на принципе раздельных производственных 
подразделений для пассажирских и грузовых перевозок и служебных 
подразделений для подвижного состава и инфраструктуры. Помимо этого, 
предлагается сформировать Корпоративную службу для ведения дел в головном 
офисе железной дороги, а также вспомогательное подразделение дле 

неосновных видов деятельности.

8.3.2 Производственные и служебные подразделения

Учреждение отдельной Службы инфраструктуры обеспечит ясность в процессе 
ценообразования в данном секторе и в дальнейшем облегчит доступ на 
железную дорогу для других компаний (третьих сторон).

Мы предлагаем передать многие функции производственным и служебным 
подразделениям. Тем не менее, множество других задач, которые должны быть 
сохранены в ведении высшего руководства СР, находятся вне ответственности 
подразделений, поскольку централизованно они решаются более эффективно и 
экономно, или потому, что они важны для обеспечения работы СР как единой 
корпорации. С этой целью мы рекомендуем создание Общекорпоративной 
Службы.

Каждый отдел будет ответственен за собственный маркетинг и сбыт (вне 
зависимости от того, осуществляются ли они внутрифирменными силами 
компании или с помощью привлечения внешних организаций), за 
предоставление услуг, за управление персоналом, а также будет производить 
свой собственный бухгалтерский учет и контроль. Это будет способствовать 

лучшему пониманию издержек производства, распределит ответственность за 
рентабельность по подразделениям, а также обеспечит контроль над ресурсами, 
необходимыми для получения прибыли.

Каждое производственное или служебное подразделение будет действовать 
подобно частному коммерческому предприятию. Руководящий принцип для 
новой организационной структуры заключается в максимальном влиянии 
руководства 
производительности.

ценообразование, непосредственно зависящеена от

Другим принципом, который следует взять на ориентацию, является принятие 
решений на уровне создания добавочной стоимости, насколько это возможно.

8.3.3 Наблюдательный Совет

Новые предложения предусматривают создание Наблюдательного Совета. Этот 
Совет Директоров должен назначаться правительством (как акционером) и 
обычно состоит из десяти человек, среди которых должны быть
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предприниматели, экономисты, бухгалтеры и специалисты по маркетингу, и 
которые не являются исполнительными директорами.

Традиционно в Западной Европе Исполнительный Директор и Финансовый 
Директор также являются членами Наблюдательного Совета. Представитель 
профсоюза также может входить в состав Наблюдательного Совета.

8.3.4 Правление

Мы предлагаем, чтобы все Отделы и Корпоративные структуры возглавлялись 
Директорами. Эти Директора, под председательством Генерального Директора, 
составят Правление. Правление должно регулярно собираться для координации 
деятельности СР.

Правление - под председательством Генерального Директора - будет высшим 
исполнительным органом, ответственным за общее управление СР в 
соответствии с корпоративной целью, стратегией, политикой и бюджетом, как 
установлено законом или согласовано с Правительством.

Правление координирует деятельность Производственных Отделов и Отделов 
Услуг, проверяет их деятельность и корректирует по мере необходимости.

8.3.5 Корпоративная служба

Услуги, которые должны быть сгруппированы в Отделе Корпоративных Услуг:

• Корпоративное планирование;
• Финансы и управление;
• Компьютерные системы;
• Снабжение и недвижимое имущество;
• Организация;
• Международные отношения;
• Отдел кадров;
• Юридический отдел и аудиторская служба.

8.3.6 Отдел грузовых перевозок.

Данный отдел будет иметь собственный маркетинг, планирование и сбыт, а 
также собственный состав менеджеров в сфере финансов / управления / 
администрации, трудовых ресурсов, эксплуатации и технических вопросов. Он 
будет разрабатывать и реализовывать грузовые транспортные услуги на 

национальном и международных рынках.

Отдел будет сам нанимать работников, проводить кадровую работу и 
профессиональную подготовку. Он сам разработает собственный финансовый 
план и бюджет и определит номенклатуру своих товаров/услуг. Отдел будет 
функционировать как независимая единица, ответственная за прибыль в рамках
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общих корпоративных целей и стратегий СР, а также в рамках сотрудничества с 
остальными производственными и служебными подразделениями СР.

8.3.7 Отдел пассажирских перевозок

Как и отдел грузовых перевозок, данное подразделение будет независимой, 
отдельной единицей. Его структура будет подобна отделу грузовых перевозок. 
Менеджеры отдела будут отвечать за маркетинг, планирование, сбыт, трудовые 
ресурсы, технические и производственные решения, финансы / управление / 
администрацию.

г'
К

'Г

8.3.8 Служба инфраструктуры

Мы предлагаем объединить все функции и деятельность по инфраструктуре 
путей в работу отдела инфраструктуры железнодорожной сети. Это должно 
облегчить ведение бухгалтерского учета инфраструктуры и ее отдельного 
финансирования из государственных источников, и таким образом значительно 
упростить предотвращение перекрестного субсидирования различных функций 
Корпорации. Это способствует обеспечению равных условий для всех видов 
транспорта и, следовательно, гармонизации конкуренции между ними. Создание 
Отдела инфраструктуры железнодорожной сети также облегчит оценку 

использования внутренних ресурсов и доступа к ним другиз перевозчиков, если 
это будет считаться желательным когда-либо в будущем.

Служба инфраструктуры железнодорожной сети будет самостоятельным 
подразделением со своими собственными менеджерами по планированию и 
эксплуатации путей, ремонту и обслуживанию железнодорожного полотна, 
сигнальной системы и систем связи, управлению трудовыми ресурсами, а также 
финансам / управлению / администрации.

Отдел инфраструктуры железнодорожной сети несет ответственность за 
центральную диспетчеризацию, контроль загруженности путей, управление 
движением поездов, как пассажирских, так и грузовых. Эту работу будет 
контролировать Менеджер по эксплуатации. Он будет ответственным за общее 
расписание и будет занимать нейтральную позицию по 
эксплуатации путей Отделами пассажирских и грузовых перевозок или третьими 

сторонами.

отношению к

8.3.9 Служба подвижного состава

Мы предлагаем учреждение Службы подвижного состава, которая будет 

содержать и ремонтировать парк локомотивов, пассажирских и грузовых 
вагонов для Отделов пассажирских и грузовых перевозок. Служба будет 
работать как автономное предприятие со своими собственными техническими 
мастерскими, бухгалтерским учетом и отделом кадров. Отдел будет заключать 
договора на техническе обслуживание с Отделами пассажирских и грузовых 
перевозок.
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Необходимо оставить открытым вариант владения подвижного состава Службой 
подвижного состава, которая будет сдавать его в аренду Отделам пассажирских 
и грузовых перевозок и другим лицензированным перевозчикам.

Рекомендуется поощрять Отдел подвижного состава в предоставлении услуг на 
коммерческой основе сторонним заказчикам. Судя по всему, имеется потенциал 
для расширения рентабельного бизнеса, особенно с промышленными и другими 

подъездными путями.и
8.3.10 Управленческие отношения внутри СР

Рекомендуется создание коммерческих взаимоотношений между Отделами. 
Одной из основных коммерческих взаимосвязей будут отношения между 
Отделами пассажирских и грузовых перевозок с одной стороны и Службой 
инфраструктуры
функционирование железнодорожной сети и создание ниток поездов и их 
продажа произ-водственным подразделениям, которые будут платить за 
пользование инфраструктурой на основе поездо-км. Служба подвижного состава 
будети сдавать подвижной состав в аренду пассажирскому и грузовому 
подразделениям и осуществлять ремонт.

с другой. Последняя будет отвечать за надежное
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9 ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД 1999-2003

Содействие Министерству транспорта и Правительству в подготовке нового 
транспортного законодательства.

Консультирование с Министерством по новым формам взаимоотношения 
между государством и железной дорогой.

г~\ Внедрение политического курса, направленного на регулирование перемен в 
сфере транспорта.

Предоставление содействия и консультирования Министру и Министерству 
при создании нового Правления СР.

Учреждение Правления СР.

Согласование с Министерством принципов договора на предоставление 
общественных услуг.

Завершить внутреннюю реорганизацию управления железной дороги к 2001
Г.

Разрабатывать инвестиционные планы на текущей основе.

Сократить штаты общекорпоративных служб с 386 до 271 в течение 

планового периода.

Реорганизовать отдел информационных технологий в соответствии с 
рекомендациями. Разработать планы по компьютеризации всех основных 
административных видов деятельности. Разработать Информационную 
систему управления и Информационную систему технического управления.

Контролировать работу производственных и служебных подразделений по 
отношению к поставленным перед ними задачам. Ежегодно пересматривать 
плановые задания.

Проверять движение персонала корпорации и затраты на непрерывной 

основе.

Ввести программы профессиональной подготовки на всех уровнях, начиная 
от руководства.

Контролировать прогресс, достигнутый Вспомогательной службой в 
реализации социальных служб путем продажи и в приватизации.
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10 КОРПОРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

При разработке компьютерной модели финансовой системы корпорации 
консультанты преследовали две цели:

• Продемонстрировать, как принятие рекомендуемых мер отразится на 
финансовом положении железной дороги;

• Ознакомить работников экономического отдела и бухгалтерии с методикой 
финансового моделирования, чтобы впоследствии они могли сами составлять 
финансовые прогнозы.

Основные исходные положения, принятые при подготовке финансовых 
прогнозов, приведены в отдельной части этого документа. Проект финансового 
прогноза, представленный в данном отчете, подлежит обсуждению с железной 
дорогой, и консультанты будут стремиться вовлечь руководителей 
железнодорожной компании в процесс подготовки пересмотренных финансовых 
прогнозов. Этот процесс сотрудничества особенно важен, для того чтобы 
местное руководство приняло предлагаемые изменения. Кроме того, это дает 
железнодорожной компании возможность активного участия в разработке плана.

Структура корпоративной модели обсуждается подробно в отдельном докладе, а 
краткое резюме этой модели представлено как часть настоящего корпоративного 
бизнес-плана для СР.

Выходные данные финансовой модели

Счет прибыли и убытков

• Прогноз счетов прибыли и убытков для подразделений: Прогнозы счета 
прибыли и убытков разработаны для пассажирского и грузового 
подразделений, а прогнозы затрат - для службы подвижного состава, службы 
инфраструктуры и административной службы. Расходы службы подвижного 
состава, службы инфраструктуры и административной службы относятся на 
счет пассажирского и грузового подразделений, чтобы установить принцип 
оплаты этими подразделениями предоставляемых им услуг. Точный размер 
этой платы будет определен в процессе переговоров между подразделениями.

• Прогноз консолидированных счетов прибыли и убытков: В модели также 
представлен консолидированный счет прибыли и убытков для всей железной 
дороги. Даже после реорганизации железной дороги на отдельные 
хозяйственные единицы сохранится необходимость в ведении 
корпоративного бухгалтерского учета для всей СР, который будет подводить 
итог финансовых результатов всех подразделений.

Отчеты о движении денежных средств

В модели представлены прогнозы движения денежных средств для всей 
железной дороги. Чтобы составить ведомости движения денежных средств для
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подразделений, имеющие смысл, будет необходимо иметь начальные балансы 
для каждого подразделения, которые на данный момент отсутствуют. Ведомости 
движения денежных средств отражают результаты инвестиционной программы 
и погашения займа ЕБРР, что в настоящее время считается ответственностью 
«железной дороги», а не индивидуальных подразделений.

Консолидированные балансовые отчеты

В модели представлены прогнозы баланса на основе начальных балансов по 
состоянию на 01.01.1998. Балансы полностью автоматизированы, и любые 
изменения, вносимые в корпоративную модель, будут передаваться в баланс.

Когда железная дорога проведет разделение активов и пассивов между 
подразделениями и составит индивиуальные балансы для каждого из них, тогда 
модель должна быть обновлена, чтобы прогнозировать эти балансы 
подразделений.

i
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11 ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В КОРПОРА
ТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ

11.1 Основные допущения

Допущения, применяемые в финансовой компьютерной модели
Параметр планирования Допущения модели
Общие экономические параметры
- инфляция
- валютный курс

- инфляция 6.2% в год с 1999 до 2003
- основа 1.34 до US$ в 1998, снижаясь до 
1.46 в 2001 и до 1.55 в 2003 г.

Грузовые перевозки и доход
Объем грузовых перевозок 
- импорт/транзит нефти (1999 +20.9%), (2000 +14.6%), (2001 +4.0%), 

(2002 - 1.0%), (2003 -1.0%) (эластичность 
тарифа -0.5%)
(1999 +13.2%), (2000 +9.0%), (2001 +5.8%), 
(2002 +6.2%), (2003 +6.5%) (эластичность 
тарифа -0.2%)
(1999 +5.4%), (2000 +5.5%), (2001 +5.5%), 
(2002 +5.6%), (2003 +5.7%) (эластичность 
тарифа -0.3%)

- другие международные грузовые 
перевозки

- местные грузовые перевозки

Тарифы грузовых перевозок
- импорт/транзит нефти
- другие международные грузовые 

перевозки
- местные грузовые перевозки

Снижение на 3% в год (в реальном выраж.) 
Уменьшаясь на 3% в год (в реальном 
выражении)
Уменьшаясь на 3% в г. (в реальном выраж.)

Пассажирские перевозки и доход
Объем пассажирских перевозок
- международные/дальние
- пригородные

2.48% в год (эластичность тарифа -0.5) 
2.48% в год (эластичность тарифа -0.5)

Тарифы пассажирских перевозок
- международные/дальние
- пригородные

Рост на 5% в год (в реальном выражении) 
Рост на 5% в год (в реальном выражении)

Ресурсы грузовых перевозок
- локомотивный состав Необходимость в 55 локомотивах 

возрастает до 68 в 2003 г.
1.6 локомотивов на каждый товарный поезд- количество локомотивов на каждый 

поезд
- вагоны 3993 вагона увеличивается до 4892 вагонов 

в 2003 г.
38.8 вагонов на каждый поезд 
увеличивается до 42 в 2003

- количество вагонов на каждый поезд
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Ресурсы пассажирских перевозок
- локомотивный состав Необходимость в 25 локомотивов 

уменьшается до 21 в 2003 
в среднем 1.27 уменьшится до 1.2 в 2001- количество локомотивов на каждый 

поезд
-МЭП
- пассажирские вагоны
- количество пассажирских вагонов на 
каждый поезд

60 МЭП остается постоянно 
250 уменьшается до222 к 2003 году 
среднее число 8.3 уменьшается до 8.1 в 
2001

Производственные затраты
Пассажирские перевозки
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 - 

7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 20% в 
2000, 15% в 2001, и 10% в год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Грузовые перевозки
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 - 

7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 20% в 
2000, 15% в 2001, и 10% в год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 

амортизации)

Отдел перевозок
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 - 

7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 20% в 
2000,15% в 2001, и 10% в год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Отдел локомотивов

Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 - 
7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 20% в 
2000, 15% в 2001, и 10% в год в дальнейшем 
Постоянные реальные условия 
10% роста в год 
10% роста в год

- производительность труда

- зарплаты

- топливо (дизельн. и электр. тяга)
- материалы
- другие расходы (кроме амортиз.)
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Отдел вагонов
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 - 

7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 20% в 
2000, 15% в 2001, и 10% в год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Обслуживание путей
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 - 

7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 20% в 
2000, 15% в 2001, и 10% в год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Система СЦБ
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 - 

7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 20% в 
2000, 15% в 2001, и 10% в год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 

амортизации)
Электроснабжение
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 - 

7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 20% в 
2000,15% в 2001, и 10% в год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме амортиз.)
Здания
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 - 

7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 20% в 
2000, 15% в 2001, и 10% в год в дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме амортиз.)

Административные службы
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 - 

7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 20%
в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в
дальнейшем
Без изменений
Без изменений

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме амортиз.)
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Вспомогательные службы
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -0%), (2000 - 

14%), (2001 -82%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем
Без изменений до 2001 года 
Без изменений до 2001 года

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)

Оборотный капитал
- дебиторская задолженность 130 дней в 1999 уменьшаясь до 90 дней в 

2003
112 дней в 1999 уменьшаясь до 90 дней в 
2003
135 дней уменьшаясь до 120 дней в 2003

- кредиторская задолженность

- товарно-материальные запасы
Инвестиции
- инвестиции в проект (US$ 1998)
- другие инвестиции (лари 1998)

$15 млн в 1999, $11 млн в 2000 
25 млн лари в 1998, 28.3 млн в 1999, 25.2 
млн в 2000, 24.9 млн в 2001, 19 млн лари в
2002,20.5 млн лари в 2003 г.
Ремонт в соответствии с нуждами 
подразделений грузовых и пассажирских 
перевозок

- ремонт подвижного состава

Финансирование
- Источники финансирования ЕБРР $20 млн (1999-2001)

Другие иностранные займы 3.3 млн лари 
(1998-2000)
ЕБРР 7% за 15 лет (отсрочка - 3 года) 
Другие 7% за 15 лет (отсрочка - 3 года) 
Местные займы 22% уменьшаясь до 12% 
Нет

- Условия займа

- Вклад правительства 
Плата за предоставление 
общественных услуг 20 млн лари в 2001, 2002,2003

11.2 Финансовые ведомости

Консолидированный счет прибыли и убытков

Финансовые ведомости, разработанные в рамках проекта бизнес-плана железной 
дороги Грузии, должны рассматриваться как отправная точка для дальнейших 
обсуждений будущего железной дороги с ее руководством. Это базовые 
прогнозы, которые будут модифицированы, как только у высшего руководства

t
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возникнет возможность изучить документ и высказать свои замечания по 
изменениям, преложенным консультантами.

Прогнозы перевозок и доходов соответствуют данным, подготовленным фирмой 
«CIE Consult» для Европейского Банка и представлены в виде части отчета 
«Проект Закавказской железной дороги». Использованы прогнозы, которые 
содержаться в “Основном Сценарии” данного документа.

Финансовые прогнозы для железной дороги Грузии основаны на 
предоставленных консультантам данных о расходах подразделений за период с 
января по июнь 1998 года. Основой для прогнозов послужили оценки для всего 
1998 года, которые получены путем удвоения расходов отделов, указанных в 
отчетах железной дороги Грузии за полгода.

Доходы от пассажирских перевозок: рост пассажирских перевозок до 2003 
года невелик и составляет 10%. Рост в этом секторе, в основном, происходит за 
счет увеличения пассажирских тарифов на 5% в год в течение планового 
периода. Окупаемость пассажирских перевозок очень низка, и решение о росте 
реальных тарифов вызовет перемещение тяжести расходов, связанных с 
пассажироперевозками, на плечи потребителей. Перекрестное субсидирование 
пассажирских перевозок за счет более прибыльных грузовых перевозок должно 
быть постепенно ликвидировано. Для обеспечения социальных услуг 
потребуется помощь со стороны государства. Основываясь на предварительном 

распределении расходов, предполагается пассажирскому подразделению 
предоставить 20 млн лари ежегодно, начиная с 2001 года. Рационализация услуг 
очень важна для того, чтобы устранить все убытки, остающиеся после уплаты 
ОО.

Доходы от грузовых перевозок: рост грузовых перевозок с 1998 до 2003 года 
определен в размере 52% и соответствует более ранним прогнозам, 
подготовленным для Европейского банка. Тарифы на перевозки, 
осуществляемые Железной дорогой Грузии, устанавливаются либо в долларах 
США, либо в швейцарских франках. В результате, сумма в местной валюте 
будет меняться в соответствии с изменением курса лари, тогда как тарифы в 
международной валюте будут уменьшаться на 3% в год. Также предполагается, 
что доход от экспорта нефти уменьшится на 5 % в результате падения цен на 
сырую нефть и конкуренции с Российскими железнодорожными трассами, 
осуществляющими транспортировку из резервуара Тенгиз.

• Местные перевозки, по прогнозу, возрастут на 6-8% в год в течение 

прогнозируемого периода, в соответствии с ростом валового внутреннего 
продукта.

• Экспорт представляет собой сравнительно малую часть перевозок и рост в 
данной сфере оценен в 5-10% в год.

• Импорт нефтепродуктов неизменен в течение планового периода, так как 
рост потребности на энергоносители может быть покрыт как местным
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производством, так и импортом с использованием портов Черного моря. 
Предполагается, что импорт муки и зерна будет постоянным. Перевозка 
других полусыпучих товаров возрастет на 5% в год, тогда как перевозка 
промышленных товаров, продуктов питания и импортного горючего 
возрастет на 10% в год.

• Транзит транспортировки нефти по прогнозу возрастет на 10% в год за 
период до 2003 года, причем почти весь рост приходится на первые три года 
планирования. После начального роста объем стабилизируется, так как 
уменьшение транспортировки сырой нефти будет компенсироваться 

возрастающим количеством продуктов с региональных рынков.

Вспомогательные виды деятельности / прочие доходы: предполагается, что 
дополнительный доход возрастет в 1999 году, однако по мере реструктуризации 
этот доход будет уменьшаться и полностью исчезнет к 2002 году. Другие 
доходы, напр. от аренды локомотивов и платы за простой останутся прежними и 
вырастут только в соответствии с инфляцией.

Эксплуатационные затраты, выраженные в текущих ценах, возрастут на 89% за 
период с 1998 по 2003 г.

По прогнозам число сотрудников уменьшится на 30% во всех подразделениях, 
однако финансовые результаты данного процесса будут компенсированы ростом 
зарплат. По прогнозам рост зарплаты составит 25% в 1999 году, 20% в 2000 году, 
15% 2001 году и 10% в последующие годы. К этому росту следует добавить 
процент инфляции. Данный прогноз соответствует с финансовыми прогнозами, 
разработанными для Европейского Банка, вошедшими в отчет «Проект 
Закавказской железной дороги». Программа поощрения добровольного ухода с 
работы может быть поставлена под угрозу, в случае если будут предложены 
высокие зарплаты, что уменьшит заинтересованность добровольном уходе. 
Железная дорога Грузии должна будет принять принципиальные решения 
относительно увеличения зарплат и улучшения условий работы во время 
процесса реструктуризации.

Затраты на материалы и капитальный ремонт вырастут на 149% в течение 
планового периода. Этот рост вызван как местной инфляцией, так и ростом 
перевозок, что в свою очередь увеличит интенсивность деятельности и, 
следовательно, повысит реальные затраты на 10% в год. Отставание в 
техобслуживании вызвало искусственное занижение удельной себестоимости, 
что должно быть исправлено.

Парк локомотивов и подвижного состава гораздо больше, чем требуется, и 

следовательно, эксплуатационные затраты основаны на эксплуатационных 
потребностях, а не на существующем количестве имеющегося подвижного 
состава. В течение планового периода железная дорога Грузии должна будет 
избавиться от лишних транспортных средств (т.е., выбросить или продать их).
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Расходы на горючее вырастут на 66% в течение планового периода, однако 
предполагается, что реальные цены останутся на прежнем уровне. Рост затрат 
вызван инфляцией и ростом интенсивности перевозок.

Затраты, связанные с разными вспомогательными видами деятельности, до 2002 
года постепенно ликвидируются, в соответствии с предложениями 
реструктуризации в этой сфере.

Затраты других работ растут вместе с инфляцией.

Амортизация показана в Бизнес-плане на основании стоимости активов, 
указанной в балансе железной дороги, и прогнозные уровни соответствуют 
данным, указанным в финансовых прогнозах Европейского банка. Возросшие 
начисления амортизации являются результатом предложенной инвестиции.

В Бизнес-плане показан положительный прогнозный чистый доход на период 
1999 - 2003, однако, предполагается, что Правительство будет поддерживать 
социально необходимые пассажирские сообщения с 2001 года и далее.

Консолидированное движение денежных средств

Движение денежных средств является положительным на плановый период, что 
позволит железной дороге финансировать значительный объем 
техобслуживания и преодолеть отставание имеющее место в последние годы. 
Восстановительные работы дополнят инвестиционную программу, которую 
финансирует Европейский Банк. Рост грузовых перевозок даст средства для 
поддержания прогнозируемого роста зарплат, расходов на материалы и 
капитальный ремонт. Предположено, что финансирование пассажирских услуг 
Государством составит 60 млн лари, и движение денежных средств останется 
положительным при значительно более низком уровне этого вклада.

Консолидированный баланс

Оборотные средства возрастут от 65,2 млн лари в 1998 году до 129,8 млн лари в 
2003 году, в результате накопления значительного объема дополнительных 
денежных средств. Размеры наличных средств будут зависеть от оплаты ОО, и 
если железная дорога получит значительный вклад от Правительства, ожидается, 
что дополнительные суммы будут использованы для дополнительных 
инвестиций. Предположено, что уровень дебиторской задолженности 
значительно уменьшится, и количество дней уменьшится от 155 в 1998 году до 
90 в 2003 году. Стоимость товарно-материальных запасов возрастет из-за роста 
инфляции и роста расходов на материалы. Улучшение материально- 
технического снабжения, однако, уменьшит количество дней от 145 в 1998 году 
до 120 дней в 2003 году.

Увеличение стоимости основных фондов происходит в результате 
инвестиционной программы финансируемой Европейским банком, и программы 
реконструкции и инвестиций железной дороги Грузии.
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Краткосрочные обязательства возрастут от 36.1 млн лари в 1998 году до 48.0 млн 
лари в 2003, в основном, в результате роста количества и расходов на закупку 
материалов. При этом предполагается, что количество кредиторских дней 
уменьшится от 123 в 1998 году до 90 в 2003 году.

Долгосрочный долг возрастет от 19.2 млн лари в 1999 году до 28.1 млн лари в 
2003 году, а баланс акционерного капитала и резерва возрастет, в основном, в 
результате накопления резервного капитала, образованного путем отчислений из 
прибыли от деятельности предприятия. Отношение заемных средств к 
собственным от 5% в 1999 г до 8% в 2003 г., а затем снизится до 7% в 2003 году.

11.3 Капиталовложения

Инвестиционный план СР тщательно изучен и оценен в рамках проекта 
Закавказской ж.д. Выработанные предложения объединены в общей финансовой 
модели организации. Краткие сведения по элементам капиталовложений 
изложены в следующей таблице:

Инвестиционный план и источники финансирования
Проект Цена в млн американских долларов

ЕБРР ТАСИС Местный Всего
Восстановление железнодорожных 
путей

10.4 2.5 12.9

Железнодорожное оборудование 3.3 3.3
Мосты 1.8 0.5 2.3
Восстановление системы СЦБ 4.5 2.0 6.5
Устройства сявзи 6.0 1.0 7.0
Техническое сотрудничество 1.2 1.2

Всего 20.0 7.2 6.0 33.2

Проект будет финансироваться займом ЕБРР в 20.0 млн американских долларов, 
грантом Евросоюза в 7.2 млн американских долларов и 6.0 млн американских 
долларов из местных фондов.

Внутренняя норма рентабельности для компонентов проекта вычислена в рамках 
предыдущего консультационного проекта и представлена в следующей таблице:

Проект оценки внутренней нормы рентабельности (% в год)
Компоненты проекта Цена (млн долларов 

США)
Внутренняя норма 

рентабельности (%)
Восстановление железнодорожных путей 12.90 15%
Железнодорожное оборудование 3.30 26%
Мосты 2.30 12%
Восстановление системы СЦБ 6.50 21%
Телекоммуникации 7.00 19%
Итого 32.00 19%
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Основные преимущества проекта заключаются в следующем:

• снижение времени транзитных перевозок за счет повышения скоростей, что 
связанно с улучшением железнодорожных путей, мостов и устройств СЦБ;

• снижение затрат на техобслуживание подвижного состава, снижение 
потребления топлива за счет улучшения состояния ж.-д. пути;

• повышение коэффициента использования и эффективности эксплуатации 

подвижного состава за счет модернизации системы связи.

Другие инвестиции СР, связанные с восстановлением ж.-д. инфраструктуры и 
оборудования в период с 1999 по 2003 год, приведены в следующей таблице:

Млн лариГод
28.31999

2000 25.3
24.92001
19.02002
20.52003
118.0Итого
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ГРУЗИИ
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1 Финансовый Бизнес-план

1.1 Введение

1.1.1 Процесс планирования в компании

Разработка Корпоративного Бизнес-плана является жизненно важной частью процесса 
перевода железной дороги на коммерческую основу. Бизнес-план должен отражать 
тактику, при помощи которой руководство железной дороги намеревается развивать 
свою деятельность обычно в течение предопределенного периода - обычно, на 5 лет. 
Отправной точкой разработки бизнес-плана будет формулирование общего назначения 
железной дороги, отражающего стремления руководства компании. Определение 
назначения сопровождается комплексом стратегических целей, сосредоточенных на 
основных производственно-коммерческих и задачах и на тех областях, в которых 
необходимо проведение усовершенствований.

Бизнес-планы содержат четыре основных компонента, которые состоят в следующем:

• План маркетинга - определяет целевой рынок предприятия, желаемый удельный вес 
на рынке, потенциал для роста и последствия возможных действий конкурентов. В 
нем также указывается стратегия ценообразования предприятия и степень влияния 
цены на конкретные сегменты рынка.

• Производственный план 
удовлетворять потребности имеющихся потребителей и реализовать новые 
коммерческие возможности. Производственный план содержит данные по ресурсам, 
необходимым для производственных отделов, позволяющие им выполнить цели, 
намеченные в Плане маркетинга.

• Инвестиционный план - в нем определяются потребности в дополнительных 
ресурсах для предоставления услуг такого качества и в том количестве, которое 
требуется потребителям.

• Финансовый план - в нем определяются доходы и расходы предприятия на 
плановый период, необходимый размер капиталовложений и возможные источники 
финансирования для обеспечения средств, необходимых для выполнения 
Инвестиционного плана.

в нем излагается, как организация планирует

Разработка Бизнес-плана является жизненно важной задачей, которая требует участия 
всей руководящей группы - как на высшем, так и на среднем уровнях. Ожидается, что 
все руководители будут участвовать в процессе планирования и должны сотрудничать 
друг с другом. Современные коммерческие организации, которые разрабатывают 
стратегические бизнес-планы, применяют метод, известный как «планирование сверху 
вниз». Этот метод позволяет высшему руководству компании наметить цели для 
Стратегических подразделений, как, например, рост доходов, пределы расходов, 
желаемый уровень прибыли. Затем руководство среднего уровня разрабатывает 
«Детальные планы действия», или «Планы реализации», в которых определяются 
конкретные меры для достижения целей, определенных в Стратегическом бизнес- 
плане, при необходимости предлагая модификации для этого бизнес-плана.
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При разработке Бизнес-плана современные коммерческие организации применяют 
финансовые компьютерные модели. Назначение таких компьютерных моделей - 
позволить руководству оценить результаты изменений, предложенных в планах 
маркетинга и инвестиций, а также в производственном и финансовом планах. 
Финансовая компьютерная модель компании также дает возможность руководству 
анализировать воздействие таких основных переменных как объемы перевозок, 
уровень зарплат, валютные курсы и т.д. на финансовые показатели организации.

Финансовая компьютерная модель компании является, прежде всего, инструментом 
взаимосвязи, позволяющим руководству свести воедино различные направления 
бизнес-плана и представить эту информацию в виде финансовых таблиц. В 
большинстве организаций в течение первого года бизнес-план является основой для 
разработки бюджета.

Бизнес-план пересматривается ежегодно в соответствии с изменением обстоятельств.

1.1.2 Подготовка финансовой компьютерной модели компании

При разработке компьютерной модели финансовой системы корпорации консультанты 

преследовали две цели:

• Продемонстрировать, как принятие рекомендуемых мер отразится на финансовом 
положении железной дороги;

• Ознакомить работников экономического отдела и бухгалтерии с методикой 
финансового моделирования, чтобы впоследствии они могли сами составлять 
финансовые прогнозы.

Основные исходные положения, принятые при подготовке финансовых прогнозов, 
приведены в отдельной части этого документа. Проект финансового прогноза, 
представленный в данном отчете, подлежит обсуждению с железной дорогой, и 
консультанты будут стремиться вовлечь руководителей железнодорожной компании в 
процесс подготовки пересмотренных финансовых прогнозов. Этот процесс 
сотрудничества особенно важен, для того чтобы местное руководство приняло 
предлагаемые изменения. Кроме того, это дает железнодорожной компании 
возможность активного участия в разработке плана.

Немаловажным фактором работы модели является способность экономического и 
бухгалтерского отделов железной дороги подготавливать сводные финансовые отчеты. 
До сих пор экономический отдел ограничивался прогнозированием доходов и 
расходов, а необходимость подготовки прогнозов движения денежных средств и 
балансов будет значительным шагом вперед, который позволит сотрудникам 
железнодорожной компании ознакомиться с современными методами финансового 
управления и осознать необходимость улучшения менеджмента денежных средств и 
рабочего капитала.
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1.1.3 Структура финансовой компьютерной модели компании

В ходе двухдневного семинара, проведенного в железнодорожной компании, 
консультанты ознакомили участников с концепцией финансовой компьютерной 
модели. Структура модели была представлена в виде нижеследующей схемы.

Финансовая модель Компании

Экономические
переменные

Финансовые
данные

Статистика
работы

Планы
управления

Планы
инвестиций

Источники
финансирования

Корпоративная 
Финансовая модель

Счет
прибыли и 
убытков

Движение 
денежных средств

Баланс

Экономические переменные

Прогноз уровня инфляции: Модель дает компании возможность делать финансовые 
прогнозы в текущих ценах, позволяя ввести данные по прогнозу инфляции. Если 
требуется сделать прогноз в постоянных ценах, то уровень инфляции можно 
установить на нуле.

Прогноз валютного курса: необходимо ввести прогноз валютного курса по 
отношению к доллару США на рассматриваемый период. Хотя большинство данных 
вводится в модель в местной валюте, курс по отношению к доллару США важен при 
расчете эквивалента в местной валюте суммы прогнозируемых капиталовложений и 
суммы иностранных займов.

Финансовые данные

Модель использует имеющиеся финансовые данные железной дороги в такой форме, 
которая знакома руководству железной дороги. Эта форма содержит, в основном,
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данные по пассажирским и грузовым перевозкам, данные затрат отделений, которые 
берутся из счетов железной дороги, а также текущий консолидированный баланс. 
Одной из задач, стоящих перед железнодорожной компанией, является разделение ее 
доходов и расходов на отдельные потоки, чтобы они отражали работу новых 
стратегических подразделений бизнеса. Кроме того, железнодорожной компании будет 
необходимо распределить свои активы и пассивы между новыми подразделениями. Это 
большая задача, которая потребует более фундаментального пересмотра данных 
бухгалтерского учета в рамках процесса реструктуризации.

Данные о доходах: модель предусматривает возможность прогнозировать работу 
подразделений товарных и пассажирских перевозок. Объем грузоперевозок выражается 
в коротких тоннокилометрах, а доход рассчитывается на основе среднего тарифа на 
тонно-км для основных типов перевозок. Объем пассажироперевозок выражается 
количеством пассажиров и пассажиро-километров, а доход рассчитывается с 
применением среднего тарифа на пассажиро-километр для международных, местных и 

пригородных перевозок.

Данные о расходах: модель использует данные по расходам, предоставляемые 
существующей системой бухгалтерского учета, отдельно для различных 
подразделений. Таким образом, расходы показаны в соответствии с существующей 
структурой, однако, консультанты провели начальное перераспределение расходов для 
новых подразделений. Это разделение расходов приблизительно и должно быть 
рассмотрено руководством железной дороги, с внесением необходимых поправок. 
Следует подчеркнуть, что составление правильных прогнозов затрат для новых 
подразделений во многом зависит от внедрения новой системы управленческого учета, 
которая использует систему кодирования для разделения расходов различных 
подразделений на отдельные потоки уже при занесении финансовых операций в 
бухгалтерские книги.

Консолидированный баланс: существующий консолидированный баланс железной 
дороги применяется как основа для прогнозирования будущего финансового 
положения железной дороги. В данный момент не существует отдельных балансов для 
стратегических подразделений. Подобные балансы будут получены лишь тогда, когда 
железная дорога завершит распределение активов и пассивов для новых подразделений 
в процессе реструктуризации.

Статистический учет

Модель предусматривает возможность ввода статистических данных работы железной 
дороги для подразделений товарных и пассажирских перевозок. Эти данные по своему 
характеру не являются финансовыми, они представляют основные эксплуатационные 
параметры работы железной дороги, связанные с товарными и пассажирскими 

перевозками.

Статистика работы подразделения товарных перевозок: эксплуатационные 
потребности подразделения грузоперевозок определяются прогнозами объема 
товарных перевозок. Ожидается, что в будущем подразделение грузовых перевозок 
будет заключать договора с подразделением подвижного состава на предоставление
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вагонов, локомотивов и сопутствующих услуг. Следовательно, очень важно, чтобы 
финансовая компьютерная модель предоставляла возможность оценить потребности 
грузового подразделения, основываясь на прогнозе объема перевозок. Модель 
предоставляет руководству железной дороги данные о работе компании, основываясь 
на требуемом количестве локомотивов, предполагаемом коэффициенте использования 
локомотивов, средней величине поездов и необходимом количестве вагонов.

Статистика работы подразделения пассажирских перевозок: потребности
пассажирского подразделения также определяются прогнозами объема 
пассажироперевозок. Ожидается, что в будущем подразделение пассажирских 
перевозок будет заключать договора с подразделением подвижного состава на 
предоставление вагонов, локомотивов и электропоездов. Следовательно, очень важно, 
чтобы финансовая компьютерная модель предоставляла возможность оценить 
потребности пассажирского подразделения, основываясь на прогнозе объема 
перевозок. Модель предоставляет руководству железной дороги данные о работе 
компании, основываясь на требуемом количестве локомотивов и электропоездов, 
предполагаемом коэффициенте использования, средней величине поездов и 
необходимом количестве пассажирских вагонов.

Планы управления

Бизнес-план по существу является средством формулирования стратегии управления 
предприятием, а финансовая модель является инструментом, определяющим 
воздействие конкретных мер на финансовое положение предприятия. В данном случае, 
например, руководство может видеть каковыми будут последствия сокращения штатов 
для общей прибыльности предприятия. Таким же образом руководство может 
определить результаты увеличения затрат на техобслуживание подвижного состава и 
инфраструктуру, что необходимо осуществить, так как подобные работы не 
проводились из-за недостатка средств. Компьютерная модель предоставляет компании 
возможность установить, какую сумму она может потратить на восстановительные 
работы, чтобы железная дорога вновь достигла уровня эффективности, необходимой 

для предоставления клиентам высококачественных услуг.

Метод планирования бизнеса “Сверху вниз” очень полезен, когда намечаются цели, 
но он должен быть дополнен более детальным планированием. Для того чтобы 
достигнуть цели, намеченные в бизнес-плане, работники оперативного руководства 
должны активно участвовать в подготовке детальных планов реализации, которые 
должны быть отражены в годовом бюджете предприятия.

План капиталовложений

Финансовая модель содержит общие данные инвестиционного плана железной дороги. 
Инвестиционный план должен содержать все капиталовложения, планируемые 
железной дорогой с целью возрождения бизнеса. Следовательно, инвестиционный план 
не ограничивается средствами, которые предоставляют международные финансовые 
организации, такие как Европейский Банк, но должен также содержать 
дополнительные инвестиционные приоритеты, определенные железнодорожной
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компанией, которые должны будут финансироваться из ее собственных ресурсов или 
государственных фондов.

До включения в бизнес-план инвестиционные предложения должны подвергнуться 
тщательному финансово-экономическому анализу для определения внутреннего 
коэффициента окупаемости каждого предлагаемого капиталовложения.

Источники финансирования

Модель содержит информацию о средствах, которые можно использовать для 
финансирования инвестиционной программы. Основные вводные данные включают 
размеры займа, срок погашения займа, период отсрочки выплаты основной суммы 
долга и процентную ставку. Модель вычисляет ежегодную сумму процентов для 
включения в счет прибыли и убытков, выплаты основной суммы долга для включения в 
ведомость движения денежных средств и непогашенный остаток займа для включения 
в балансовый отчет как непогашенное долговое обязательство.

В случае необходимости модель также примет во внимание местные источники 
финансирования, которые определены либо в виде дотации из государственного 
бюджета, либо в виде дополнительного акционерного капитала.

Результаты, полученные финансовой моделью

Счет прибыли и убытков

Прогноз счета прибыли и убытков для различных подразделений: Прогноз счета 
прибыли и убытков составляется для подразделений грузовых и пассажирских 
перевозок, также разрабатывается прогноз расходов на подразделения подвижного 
состава, инфраструктуры и административных служб. Расходы подразделений 
подвижного состава, инфраструктуры и служб зачисляются на счет подразделения 
грузовых и пассажирских перевозок. Эти расходы были вычтены при подготовке 
прогноза расходов, чтобы внедрить принцип оплаты услуг, которыми пользуются 
подразделения грузовых и пассажирских перевозок. Точный же размер выплат будет 
определен в процессе переговоров между подразделениями.

Прогноз консолидированного счета прибыли и убытков: Модель также
разрабатывает прогноз консолидированного счета прибыли и убытков для всей 
железной дороги. Даже после реорганизации железной дороги на отдельные 
подразделения будет необходимо составлять консолидированные, или «групповые» 
ведомости, для железной дороги, подводящие общий итог финансовых показателей для 
всех подразделений.

Отчет о движении денежных средств

Модель разрабатывает прогноз отчета о движении денежных средств для всей 
железной дороги. Для разработки правильного прогноза отчета о движении денежных 
средств для подразделений, необходимо иметь балансы каждого подразделения, 
которых в данный момент не имеется. Отчет о движении денежных средств отражает
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результаты программы капиталовложений и погашения займа Европейского Банка, что 
на сегодняшний день является ответственностью железной дороги, а не отдельных 
подразделениях.

Консолидированный баланс

Модель создает прогноз консолидированного баланса, основываясь на балансах, 
действительных на 01.01.1998. Составление балансов происходит полностью 
автоматически и любые изменения, вводимые в модель, перейдут и в балансовый отчет.

Когда железная дорога будет иметь возможность определять разделение активов и 
пассивов между подразделениями и составлять индивидуальные балансы для них, 
изменения должны были быть внесены в модель с целью дальнейшего составления 
балансов для этих подразделений.
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1.2 Финансовый план

1.2.1 Основные допущения

Допущения, применяемые в финансовой компьютерной модели
Параметр планирования Допущения модели
Общие экономические параметры
- инфляция
- валютный курс

- инфляция 6.2% в год с 1999 до 2003
- основа 1.34 до US$ в 1998, 

снижаясь до 1.46 в 2001 и до 1.55 в 
2003 г.

Грузовые перевозки и доход
Объем грузовых перевозок 
- импорт/транзит нефти (1999 +20.9%), (2000 +14.6%), (2001 

+4.0%), (2002 - 1.0%), (2003 -1.0%) 
(эластичность тарифа -0.5%)
(1999 +13.2%), (2000 +9.0%), (2001 
+5.8%), (2002 +6.2%), (2003 +6.5%) 
(эластичность тарифа -0.2%)
(1999 +5.4%), (2000 +5.5%), (2001 
+5.5%), (2002 +5.6%), (2003 +5.7%) 
(эластичность тарифа -0.3%)

- другие международные грузовые 
перевозки

- местные грузовые перевозки( )

Тарифы грузовых перевозок
- импорт/транзит нефти
- другие международные грузовые 
перевозки
- местные грузовые перевозки

Снижение на 3% в год (реально) 
Снижение на 3% в год (реально)

Снижение на 3% в год (реально)
Пассажирские перевозки и доход
Объем пассажирских перевозок
- международные/дальние 2.48% в год (эластичность тарифа 

-0.5)
2.48% в год (эластичность тарифа 
-0.5)

- пригородные

Тарифы пассажирских перевозок
- международные/дальние
- пригородные

Рост на 5% в год (реально) 
Рост на 5% в год (реально)

Ресурсы грузовых перевозок
- локомотивный состав Необходимость в 55 локомотивах 

возрастает до 68 в 2003
1.6 локомотивов на каждый товарный 

поезд
3993 вагона увеличивается до 4892 
вагонов в 2003
38.8 вагонов на каждый поезд 
увеличивается до 42 в 2003

- количество локомотивов на каждый 
поезд
- вагоны

- количество вагонов на каждый поезд
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Ресурсы пассажирских перевозок
- локомотивный состав Необходимость в 25 локомотивов 

уменьшается до 21 в 2003 
в среднем 1.27 уменьшится до 1.2 в 
2001
60 МЭП остается постоянно 
250 уменьшается до222 к 2003 году 
среднее число 8.3 уменьшается до 8.1 
в 2001

- количество локомотивов на каждый 
поезд
-МЭП
- пассажирские вагоны
- количество пассажирских вагонов на 

каждый поезд

Производственные затраты
Пассажирские перевозки
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%) 
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Грузовые перевозки
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999,
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в
дальнейшем
10% роста в год
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 

амортизации)

Отдел перевозок
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%) 
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000,15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Отдел локомотивов

Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 
-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%) 
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем
Постоянные реальные условия

- производительность труда

- зарплаты

- топливо (дизельн. и электр. тяга)
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10% роста в год 
10% роста в год

- материалы
- другие расходы (кроме амортиз.)
Отдел вагонов

Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 
-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%) 
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- производительность труда

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Обслуживание путей
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%) 
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Система СЦБ
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%) 
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 

амортизации)
Электроснабжение
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%) 
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем 
10% роста в год 
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
Здания
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000

-7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999,
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в
дальнейшем
10% роста в год
10% роста в год

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)
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Административные службы
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -3%), (2000 -

7%), (2001 -8%), (2002 -8%), (2003 -8%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999,
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в
дальнейшем
Без изменений
Без изменений

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 
амортизации)

Вспомогательные службы
- производительность труда Уменьшение персонала (1999 -0%), (2000 - 

14%), (2001 -82%)
Рост реальной зарплаты на 25% в 1999, 
20% в 2000, 15% в 2001, и 10% в год в 
дальнейшем
Без изменений до 2001 года 
Без изменений до 2001 года

- зарплаты

- материалы
- другие расходы (кроме 

амортизации)

Оборотный капитал
- дебиторская задолженность 130 дней в 1999 уменьшаясь до 90 дней в 

2003
112 дней в 1999 уменьшаясь до 90 дней в 
2003
135 дней уменьшаясь до 120 дней в 2003

- кредиторская задолженность

- товарно-материальные запасы
Инвестиции
- инвестиции в проект (US$ 1998)
- другие инвестиции (лари 1998)

$15 млн в 1999, $11 млн в 2000 
25 млн лари в 1998, 28.3 млн в 1999, 25.2 
млн в 2000, 24.9 млн в 2001, 19 млн лари в 
2002, 20.5 млн лари в 2003 г.
Ремонт в соответствии с нуждами 
подразделений грузовых и пассажирских 
перевозок __________________

- ремонт подвижного состава

Финансирование
- Источники финансирования ЕБРР $20 млн (1999-2001)

Другие иностранные займы 3.3 млн лари 
(1998 -2000)
ЕБРР 7% за 15 лет (отсрочка - 3 года) 
Другие 7% за 15 лет (отсрочка - 3 года) 
Местные займы 22% уменьшаясь до 12% 
Нет

- Условия займа

- Вклад правительства 
Плата за предоставление 
общественных услуг 20 млн лари в 2001, 2002,2003
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1.2.2 Финансовые ведомости

Консолидированный счет прибыли и убытков

Финансовые ведомости, разработанные в рамках проекта бизнес-плана железной 
дороги Грузии, должны рассматриваться как отправная точка для дальнейших 
обсуждений будущего железной дороги с ее руководством. Это базовые прогнозы, 
которые будут модифицированы, как только у высшего руководства возникнет 

возможность изучить документ и высказать свои замечания по изменениям, 
преложенным консультантами.

Прогнозы перевозок и доходов соответствуют данным, подготовленным фирмой «CIE 
Consult» для Европейского Банка и представлены в виде части отчета «Проект 
Закавказской железной дороги». Использованы прогнозы, которые содержаться в 
“ Основном Сценарии” данного документа.

Финансовые прогнозы для железной дороги Грузии основаны на предоставленных 
консультантам данных о расходах подразделений за период с января по июнь 1998 
года. Основой для прогнозов послужили оценки для всего 1998 года, которые получены 
путем удвоения расходов отделов, указанных в отчетах железной дороги Грузии за 

полгода.

Доходы от пассажирских перевозок-, рост пассажирских перевозок до 2003 года 
невелик и составляет 10%. Рост в этом секторе, в основном, происходит за счет 
увеличения пассажирских тарифов на 5% в год в течение планового периода. 
Окупаемость пассажирских перевозок очень низка, и решение о росте реальных 
тарифов вызовет перемещение тяжести расходов, связанных с пассажироперевозками, 
на плечи потребителей. Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет 
более прибыльных грузовых перевозок должно быть постепенно ликвидировано. Для 
обеспечения социальных услуг потребуется помощь со стороны государства. 
Основываясь на предварительном распределении расходов, предполагается 
пассажирскому подразделению предоставить 20 млн лари ежегодно, начиная с 2001 
года. Рационализация услуг очень важна для того, чтобы устранить все убытки, 
остающиеся после уплаты ОО.

Доходы от грузовых перевозок-, рост грузовых перевозок с 1998 до 2003 года 
определен в размере 52% и соответствует более ранним прогнозам, подготовленным 
для Европейского банка. Тарифы на перевозки, осуществляемые Железной дорогой 
Грузии, устанавливаются либо в долларах США, либо в швейцарских франках. В 
результате, сумма в местной валюте будет меняться в соответствии с изменением курса 
лари, тогда как тарифы в международной валюте будут уменьшаться на 3% в год. 
Также предполагается, что доход от экспорта нефти уменьшится на 5 % в результате 
падения цен на сырую нефть и конкуренции с Российскими железнодорожными 
трассами, осуществляющими транспортировку из резервуара Тенгиз.

• Местные перевозки, по прогнозу, возрастут на 6-8% в год в течение 

прогнозируемого периода, в соответствии с ростом валового внутреннего продукта.
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• Экспорт представляет собой сравнительно малую часть перевозок и рост в данной 
сфере оценен в 5-10% в год.

• Импорт нефтепродуктов неизменен в течение планового периода, так как рост 
потребности на энергоносители может быть покрыт как местным производством, 
так и импортом с использованием портов Черного моря. Предполагается, что 
импорт муки и зерна будет постоянным. Перевозка других полусыпучих товаров 
возрастет на 5% в год, тогда как перевозка промышленных товаров, продуктов 
питания и импортного горючего возрастет на 10% в год.

• Транзит транспортировки нефти по прогнозу возрастет на 10% в год за период до 
2003 года, причем почти весь рост приходится на первые три года планирования. 
После начального роста объем стабилизируется, так как уменьшение 
транспортировки сырой нефти будет компенсироваться возрастающим количеством 

продуктов с региональных рынков.

Вспомогательные виды деятельности / прочие доходы: предполагается, что 
дополнительный доход возрастет в 1999 году, однако по мере реструктуризации этот 
доход будет уменьшаться и полностью исчезнет к 2002 году. Другие доходы, напр. от 
аренды локомотивов и платы за простой останутся прежними и вырастут только в 
соответствии с инфляцией.

Эксплуатационные затраты, выраженные в текущих ценах, возрастут на 89% за период 
с 1998 по 2003 г.

По прогнозам число сотрудников уменьшится на 30 % во всех подразделениях, однако 
финансовые результаты данного процесса будут компенсированы ростом зарплат. По 
прогнозам рост зарплаты составит 25 % в 1999 году, 20% в 2000 году, 15 % 2001 году и 
10 % в последующие годы. К этому росту следует добавить процент инфляции. Данный 
прогноз соответствует с финансовыми прогнозами, разработанными для Европейского 
Банка, вошедшими в отчет «Проект Закавказской железной дороги». Программа 
поощрения добровольного ухода с работы может быть поставлена под угрозу, в случае 
если будут предложены высокие зарплаты, что уменьшит заинтересованность 
добровольном уходе. Железная дорога Грузии должна будет принять принципиальные 
решения относительно увеличения зарплат и улучшения условий работы во время 

процесса реструктуризации.

Затраты на материалы и капитальный ремонт вырастут на 149% в течение планового 
периода. Этот рост вызван как местной инфляцией, так и ростом перевозок, что в свою 
очередь увеличит интенсивность деятельности и, следовательно, повысит реальные 
затраты на 10% в год. Отставание в техобслуживании вызвало искусственное 
занижение удельной себестоимости, что должно быть исправлено.

Парк локомотивов и подвижного состава гораздо больше, чем требуется, и 
следовательно, эксплуатационные затраты основаны на эксплуатационных 
потребностях, а не на существующем количестве имеющегося подвижного состава. В 
течение планового периода железная дорога Грузии должна будет избавиться от 
лишних транспортных средств (т.е., выбросить или продать их).
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Расходы на горючее вырастут на 66% в течение планового периода, однако 
предполагается, что реальные цены останутся на прежнем уровне. Рост затрат вызван 
инфляцией и ростом интенсивности перевозок.

Затраты, связанные с разными вспомогательными видами деятельности, до 2002 года 
постепенно ликвидируются, в соответствии с предложениями реструктуризации в этой 
сфере.

Затраты других работ растут вместе с инфляцией.

Амортизация показана в Бизнес-плане на основании стоимости активов, указанной в 
балансе железной дороги, и прогнозные уровни соответствуют данным, указанным в 
финансовых прогнозах Европейского банка. Возросшие начисления амортизации 
являются результатом предложенной инвестиции.

В Бизнес-плане показан положительный прогнозный чистый доход на период 1999 - 
2003, однако, предполагается, что Правительство будет поддерживать социально 
необходимые пассажирские сообщения с 2001 года и далее.

Консолидированное движение денежных средств

Движение денежных средств является положительным на плановый период, что 
позволит железной дороге финансировать значительный объем техобслуживания и 
преодолеть отставание имеющее место в последние годы. Восстановительные работы 
дополнят инвестиционную программу, которую финансирует Европейский Банк. Рост 

грузовых перевозок даст средства для поддержания прогнозируемого роста зарплат, 
расходов на материалы и капитальный ремонт. Предположено, что финансирование 
пассажирских услуг Государством составит 60 млн лари, и движение денежных средств 
останется положительным при значительно более низком уровне этого вклада.

Консолидированный баланс

Оборотные средства возрастут от 64.5 млн лари в 1998 году до 129.8 млн лари в 2003 
году, в результате накопления значительного объема дополнительных денежных 
средств. Размеры наличных средств будут зависеть от оплаты ОО, и если железная 
дорога получит значительный вклад от Правительства, ожидается, что дополнительные 
суммы будут использованы для дополнительных инвестиций. Предположено, что 
уровень дебиторской задолженности значительно уменьшится, и количество дней 
уменьшится от 155 в 1998 году до 90 в 2003 году. Стоимость товарно-материальных 
запасов возрастет из-за роста инфляции и роста расходов на материалы. Улучшение 
материально-технического снабжения, однако, уменьшит количество дней от 145 в 
1998 году до 120 дней в 2003 году.

Увеличение стоимости основных фондов происходит в результате инвестиционной 
программы финансируемой Европейским банком, и программы реконструкции и 
инвестиций железной дороги Грузии.

14



Краткосрочные обязательства возрастут от 36.1 млн лари в 1998 году до 48.0 млн лари в 
2003, в основном, в результате роста количества и расходов на закупку материалов. При 
этом предполагается, что количество кредиторских дней уменьшится от 123 в 1998 году 
до 90 в 2003 году.

Долгосрочный долг возрастет от 19.2 млн лари в 1999 году до 28.1 млн лари в 2003 
году, а баланс акционерного капитала и резерва возрастет, в основном, в результате 
накопления резервного капитала, образованного путем отчислений из прибыли от 
деятельности предприятия. Отношение заемных средств к собственным от 5% в 1999 г 
до 8% в 2003 г., а затем снизится до 7% в 2003 году.

1.3 Капиталовложения

Инвестиционный план СР тщательно изучен и оценен в рамках проекта Закавказской 
ж.д. Выработанные предложения объединены в общей финансовой модели 
организации. Краткие сведения по элементам капиталовложений изложены в 
следующей таблице:

Инвестиционный план и источники финансирования
Проект Цена в млн американских долларов

ЕБРР ТАСИС Местный Всего
Восстановление 10.4 2.5 12.9
железнодорожных путей
Железнодорожное оборудование 3.3 3.3
Мосты 1.8 0.5 2.3
Восстановление системы СЦБ 4.5 2.0 6.5
Устройства сявзи 6.0 1.0 7.0
Техническое сотрудничество 1.2 1.2

Всего 20.0 6.07.2 33.2

Проект будет финансироваться займом ЕБРР в 20.0 млн американских долларов, 
грантом Евросоюза в 7.2 млн американских долларов и 6.0 млн американских долларов 
из местных фондов.

Внутренняя норма рентабельности для компонентов проекта вычислена в рамках 
предыдущего консультационного проекта и представлена в следующей таблице:

Проект оценки внутренней нормы рентабельности (% в год)
Компоненты проекта Цена (млн долларов США) Внутренняя норма 

рентабельности (%)
Восстановление 12.90 15%
железнодорожных путей
Железнодорожное оборудование 3.30 26%
Мосты 2.30 12%
Восстановление системы СЦБ 6.50 21%
Т елекоммуникации 7.00 19%
Итого 32.00 19%
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Основные преимущества проекта заключаются в следующем:

• снижение времени транзитных перевозок за счет повышения скоростей, что 
связанно с улучшением железнодорожных путей, мостов и устройств СЦБ;

• снижение затрат на техобслуживание подвижного состава, снижение потребления 
топлива за счет улучшения состояния ж.-д. пути;

• повышение коэффициента использования и эффективности эксплуатации 

подвижного состава за счет модернизации системы связи.

Другие инвестиции СР, связанные с восстановлением ж.-д. инфраструктуры и 
оборудования в период с 1999 по 2003 год, приведены в следующей таблице:

Год Миллион лари
1999 28.3
2000 25.3
2001 24.9

19.02002
2003 20.5

118.0Итого

1.4 Финансовые планы подразделений

1.4.1 Распределение расходов отделов СР по подразделениям

Сводные финансовые показатели предоставляют общую картину эксплуатации 
железных дорог как единого целого. Расчет сводных (консолидированных) показателей 
потребуется и после того, как реструктуризация будет завершена. Однако, кроме общих 
цифр, потребуются также данные для каждого подразделения. В настоящее время 
разрабатывается структура подразделений, и со стороны СР потребуются большие 

усилия для расстановки кадров и распределения ресурсов по новым подразделениям.

Для подготовки проекта бизнес-плана консультанты, используя самые общие 

предположения, подготовили следующую сводку ориентировочного состава затрат 
действующих отделов:

Зачисление издержекОтдел Первоначальное назначение расходов
Пассажирский 100% пассажирскому подразделению Полностью приписываются 

пассажирскому подразделению
100% грузовому подразделению Полностью приписываются 

грузовому подразделению
Грузовой

Отдел перевозок 80% грузовые перевозки на основе 
количества персонала станций и 
терминалов
20% пассажирские перевозки на 
основе уровня персонала станций и 
вокзалов

Пассажирскому и грузовому
подразделениям на основе 
определенного заранее 
распределения расходов

Машинисты пассажирских поездов, 
предназначенные для пассажирского

Отдел локомотивов Расходы отдела локомотивов 
зачисляются пассажирскому и
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подразделения
Машинисты грузовых поездов, 
предназначенные для грузового 
подразделения
Баланс расходов отдела локомотивов 
предназначенных для службы 
подвижного состава

грузовому отделам на основе 
километража единиц тяги (т.е., 
локомотиво-км грузового 
подразделения и локомотиво-км 
и МЭП-км пасс, подразделения)

Отдел вагонов 100% подразделению подвижного 
состава

100% расходов приписываемых 
груз, подразделению

Отдел
железнодорожного
пути

100% подразделению 
инфраструктуры

Приписывается пассажирскому и 
грузовому подразделениям на
основе количества тонн-км 
брутто._________________

100% подразделению 
инфраструктуры

Строений Приписывается пассажирскому и 
грузовому подразделениям на 
основе количества тонн-км 
брутто.

СЦБ 100% подразделению 
инфраструктуры

Приписывается пассажирскому и 
грузовому подразделениям на 
основе количества тонн-км 
брутто.______________________

100% подразделению 
инфраструктуры

Приписывается пассажирскому и 
грузовому подразделениям на 
основе количества тонн-км 
брутто.

Электрический

Подразделение административных 
служб

50% грузовому и 50% 
пассажирскому подразделениям

Административный

1.4.2 Факторы, определяющие расходы подразделений

Расходы подразделений составлены на весь плановый период, с использованием целого 
ряда специальных факторов, которые определяют эти расходы. Для стратегического 
планирования предполагается, что эти факторы являются надежными показателями 

уровня активности в оперативных отделах, которые составляют подразделения. 
Воздействие изменения определяющих факторов дополняется воздействием инфляции, 
изменения реальных цен и планов по снижению расходов.

Основные определяющие факторы, которые были использованы для оценки будущих 
расходов подразделений

Подразделение по пассажироперевозкам: определяющие факторы

Основные определяющие факторыНазвание отдела
Количество километров пройденныхПассажироперевозки
пассажирскими вагонами
Километры, пройденные поездамиОтдел по перевозкам - пассажирский
Количество километров пройденныхРасходы на зарплаты машинистов и их 

помощников пассажирскими поездами
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Подразделение грузоперевозок: определяющие факторы

Название отдела Основные определяющие факторы
Грузовые перевозки Количество тонн-км нетто
Отдел по перевозкам - грузовой Километры, пройденные поездами
Расходы на зарплаты машинистов и их 
помощников

Количество километров, пройденных грузовыми
поездами

Подразделение подвижного состава: определяющие факторы

Основные определяющие факторыНазвание отдела
Отдел локомотивов - топливо Полное количество тонн-км брутто
Отдел локомотивов - другие расходы Километры, пройденные локомотивами
Техобслуживание вагонов Количество километров, пройденных вагонами

Подразделение инфраструктуры: определяющие факторы

Основные определяющие факторыНазвание отдела
Отдел железнодорожных путей 80% переменных с количеством пройденных 

километров и 20% с полным количеством тонн- 
км брутто_________________________________

Здания Длина путей в километрах
Система сигнализации Длина путей в километрах
Электроснабжение Длина путей в километрах

Административное подразделение: определяющие факторы

Основные определяющие факторыНазвание отдела
Количество персоналаАдминистрация

1.4.3. Прогноз счета прибыли и убытков пассажирского подразделения

Доход от перевозок пассажиров: Предполагаемый рост пассажирооборота до 2003 
года составляет 10.0%. Это довольно скромный показатель, и рост доходов в большой 
степени отражает фактический рост стоимости проезда на 5% в год на протяжении 
планового периода. В период с 1998 по 2003 год предполагается рост доходов 
пассажирского подразделения на 64.5%, что не включает платежи по общественному 
обязательству.

Окупаемость пассажирских перевозок очень низка, и решение о росте реальных 
тарифов вызовет перемещение тяжести расходов, связанных с пассажироперевозками, 
на плечи потребителей. Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет 
более прибыльных грузовых перевозок должно быть постепенно ликвидировано. Для 
обеспечения социальных услуг потребуется помощь со стороны государства. 
Основываясь на предварительном распределении расходов, предполагается 
пассажирскому подразделению предоставить 20 млн лари ежегодно, начиная с 2001 
года. Рационализация услуг очень важна для того, чтобы устранить все убытки, 
остающиеся после уплаты ОО.
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На протяжении планового периода прямые расходы по пассажироперевозкам, включая 
расходы отдела пассажирских услуг, часть расходов отдела перевозок и зарплаты 
машинистов пассажирских поездов и их помощников, вырастут на 120%. Это 
соответствует повышению реальных заработков и росту расходов на материалы 
необходимые для ремонта пассажирских составов. За ремонт пассажирских составов в 
настоящее время отвечает отдел обслуживания пассажиров, хотя эту функцию должно 
исполнять подразделение подвижного состава, которое впоследствии потребует 
возмещение расходов от пассажирского подразделения.

На протяжении планового периода начисление износа по первоначальной стоимости 
активов постоянно.

Пассажирское подразделение должно взять на себя расходы по использованию 
инфраструктуры, которые оценены в 7.2 млн лари на 1998 год и к 2003 году возрастут 
до 10.6 млн лари вместе с ростом расходов подразделения инфраструктуры. 
Соответствующая сумма оценивается на основе тонн-километров брутто для 

пассажирских поездов.

Расходы, связанные с использованием подвижного состава на 1998 год, оценены в 6.4 
млн лари, а к 2003 году возрастут до 10.8 млн лари. Эти расходы соответствуют 

использованию локомотивов и электропоездов, и соответствующая сумма вычисляется 
на основе количества
локомотивами и электропоездами), которые использует пассажирское подразделение.

километров, пройденных тягачами (километры, пройденные

Пассажирский отдел также должен взять на себя часть административных расходов и 
вначале эта доля была определена как 50%.

Согласно оценкам конечного результата, в 1999 году пассажирское подразделение 
понесет убытки в размере 20.8 млн лари, в 2000 году эти убытки возрастут до 23 млн 
лари. Оплата общественного обязательства (20.0 млн лари), начиная с 2001 года, снизит 
объявленные убытки до 2.9 млн в 2001 году, 4.8 млн в 2002 году и 6.8 млн в 2003 году.

1.4.4 Прогноз счета прибыли и убытков грузового подразделения

Доходы от перевозки грузов: Рост грузооборота в течение периода от 1998 года до 
2003 года предполагается на уровне 52%. Тарифы на все перевозки, осуществляемые, 
по железным дорогам Грузии, установлены либо в долларах, либо в швейцарских 
франках. Вследствие этого, доходы, выраженные в лари, будут меняться в соответствии 
с изменением курса обмена лари по отношению к этим валютам. Предполагается, что 
местные доходы будут изменяться соответственно, для того, чтобы сохранить 
постоянный тариф в лари, тогда как международные нормы предположительно 
снизятся на 3% в год. Доходы от экспортной нефти (доход/чист, тонна км), также 
уменьшатся в дальнейшем на 5% в 1998 году в результате низких мировых цен на 
сырую нефть и конкуренции со стороны Российского маршрута Тенгизской сырой 
нефти.

• Внутренние перевозки, согласно прогнозу, будут расти на 6 - 8% на протяжении 
планового периода вместе с прогнозируемым ростом ВВП. Грузооборот перевозок
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на короткие расстояния может проиграть в конкуренции с автомобильным 
транспортом, но это представляет лишь небольшую долю общего объема перевозок
СР.

• Экспорт представляет собой сравнительно незначительную часть движения в 
целом, и рост в этой сфере предположительно взят равным от 5 до 10% в год.

• Импорт переработанных нефтепродуктов взят постоянным в течение всего 
планового периода, так как возрастающий спрос на энергию может быть 
удовлетворен местной продукцией, а также посредством импорта через 
Черноморские порты. Импорт зерна и муки также предполагается на постоянном 
уровне. Импорт других полусыпучих продуктов предположительно будет расти на 
5% в год при условии, что производство товаров, пищевых продуктов и 
импортируемой нефти будет расти на 10 процентов в год.

• Транзит предполагается вырасти на 10% в год на протяжении планового периода 
до 2003 года, и почти весь рост приходится на первые три года планового периода. 
После первоначального роста объемы стабилизируются, так как уменьшение 
транспортировки сырой нефти компенсируется возрастающим объемом перевозок 
нефтепродуктов для региональных рынков.

Прямые расходы на услуги по перевозке грузов, включая расходы отдела грузовых 

перевозок, часть расходов отдела перевозок и зарплаты машинистов грузовых поездов 
и их помощников, вырастут на 180% на протяжении планового периода. Это 
соответствует росту реальных заработков, а также расходов пропорционально росту 
объема перевозок.

На протяжении планового периода начисление износа по первоначальной стоимости 
активов постоянно.

Отдел грузовых перевозок должен взять на себя расходы по использованию 
инфраструктуры, которые оценены примерно в 24.7 млн лари на 1998 год и к 2003 году 
возрастут до 50.7 млн лари пропорционально росту расходов подразделения 
инфраструктуры. Оценка соответствующих сумм основывается на тонн-километрах 
брутто для грузовых поездов.

Плата за использование подвижного состава на 1998 год оценена в 18.9 млн лари, а к 
2003 году эта сумма возрастет до 47.8 млн лари. Эти суммы учитывают поставку и 
техобслуживание вагонов, используемых для грузовых перевозок, и использование 
локомотивов. Расходы по техобслуживанию вагонов учтены отдельно в отчетах СР и 
могут быть прямо приписаны подразделению грузовых перевозок. Плата за 

использование локомотивов вычисляется на основе количества километров, 
пройденных локомотивами при перевозке грузов.

Подразделение по перевозке грузов также должно взять на себя часть 
административных расходов, и вначале эта часть была определена как 50%.
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Согласно оценкам ,в 1999 году подразделение по перевозке грузов будет иметь 
прибыль, равную 34.4 млн лари, которая в 2000 году снизится до 29.7 млн лари. 
Увеличение платы за инфраструктуру и использование подвижного состава на 
протяжении планового периода, является основным фактором этого снижения. 
Увеличение грузоперевозок вызовет более высокие тарифы на оба вида услуг. Отделы 
инфраструктуры и подвижного состава будут ориентированы на программы 

реконструкции, расходы которых возрастут на протяжении планового периода и это 
вызовет рост платы за доступ к железнодорожным линиям и использование 
подвижного состава.

1.4.5 Прогноз счета прибыли и убытков подразделения подвижного состава

Доходы от сдачи в аренду локомотивов внешним сторонам и плата за простой также 
включены в счет прибыли и убытков подразделения подвижного состава. Эти суммы 
согласно прогнозу будут расти пропорционально инфляции.

Расходы, согласно прогнозам, вырастут на 131% в течение планового периода. Этот 
рост в значительной степени обусловлен ростом реальных заработков, более высокими 
расходами на материалы и капитальный ремонт вследствие сочетания инфляции 
местной валюты, и повышение интенсивности перевозок, что вызовет более высокий 
уровень деятельности и предполагаемого роста расходов на 10% в год. Отставание 
работ по техобслуживанию вызвало искусственное занижение цен, и это должно быть 
исправлено. Следует отметить, что СР увеличила свои расходы на техобслуживание 
вагонов в течение первых шести месяцев 1998 года.

Техобслуживание пассажирских поездов не включено в счет прибыли и убытков, так 
как соответствующие расходы уже включены в расходы отдела обслуживания 

пассажиров.

Парк локомотивов и подвижного состава гораздо больше, чем требуется, и 
следовательно, эксплуатационные затраты основаны на эксплуатационных 
потребностях, а не на существующем количестве имеющегося подвижного состава. В 
течение планового периода железная дорога Грузии должна будет избавиться от 
лишних транспортных средств (т.е., выбросить или продать их).

Расходы на горючее вырастут на 72% в течение планового периода, однако 
предполагается, что реальные цены останутся на прежнем уровне. Рост затрат вызван 
инфляцией и ростом интенсивности перевозок.

Расходы подразделения подвижного состава приписываются пассажирскому и 
грузовому отделам без какой-либо надбавки. Указанный в счете прибыли и убытков 
чистый доход отражает только поступления от сдачи в аренду локомотивов и платы за 
простои.
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1.4.6 Прогноз счета прибыли и убытков подразделения инфраструктуры сети 

железных дорог

Расходы подразделения инфраструктуры, согласно прогнозам, вырастут на 92% в 
течение планового периода. Большая часть роста расходов приходится на департамент 
железнодорожных путей, что соответствует проведению восстановительных работ 
железнодорожных путей и мостов. Так же как и в других подразделениях, расходы на 
заработную плату значительно возрастут из-за роста реальных заработков, однако 
основная часть роста расходов связана с работами по проведению капитального 
ремонта, которая возрастет с 10.9 млн лари в 1998 году до 25.4 млн лари в 2003 году.

Начисление износа по первоначальной стоимости активов возрастет с 10.7 млн лари в 
1998 году до 13.3 млн лари в 2003 году в связи с проектами капиталовложений.

Подразделение инфраструктуры должно нести расходы, связанные с выплатой 
процентов по займу ЕБРР, предназначенные для улучшения инфраструктуры.

подразделения инфраструктуры приписываются пассажирскому иВсе расходы
грузовому подразделениям на основании количества тонн-километров брутто, 
определенных для каждого из этих отделов. Расходы, приписываемые грузовому 
подразделению, растут быстрее в связи с ростом интенсивности движения.

1.4.7 Прогноз счета прибыли и убытков административного подразделения

Административное подразделение несет ответственность за оказание поддержки всем 
другим подразделениям. Оно будет выполнять целый ряд задач, включая 
предоставление информационной системы управления, централизованной системы 
бухгалтерского учета, управление финансами, пенсии и законодательные вопросы.

Согласно прогнозу, расходы административного подразделения возрастут на 27% на 
протяжении планового периода. Рост расходов, связанный с ростом инфляции будет 
компенсирован общим снижением численности персонала и расходов в связи с 
реорганизацией деятельности железной дороги на подразделения.

Все расходы административного подразделения приписываются пассажирскому и 
грузовому подразделениям поровну.
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Consolidated Income

Грузинская Железная Дорога

1Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу) 
1997 1998 1999 2000 2002 20032001

Итого по Отделу Поссажирских 
Перевозок

Зарплаты и социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

1,204 1,665 2,181 2,618 2,978 3,257 3,563
260132 157 185 21862 309

91 11389 84 97 104 122
101 109 118104 87 94 128

731 2,228 2,241 2,285 2,308 2,353 2,344
998 1,177 1,399 1,664

1,169 1,380 1,641 1,953
621 712 847

990390 832

3,201 5,740 6,601 7,454 8,274 9,141 10,082Итого

Итого по Отделу Грузовых Перевозок

2,795 3,264 4,856 6,382 7,459 8,277 9,062Зарплаты и социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

91 112 135 16152 7035

48 53 5729 30 37 44

180 212 234 257 278133 147
1,684 1,694 1,727 1,744 1,778 1,771618

217 262 311326 102 138 178
935 1,212 1,475 1,780 2,120692312

4,248 5,971 7,911 9,847 11,288 12,541 13,761Итого

Итого по Отделу Подвижных Составов

7,629 8,500 9,375
2,947 3,549 4,235
1,220 1,336 1,454

Зарплаты и социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

3,611 3,443 5,009 6,508
2,459 1,492 1,929 2,435

979 1,111886 846
143 159 174120 86 107 127

4,122 4,534 5,249 5,954 6,537 7,159 7,795
5550 6174 30 37 44

2,615 5,420 5,453 5,559 5,614 5,724 5,701
3,965 2,866 3,797 4,876 5,951 7,214 8,655
2,395 6,658 9,016 11,751 14,445 17,610 21,220

Итого 20,247 25,375 31,576 38,365 44,535 51,306 58,670

Итого по Отделу Инфраструктуры

5,347 5,914 6,863 8,240 9,312 10,054 10,841
1,481 1,686 2,030 2,424 2,860 3,367 3,956

Зарплаты и социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

485 517393 424 454292 362

378 402 427334 356221 314
2,010 10,734 10,996 12,666 13,776 13,660 13,388

13,412 10,960 13,139 15,643 18,431 21,676 25,448
1,576 1,708 2,035 2,413 2,838 3,332 3,908



Consolidated Income

Итого 24,339 31,678 35,792 42,166 48,049 52,976 58,485

Итого по Административным Службам

Зарплаты и социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

2,250990 1,474 1,898 2,528 2,716 2,920
78 74117 76 77 76 72

35 34 3333 34 35 32

99 98 95 9396 91154
442 256 258 263 265 270 269
220 136 140 138 135 132 129

2,795 2,731 2,6691,879 2,746 2,829 2,609

Итого 5,655 5,864 5,988 6,1224,818 5,3373,835

Суммарные Затраты Ж-Д

Зарплаты и социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

32,804
7,384
1,336

35,761
8,732
1,454

13,947
4,154

15,760
3,438

20,808
4,265

25,997
5,213
1,111

29,906
6,212
1,220979886 846

727 783 842 903563 596 663
7,277 7,9224,621 5,343 6,055 6,6464,226

808 857711 758582 587 651
23,473
36,208
31,810

20,642
18,060
15,805

22,500
21,834
19,340

23,707
25,911
22,868

23,786
30,683
27,033

6,416
18,544
6,552

20,322
14,776
12,636

87,216 103,487 118,011 131,954 147,121Итого 55,870 73,582
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Грузинские Железные Дороги : Финансовый План
Таблица 1 : Консолидированный счет прибыли и убытков

(Миллион Лари/текущие цены)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Объем (миллион)

Пассажиры (пассажир-км)
Груз (тонна -км)
Всего в Условных Ед. Перевозок 
Перевозки/основной персонал (000)

572 468 467 464 463465 461
2,006 2,394 2,811
2,578 2,862 3,277

3,172 3,361 3,507 3,628
3,637 3,825 3,970 4,089

182 215164 257 293 331 370

Доход

Транспорт
- Пассажирские перевозки
- Грузовые перевозки
- ОПОУ Компенсация
- Итого по разделу 
Вспомогательные службы/другие 
Общий Доход

3.1 4.7 5.1 5.7 6.3 7.0 7.7
61.1 81.7 99.0 115.2 126.0 135.8 145.1

20.0 20.0 20.0
64.2 86.4 104.1 120.9 152.3 162.8 172.8
14.1 15.0 16.4 10.716.6 10.0 10.9
78.3 101.4 120.5 163.0 172.7137.5 183.7

Затраты
Транспорт
- Жалование
- Материалы/другие
- Топливо и Эл.энергия
- Итого по разделу 
Вспомогательные службы/другие 
Эксплуатационные затраты 
Аммортизация
Производственные затраты

13.9 15.8 20.8 26.0 29.9 32.8 35.8
29.3 30.9 38.1 46.4 55.0 65.1 76.8

6.3 6.7 7.6 8.6 9.4 10.3 11.1
49.5 53.3 66.6 81.0 94.3 108.2 123.6
15.0 10.0 12.0 13.2 10.2 10.0 10.9
64.5 63.3 78.6 94.2 104.5 118.1 134.5

6.4 20.3 20.6 22.5 23.7 23.8 23.5
70.9 83.6 99.2 116.7 128.2 141.9 158.0

Чистый Эксплуатационный Доход 
Подлежащие Уплате Проценты 
Поправка на Обменный Курс для Кредита 
EBRD
Чистый Доход без Налогов
Подоходный Налог
Чистый Доход включая Налоги

7.4 17.8 21.3 20.8 34.8 30.8 25.7
0.2 1.4 2.3 2.3 2.2 2.0

0.5 0.8 0.9 0.8
7.4 17.6 19.8 22.818.0 31.7 27.7
1.5 3.5 4.0 3.6 6.3 5.5 4.6

14.15.9 15.9 14.4 25.3 22.2 18.3

Только Заметки : 
Расспределение Чистого Дохода:
- Резервы
- Общие Резервы СР (69%)
- Социальные Льготы

4.1 9.7 11.0 15.39.9 17.5 12.6
3.51.5 4.0 3.6 6.3 5.5 4.6

0.4 0.8 1.0 1.30.9 1.5 1.1

Эксплуатационные Показатели

Коэффициент Производительности (%) 
Коэффициент Затрат (%)

82% 62% 65% 68%69% 64% 73%
91% 82% 82% 82%85% 79% 86%
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Грузинская Железная Дорога : Финансовый План
Таблица 2: Ведомость Движения Денежных Средств 1998 -2003

(Миллион Лари/текущие цены)
2002 20031998 20011999 2000

Денежные Поступления

Доход от Грузовых Перевозок 
Доход от Пассажирских Перевозок

81.7 99.0 115.2 126.0 135.8 145.1
6.3 7.04.7 5.1 5.7 7.7

Доход от Вспомогательных Служб/Другие 
Эксплуатационные Субсидии

10.015.0 16.4 16.6 10.7 10.9
20.0 20.0 20.0

Уменьшение Дебиторской Задолженности 
Увелечение Кредиторской 
Задолженности
Основная Субсидия - Погашение
Кредитов
Другие Субсидии
Займы полученные от EBRD
Займы полученные от други
Международных Организаций
Займы полученные от Местных Банков

2.5 -0.6 -3.3 0.5 0.8 1.4

3.0 2.8 3.2 1.3 2.1 2.4

11.416.5

0.6 1.3 0.6

Всего 149.4 164.8 175.6 187.5107.5 140.6

Платежи

Эксплуатационные Затраты 
Приобретение Материально- 
Производственных Запасов 
Капиталовлажения 
Собственные Затраты 
Проценты - Кредит EBRD и 
Комиссионные
Проценты - Иностанные Кредиты 
Погашение Займов - EBRD 
Погашение Займов - Иностранные 
Кредиты
Проценты - Банковские Займы 
Налог на Прибыль

78.6 94.2 104.5 118.1 134.563.3

2.7 3.2 3.30.0 2.0 2.8
49.0 24.9 19.0 20.525.0 40.9
4.9 7.9 6.9 5.74.4 4.5

2.0 1.81.90.1 1.2 2.0
0.3 0.3 0.3 0.2 0.20.1

2.5 2.6

0.3 0.3 0.30.3

6.3 5.5 4.63.5 4.0 3.6

Всего 96.4 139.9 148.6 148.8 157.7 173.4

Увелечение/Уменшение Объема 
Наличных Денег 16.0 17.9 14.111.2 0.7 0.9

Баланс Предыдущего Года 33.1 51.04.4 15.6 16.2 17.1

Объем Наличных Денег к Концу Г ода 51.0 65.117.1 33.115.6 16.2

Обслуживание Долгов
(Возможные наличные Деньги/Процент +
Оплаты) 13.366.0 11.4 6.7 12.7 10.3



Consolidated Income

Грузинская Железная Дорога: Финанспвый План
Таблица 3 : Консолидированный Баланс за период 1997 -2003

(Миллион Лари/текущие цены)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Оборотные Средства

Наличные Деньги 
Дебиторская Задолженность 
Материально-Производстенные Запасы 
Итого по разделу

51.04.4 15.6 16.2 17.1 33.1 65.1
37.2 35.334.7 38.5 37.2 35.838.0
14.9 14.9 16.9 19.7 22.4 25.6 28.9

65.2 68.4 93.5 113.8 129.856.5 75.3

Основные средства

Стоимость по Торговым Книгам 
Аккумулированные Начисления на Износ 
Чистая Стоимость по Торговым Книгам

310.7 335.7 384.7 425.6 450.5 469.5
63.5 87.2 111.0

362.1 363.3 358.5

490.0
134.4
355.6

20.3 41.0
310.7 315.4 343.7

Другие Активы 0.30.3 0.3 0.3 0.3 0.30.3

Суммарные Активы 367.5 380.8 412.4 472.6 485.6437.8 457.1

Краткосрочные Обязательства 
Краткосрочные Долги 
Кредиторская Задолженность 
Другие
Итого по разделу

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
18.3 21.3 24.1 27.4 28.6 30.7 33.2

13 13 13 13 13 13 13
36.1 38.9 45.5 48.033.1 42.2 43.4

Долгосрочные Долги

EBRD
Другие

0 0 16.5 28.4 29.2 27.6 25.9
0.8 1.4 2.7 3.0 2.8 2.5 2.2

Капитал и Резервы - рыночные цены 
Доходы/Убытки - текущие 
Доходы/Убытки - увеличиваюшийся

333.6 333.6 333.6 333.6 333.6 333.6 333.6
9.7 11.0 9.9 17.5 15.3 12.6

76.09.7 20.7 30.6 48.1 63.4

Суммарные Обязательства 367.5 380.8 412.4 437.8 457.1 472.6 485.6

Коэффициент Ликвидности 
Индекс Критической Оценки 
Отношение Долг/Капитал

1.81.7 1.8 1.8 2.2 2.5 2.7
1.91.3 1.4 1.3 1.3 1.6 2.1

0% 8% 7%0% 5% 8% 7%



Consolidated Income

Согласование

Отдел Пассажирских Перевозок
Доход
Затраты
Амортизация

3,100 4,700 5,116
2,470 3,512 4,360

731 2,228 2,241

5,672 26,289 26,973 27,732
5,169 5,966 6,788 7,739
2,285 2,308 2,353 2,344

Результат 1,781 18,015 17,832 17,649101 1,040 - 1,485

Отдел Грузовых Перевозок
Доход
Затраты
Амортизация

115,248 126,041 135,805 145,079
8,120 9,544 10,763 11,990
1,727 1,744 1,778 1,771

61,100 81,700 98,991
3,630 4,287 6,217

618 1,684 1,694

Результат 56,852 75,729 91,081 105,400 114,753 123,264 131,318

Отдел подвижного состава
Доход (Аренда локомотивов извне, плата
за простой)
Затраты
Амортизация

8,347 9,115 9,954 10,870
32,806 38,922 45,582 52,969
5,559 5,614 5,724 5,701

6,900 7,000 7,644
17,632 19,955 26,124
2,615 5,420 5,453

Результат 13,347 - 18,375 - 23,932 - 30,018 - 35,420 - 41,353 - 47,800

Инфраструктура
Доход
Затраты
Амортизация

00 0 0 0 00
29,500 34,273 39,316 45,098
12,666 13,776 13,660 13,388

22,329 20,944 24,795
2,010 10,734 10,996

24,339 - 31,678 - 35,792 - 42,166 - 48,049 - 52,976 - 58,485Результат

Административные службы
Доход
Затраты
Амортизация

0 О 00 0 00
3,393 4,562 5,079 5,392 5,599 5,718 5,853

263 265 270 269256 258442

3,835 - 4,818 - 5,337 - 5,655 - 5,864 - 5,988 - 6,122Результат

Вспомогательные Службы/Другие Затраты 
Доход 
Затраты

7,200 8,000 8,736 8,204 1,568
15,000 10,000 12,000 13,209 10,174 9,954 10,870

7,800 - 2,000 - 3,264 - 5,004 - 8,606 - 9,954 - 10,870Результат

Суммарные Доходы 78,300 101,400 120,487 137,472 163,014 172,732 183,680

Суммарные Затраты 64,454 63,260 78,574 94,196 104,479 118,121 134,517

6,416 20,322 20,642 22,500 23,707 23,786 23,473Амортизация
0 0 00 0,0 0

Эксплуатационные Затраты 70,870 83,582 99,216 116,696 128,186 141,907 157,990
0 0,0

Оплачиваемые Проценты 236 1,426 2,787 3,142 3,090 2,859
0 0 00 О ОО

7,430 17,582 19,845 17,989 31,686 27,735 22,830Чистый Доход без налогов
0.0 0.0



Working Capital

Грузинская Железная Дорога
Таблица 4 : Вычисление Оборотного Капитала

1997 1998 1999 20022000 2001 2003

166 155Срок получения Дебиторской Задолженности 
Сроки приобретения мат-тех. запасов 
Срок получения Кредиторской 
Задолженности

130 122 110 100 90
143 145 135 131 127 124 120

124 123 112 106 100 95 90

млн лари
35.3 38.5
16.9 19.7

37.2 34.7 38.0Дебиторская Задолженность 
Материально-Производстенные Запасы 
Кредиторская Задолженность 
Оборотный Капитал 
Изменения в Оборотном Капитале

37.2 35.8
14.9 14.9 22.4 25.6 28.9
18.3 21.3 24.1 27.4 28.6 30.7 33.2
33.8 28.3 28.1 30.9 31.8 32.1 31.5

5.5 0.2 2.8 0.9 0.3 0.6

2.5 0.6 3.3 0.5Уменьшение Дебиторской Задолженности 
Увелечение Материально-Производстенных 
Запасов
Увелечение Кредиторской Задолженности

0.8 1.4

0.0 2.72.0 2.8 3.2 3.3
3.0 2.8 3.2 1.3 2.1 2.4



Investment & Depreciation

Грузинская Железная Дорога
Таблица 5 : Консолидированные Начисления на Износ за период 1998 - 2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Открытые Рыночные Цены (Миллион 
Лари)
Земля
Оборудование
Оборудование для офиса и Мастерских
Другие Активы
WIP
Итого

163.6 167.9
117 119.3

193.4
124.0

210.3
127.2

208.6
131.8

204.4
132.6

1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1
4.2 3.9 3.7 3.4 3.2 3.0

24.4 22.8 21.3 19.9 18.6 17.4
310.7 315.4 343.7 362.1 363,3 358.5

Рост Основного Капитала (Миллион 
Лари -текущий)
Земля
Оборудование
Оборудование для Офиса и Мастерских
Другие Активы
WIP
Итого

15.0 36.5 29.6 12.0 9.5 10.1
10.0 12.5 11.3 12.9 9.5 10.4
0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0
25.0 24.949.0 40.9 19.0 20.5

Rate
Износ (Миллион Лари)
Земля
Оборудование
Оборудование для офиса и Мастерских
Другие Активы
WIP
Итого
Увеличивающиеся Годовые Показатели

6.55%
6.55%
6.50%
6.50%
6.50%

10.7 11.0 12.7 13.8 13.7 13.4
7.7 7.8 8.1 8.3 8.6 8.7

0.10.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1

20.3 20.6 22.5 23.7 23.8 23.5 —
20.3 41.0 63.5 87.2 111.0 134.4



Loans

Грузинская Железная Дорога
Таблица 6 : График Погащения Кредита за период 1998 - 2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Кредит EBRD ( US$)

Оборудование (миллион Us$)
Срок-Годы
Льготный Срок

20
15
3

Распределение Кредита (миллион US$) 12.0 8.0

Увеличивающийся Объем для Распределения 
Оплата Кредита -US$ (миллион)
Баланс Кредита - Us$ (миллион)

12.0 20.0 20.0 20.0 20.0
1.7 1.7

12.0 20.0 20.0 18.3 16.7

Кредит EBRD (эквивалент в местной валюте)

Распределение Кредита (миллион Лари) 
Распределения с нарастающим итогом 
Оплата Кредита -US$ (миллион)
Баланс Кредита - Us$ (миллион)

16.5 11.4 0.0 0.0 0.0
16.5 27.9 27.9 27.9 27.9

2.5 2.6
16.5 27.9 27.9 25.4 22.8

Обнавленный баланс кредита на базе
текущего обменного курса
Поправка на Обменный Курс для Кредита
Требуемое списание по годовому обменному
курсу

16.5 28.4 29.2 27.6 25.9
0.5 1.3 2.2 3.1

0.5 0.8 0.9 0.8
Rate

Процент на Кредит EBRD 7.00% 1.2 2.0 2.0 1.9 1.8

Комиссионные
Комиссионные (EBRD) (миллион $) 
Комиссионные (EBRD) (миллион Лари)

0.50% 0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Другие Иностранные Кредиты

Оборудование (миллион Лари)
Срок-Годы
Льготный Срок

3.3
15
3

Распределение Кредита (миллион Лари) 
Распределения с нарастающим итогом 
Оплата Кредита - миллион Лари 
Баланс Кредита - Us$ (миллион)

0.8 0.6 1.3 0.6
0.8 1.4 2.7 3.3 3.3 3.3 3.3

0.3 0.3 0.3 0.3
0.8 1.4 2.7 3.0 2.8 2.5 2.2

Проценты на Иностранные Кредиты 
Проценты на Иностранные Кредиты - 
Оплаченные (миллион Лари)

Rate 7.0% 9.9% 10.0% 9.9% 10.1% 10.0%

0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

Суммарные Оплачиваемые Проценты 
(Миллион Лари)
Поправка Обменного Курса 
Комиссионные

1.4 2.30.1 2.3 2.2 2.0
0.5 0.8 0.9 0.8

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Суммарные Проценты и Начисления на 
Кредит (для Инфраструктуры) 0.2 1.4 2.8 3.1 3.1 2.9



Investment & Depreciation

2001 2002 20031998 1999 2000
Трубуемый Объем Парка Подвижных 
Составов
Локомотивы - пассажирские 
Локомотивы - грузовые 
Общее количество локомотивов 
Пассажирские Вагоны 
МЭП

Вогоны (для нефти)
Вогоны (другие)

Имеется
199825 24 23 23 22 21

109 106 102 100 97109
125 118129 122 75134 133
250 250 250250 250 250 250
60 6060 60 60 60 60

11511151 1151 11511471 1151 1000
1500 15001500 1500 15001500 1400

Инвестиции в Подвижном Составе 
Локомотивы - пассажирские 
Локомотивы - грузовые 
Общее количество локомотивов 
Пассажирские Вагоны 
МЭП
Вогоны (для нефти)
Вогоны (другие)

-1 -1 О -1 -1
-4О -3 -2 -3
-4-1 -4 -3 -4

О О О ОО
О О О ОО

-320 О О О О
О О Оо о

Стоимость (в милл. Лари по настоящему курсу) За единицу (1998

0.0 0.0 0.0 0.0 400Локомотивы 
Пассажирские Вагоны 
МЭП
Вогоны (для нефти) 
Вогоны (другие)
Итого! (Оборудование)

1.4
О О ОО О 100

О ОО О 200О
0.0 0.0 0.0 0.01.6 10

О о оо о 10
0.0 0.0 0.0 0.03.0



Input Data - Investment

Грузинская Железная Дорога
Таблица 7 : Инвестиции за период 1998 - 2003

Стоимость 1997 
WDV

Инвестиции
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Инвестиции Проекта ($ миллион)

Земля
Оборудование
Оборудование для офиса и Мастерских
Другие Активы
WIP
Итого ($ миллион)

0 15 11 0 0 0
0 00 О 0 0
0 0 0 О О О
О О О О О О
О о о о о о
о 15 11 о о о

Инвестиции Проекта (миллион Лари)

Земля
Оборудование
Оборудование для офиса и Мастерских
Другие Активы
WIP
Итого (миллион Лари)

О 0.020.7 15.6 0.0 0.0
О О О О О О
О О О О О О
О О О О О О
О о о о оо
о 20.7 15.6 0.0 0.0 0.0

Другие Инвестиции (миллион Лари) 
Земля
Оборудование
Оборудование для офиса и Мастерских
Другие Активы_
WIP
Итого

6.75% 163.6
6.75% 117
6.75%
6.75%
6.75% 24.4

15.0 15.8 14.0 12.0 9.5 10.1
10.0 12.5 11.3 12.9 9.5 10.4

1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0
4.2 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
310.7 25.0 28.3 25.3 24.9 19.0 20.5

Общие Инвестиции (1998 миллион Лари)
Земля
Оборудование
Оборудование для офиса и Мастерских
Другие Активы
WIP
Итого

15.0 36.5 29.6 12.0 10.19.5
10.0 12.5 11.3 12.9 9.5 10.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25.0 24.949.0 40.9 19.0 20.5



Traffic Forecasts

Грузинская Железная Дорога
Таблица 8 : Прогнозы Перевозок

1999 2000 20011997 1998 2002 2003 1998 2000 2001 2002 20031999

Коеффициент Эластичности
Пассажирские Перевозки (000)
Международные/дальные
Пригородные
Итого

1,936 1,921 1,919 1,918 1,916 1,915 1,913
2,429 1,731 1,713 1,695 1,678 1,660 1,643
4,365 3,652 3,632 3,613 3,594 3,575 3,556

0.975 0.975 0.975 0.975 0.975
0.975 0.975 0.975 0.975 0.975

Средняя стоимость буксировкиПассажир • км (миллион)
М еждународные/дальные
Пригородные
Итого

363 362344 363 362 362 362 189 189 189 189 189 189
104 60.7228 105 103 102 101 100 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7
467 465572 468 464 463 461

Доход от Пассажирских Перевозок 
(млн Лари)
Международные/дальные
Пригородные
Итого

Средний тарифф (текущий курс - тетри за пасс/км)
0.9860 1.0964 1.2192 1.3558 1.5076 1.67655.75.1 7.73.1 4 7 6.3 7 0

4.7 5.1 5.73.1 6.3 7.0 7.7

Грузовые перевозки
Тонна (000)
ИмпортЯранзит Нефти!
Другие международные перевозки 
Другие перевозки внутри страны 
Итого

Коеффициент Эластичности 
1.02 1.02 1.02 1.023,251 4,088 5,018 5,836 6,161 6,314 6,346

2,305 2,695 3,068 3,364 3,581 3,825 4,099
1,675 1,759 1,870 1,990 2,119 2,259 2,409
7,231 8,542 9,956 11,190 11,861 12,397 12,854

1.02
1.01 1.01 1.011.01 1.01
1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

Тонн-км (миллион)
ИмпортЯранзит Нефти 
Другие международные перевозки 
Другие перевозки внутри страны 
Итого

Средняя длина маршута
995 1,251 1,536 1,786 1,885 1,932 1,942

994 1,058 1,130 1,211
306 306306 306 306

796 906681 295 295 295 295 295
347 369 393330 418 446 475 197 197 197 197 197

2,006 2,394 2,811 3,172 3,361 3,507 3,628

Доход от Грузовых Перевозок (млн 
Лари)
ИмпортЯранзит Нефти 
Другие международные перевозки 
Другие перевозки внутри страны 
Итого

Средний тарифф (текущий тетри за т.км)
3.448 3.559 3.672 3.790 3.911
3.773 3.893 4.018 4.147 4.279
3.212 3.315 3.421 3.530 3.643

41.8 52.9 63.529.3 69.2 73.2 76.0 3.341
3.656
3.112
3.413

34.2 38.7 51.822.3 29.1 42.5 46.8
9.5 10.8 11.9 13.0 15.714.3 17.3

81.7 99.0 115.2 126.0 135.8 145.161.1

Другие доходы (млн Лари)
Вспомогательные Службы
Другие операции (Аренда локомотивов
извне, плата за простой)
Другие сферы деятельности 
Итого по разделу

7.2 8.0 8.7 8.2 1.6 0.0 0.0

6.9 7.0 7.6 8.3 9.1 10.0 10.9
0.0 0.0 0.0 0.00.0

14.1 15.0 16.4 16.6 10.7 10.0 10.9

Обязательство в связи 
предоставлением обшественых 
услуг О 0 О 20 20 20

Общие доходы (млн Лари- текущий
78.3 101.4 120.5 137.5 163.0 172.7 183.7курс)

Коеффициент инфляции 
Коеффициент оплаты труда 
Обменный курс

100% 106% 113% 120% 127% 135%
100% 125% 150% 173% 190% 209%

1.34 1.38 1.42 1.46 1.51 1.55



Passenger Unit Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 9 : Отдел Пассажирских Перевозок : Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

3,100 4,700 5,116 5,672 6,289 6,973 7,732Доход от Обслуживания Пассажиров

Обязательство в связи 
предоставлением обшественых услуг 20,000 20,000 20,000

Суммарный Доход от Пассажирских 
Перевозок 3,100 4,700 5,116 5,672 26,289 26,973 27,732

1,204 1,665 2,181 2,618 2,978 3,257 3,563Зарплаты и социальное страхование 
Материалы 
Дизельные - Тяговые 
Дизельные - Другие 
Электрические - Тяговые 
Электрические - Другие 
Капитальные Ремонты 
Другие

62 132 157 185 218 260 309

89 84 91 97 104 113 122
104 87 94 101 109 118 128

712 847 998 1,177 1,399 1,664
1,169 1,380 1,641 1,953

621
390 832 990

2,470 3,512 4,360 5,169 5,966 6,788 7,739Полные расходы

Резервный капитал/дефицит 630 1,188 757 504 20,323 20,185 19,993

731 2,228 2,241 2,285 2,308 2,353 2,344Амортизация

Выплаты Управлению 
Инфраструктуры
Выплаты Управлению Подвижного 
Состава
Выплаты для Административных 
Услуг

6,270 7,191 7,510 8,323 9,141 9,805 10,603

6,032 6,450 7,225 8,034 8,873 9,798 10,820

1,918 2,409 2,668 2,827 2,932 2,994 3,061

14,320 - 17,090 - 18,889 - 20,965 - 2,931 - 4,765 - 6,836Чистая Прибыль/Убыток



Passenger Unit Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 10 : Отдел Пассажирских Перевозок : Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Обслуживание Пассажиров

Зарплаты и социальное страхование 
Материалы

572 938 1,229 1,470 1,666 1,823 1,994
56 122 145 171 201 240 285

Дизельные - Другие 7883 84 90 97 105 113

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

75 54 58 63 67 72 78
577 1,812 1,823 1,858 1,877

1,139
1,133

1,914
1,355
1,347

1,906
1,612
1,602

564 967690 820
314 686 816 961

Итого 2,241 4,380 4,976 5,580 6,180 6,855 7,591

Отдел Пассажирских Перевозок

Зарплаты и социальное страхование 
Материалы

450 545315 343 624 751685
10 12 176 14 20 24

Дизельные - Другие 76 6 6 8 98

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

33 3929 36 42 45 49
154 416 419 427 431 439 438
57 22 26 31 37 44 53
76 146 174 207 247 351294

Итого 976 1,123 1,270 1,406 1,537 1,674643

Машинисты и Ассистенты - 
Пассажирские Перевозки

317 384 750Зарплаты и социальное страхование 502 603 688 818



Freight Unit Plan

ГрузинскаяЖелезная Дорога
Таблица 11 : Отдел Грузовых Перевозок : Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

61,100 81,700 98,991 115,248 126,041 135,805 145,079Доход от Грузовых Перевозок

Зарплаты и социальное страхование 
Материалы 
Дизельные - Тяговые 
Дизельные - Другие 
Электрические - Тяговые 
Электрические - Другие 
Капитальные Ремонты 
Другие

2,795 3,264 4,856 6,382 7,459 8,277 9,062
35 52 91 11270 135 161

29 30 37 44 48 53 57

133 147 212 234180 257 278
326 178102 138 217 262 311
312 692 935 1,212 1,475 1,780 2,120

3,630 4,287 6,217 8,120 9,544 10,763 11,990Итого

Резервный капитал/дефицит 57,470 77,413 92,775 107,128 116,497 125,042 133,089

1,684 1,694 1,727 1,744 1,778 1,771Амортизация 618

18,069 24,723 29,707 36,630 42,050 46,261 50,741Выплаты Управлению Инфраструктуры 
Выплаты Управлению Подвижного 
Состава 14,215 18,925 24,351 30,332 35,662 41,508 47,850

1,918 2,409 2,668 2,827 2,932 2,994 3,061Выплаты для Административных Услуг

22,650 29,672 34,355 35,611 34,108 32,500 29,666Чистая Прибыль/Убыток



Freight Unit Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 12 : Отдел Грузовых Перевозок : Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Услуги по Грузовым Перевозкам

Зарплаты и социальное страхование 
Материалы

358269 541 724 862 967 1075
149 19 25 31 38 46

Дизельные - Другие 6 73 9 10 11 12

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

15 14 17 21 24 26 29
5 20 20 21 21 21 21

97 12 16 22 27 33 40
10 110 151 199 246 300 363

Итого 534408 773 1020 1221 1396 1585

Отдел Грузовых перевозок

Зарплаты и социальное страхование 
Материалы

13731256 2039 2673 3117 3454 3774
26 38 51 66 80 97 115

Дизельные - Другие 2426 29 35 38 42 45

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

163118 133 191 211 231 249
613 1664 1674 1707 1723 1757 1750
229 90 121 157 190 272229

7В4582302 1013 1228 1480 1757

Итого 2570 3904 4862 5842 6588 7289 7962

Машинисты и Ассистенты - Грузовые 
Перевозки

Зарплаты и социальное страхование 1270 1533 2276 2985 3480 3856 4214



Rolling Stock Business Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 13 : Отдел Подвижного Состава: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 20012000 2002 2003

Доходы Подвижного Состава
6,900 7,000 7,644 8,347 9,115 9,954 10,870

Зарплаты и Социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

3,611
2,459

3,443
1,492

5,009
1,929

6,508
2,435

7,629
2,947
1,220

8,500
3,549
1,336

9,375
4,235
1,454886 846 979 1,111

86 107120 127 143 159 174
4,534 5,2494,122 5,954 6,537 7,159 7,795

74 30 37 44 50 55 61
2,615
3,965
2,395

5,453
3,797
9,016

5,420
2,866
6,658

5,559
4,876

11,751

5,614
5,951

14,445

5,724
7,214

17,610

5,701
8,655

21,220

20,247 25,375 31,576 38,365 44,535 51,306 58,670Полные расходы

Выплаты Управлению Пассажирских 
Перевозок 6,032 6,450 7,225 8,034 8,873 9,798 10,820

Выплаты Управлению Грузовых Перевозок 14,215 18,925 24,351 30,332 35,662 41,508 47,850

20,247 25,375 31,576 38,365 44,535 51,306 58,670Полные Выплаты

6,900 7,000 7,644 8,347 9,115 9,954Чистая Прибыль/Убыток 10,870



Rolling Stock Business Plan

Грузинская Железная Дорога
Таблица 14 : Отдел Подвижного Состава: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу) Определяющий 
фактор стоимости1997 1996 1999 2000 2001 2002 2003

Отдел Локомотивов - Пассажирские 
Перевозки
(не включая Машинистов и Ассистентов)
Зарплаты и Социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

675 815 1,280 1,460 1,591 1,735
1,087 1,289

Локомотив-км
Локомотив-км
тонн-км брутто
Локомотив-км
тонн-км брутто
Локомотив-км
Вычисленный
Локомотив-км
Локомотив-км

1,065
558 551 653 774 917
461 440 475 509 546 589 637

2,143 3,159 3,4122,358 2,546 2,729 2,926

572 1,242 1,249 1,274 1,286
851 1,009

1,312
1,196

1,306
1,417
1,024

1,195 606 718
428 438 519 615 729 864

8,873 10,820Итого 6,032 6,450 7,225 8,034 9,798

Отдел Локомотивов - Грузовые Перевозки
(не включая Машинистов и Ассистентов)
Зарплаты и Социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

752 1,707
1,074

1,892
1,294

2,067
1,537

Локомотив-км
Локомотив-км
тонн-км брутто
Локомотив-км
тонн-км брутто
Локомотив-км
Вычисленный
Локомотив-км
Локомотив-км

623 1,117 1,464
516 509 686 886

504 674 746 818425 406 602

2,703 4,000 4,3831,979 2,176 3,224 3,612

528 1,175 1,187
1,182

1,210
1,424
1,027

1,205
1,691
1,220

1,146 1,153
1,104 754 975560

853395 404 544 703

5,570 11,593 12,920Итого 5,953 7,461 9,030 10,289

Перевозки Товарными Вагонами

Товар. Вагоно Км. 
Товар. Вагоно Км.

Зарплаты и Социальное страхование 
Материалы

4,463 5,017
1,168

5,573
1,410

2,313
1,385

1,876 2,828 3,763
775 955432 591

Товар. Вагоно Км.Дизельные - Другие 127 143 159 174120 86 107

Товар. Вагоно Км. 
Вычисленный 
Товар. Вагоно Км. 
Товар. Вагоно Км.

50 55Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты
Другие

74 30 37 44 61
3,202 3,189
4,595 5,547

15,719 18,976

1,515
1,666
1,572

3,032
1,700
5,816

3,050
2,325
7,953

3,110
3,049

10,432

3,140
3,760

12,863

Итого 8,645 12,972 16,890 21,302 25,374 29,915 34,930

)



Infrastructure Business Unit

Грузинская Железная Дорога
Таблица 15 : Отдел Инфраструктуры: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Итого по Отделу Инфратсрукгуры

Зарплаты и Социальное страхование
Материалы
Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация
Капитальные Ремонты
Другие

5,347
1,481

5,914
1,686

6,863
2,030

8,240
2,424

9,312
2,860

10,054
3,367

10,841
3,956

292 362 393 424 454 517485

221 314 334 356 378 427402
10,734
10,960

1,708

2,010
13,412

1,576

10,996
13,139
2,035

13,776
18,431
2,838

12,666
15,643
2,413

13,660
21,676

3,332

13,388
25,448

3,908

Итого 24,339 31,678 35,792 42,166 48,049 52,976 58,485

Проценты на Займ 1,426 2,787 3,142236 3,090 2,859

Суммарные Затраты 24,339 31,914 37,217 44,953 51,191 56,066 61,344

Отдел Пассажирских Перевозок 
(Д.т.км)
Отдел Грузовых Перевозок (д.т.км)

1537 15921537 1562 1577 16461618
4429 5284 6180 6941 7322 7636 7877

Итого (д.т.км) 5966 6820 7742 8518 8914 9254 9523

% Отдел Пассажирских Перевозок 
% Отдел Грузовых Перевозок

26% 23% 20% 19% 18% 17% 17%
77% 80% 81% 82% 83%74% 83%

Выплаты Управлению Пассажирских 
Перевозок
Выплаты Управлению Грузовых 
Перевозок

6,270 7,191 7,510 8,323 9,141 9,805 10,603

18,069 24,723 29,707 36,630 42,050 46,261 50,741

Суммарные Выплаты 24,339 37,217 44,953 51,191 56,066 61,34431,914

Чистый Результат



Infrastructure Business Unit

Грузинская Железная Дорога
Таблица 16 : Отдел Инфраструктуры: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ж/Д Путь

Зарплаты и Социальное страхование 
Материалы

3378 3598 4963 53803036 4369
2195

5818
1273 1518 1833 2592 3054 3590

Дизельные - Другие 200 238 261 284 305 327 349

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

28 31 3633 33 38 41
1552 8466 8673 9990 10866 10774 

8466 10226 12240 14455 17032 
1014 1225 1466 1731 2040

10559
20022

2398
9703
697

Итого 16494 23108 25847 30577 34949 38645 42778

Здания

Зарплаты и Социальное страхование 
Материалы

15469 90 116 137 178166
0 2 2 3 3 4 4

Дизельные - Другие 0 0 0 0 0 00

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

12 22 23 25 26 28 30
656 672 774 842 835 818166
700 818 955 1116 1304 15231383

41 5722 26 30 35 48

Итого 1652 1496 1662 1930 2183 2384 2610

Сигнализация

Зарплаты и Социальное страхование 
Материалы

1740 19551016 1140 1468 2101 2258
7865 91 106 124 170145

Дизельные - Другие 31 58 62 65 69 74 78

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

176 178 189 201 213 226 240
292 576 590 739680 733 718
780 350 478 558409 652 761
199 180 210 246 287 335 392

Итого 2559 2560 3019 3515 3946 4266 4618

Электроснабжение

Зарплаты и Социальное страхование 
Материалы

1226 1306 1682 2239 2407 25871993
143 10388 120 140 164 191

Дизельные - Другие 61 7466 70.1 79 84 89

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

0 9786 91 103 109 116
0 1036 12221061 12921330- 1318

2302 26891546 19711444 1687 3142
658 488 570 666 778 1062909

Итого 3634 4514 61445264 6972 84797681



Administrative Services

Грузинская Железная Дорога
Таблица 17 : Административные Услуги: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Управление

Зарплаты и социальное

страхование
Материалы

1474 1898 2250 2528 2716990 2920
76117 78 77 76 74 72

Дизельные - Другие 33 34 35 35 34 33 32

Электрические - Другие 
Амортизация 
Капитальные Ремонты 
Другие

154 96 99 98 95 93 91
442 256 258 263 265 270 269
220 136 140 138 135 132 129

1879 2746 2829 2795 2731 2669 2609

3835 4818 5337 5655 5864 5988 6122Итого
Выплаты Управлению 
Пассажирских Перевозок (50%) 
Выплаты Управлению Грузовых 
Перевозок (50%)

1,918 2,409 2,668 2,827 2,932 2,994 3,061

1,918 2,409 2,668 2,827 2,932 2,994 3,061



Ancillary Services

Грузинская Железная Дорога
Таблица 18 : Вспомогательные Службы: Финансовый План

Полная Стоимость (в тыс. Лари по настоящему курсу)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Вспомогательные
Службы

Доход
Вспомогательные Службы 7,200 8,000 8,736 8,204 1,568

Итого 7,200 8,000 8,736 8,204 1,568

Затраты 8,100 3,000 4,356 4,861 1,059

Избыток/(Дефицит) 900 5,000 4,380 3,343 509

Другие Затраты 6,900 7,000 7,644 8,347 9,115 9,954 10,870



Input data - Traffic & Revenue

Грузинские Железные Дороги
Таблица 19 : Грузовые Перевозки и Доход

Фактические Прогнозируемый Рост ( % в год) Эластич
ность1997 1998 1999 2000 20022001 2003

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Инфляция
Нарастающая Инфляция
Увеличение Заробатной Платы (реальное)
Обменный Курс
Прогнозированный Обменный Курс

6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 
100% 106.2% 112.8% 119.8% 127.2% 135.1%

25% 20% 15% 10% 10%
1.34 2.9% 3.0% 2.9% 3.1% 3.0%

1.38 1.42 1.46 1.51 1.55

ДАННЫЕ ПО ПЕРЕВОЗКАМ

Рост стоимости по торговым книгам (% в год) (до изменения тариф) 
2.48% 2.48% 2.48% 2.48% 2.48%

1.5% 1.5% 1.5%

Пассажиры (000)
Международные/дальные перевозки
Пригородные Перевозки
Итого

1936 1921 -0.5
2429 1731 1.5% 1.5% -0.5
4365 3652

Увеличение средней длины маршрута (% в год)Пассажиры -км (миллион) 
Международные/дальные перевозки 
Пригородные Перевозки 
Итого

344 363 0% 0%0% 0% 0%
228 105 0% 0% 0% 0% 0%
572 468

Доход от Пассажирских Перевозок 
(Миллион Лари)
Международные/дальные перевозки
Пригородные Перевозки
Итого

Реальный рост цен (% в год)
3.1 4.7 5% 5% 5% 5% 5%

0.0 5%0.0 5% 5% 5% 5%
3.1 4.7

Грузовые Перевозки 
Тонна(000)
Импорт/Транзит Нефти 
Другие международные перевозки 
Другие перевозки внутри страны 
Итого

Рост стоимости по торговым книгам (% в год) (до изменения тариф) 
20.9% 14.6% 4.0%
13.2% 9.0% 5.8%
5.4% 5.5% 5.5%

3251 4088 1.0% -1.0% -0.5
2305 2695 6.2%

5.6%
6.5% -0.2

1675 1759 5.7% -0.3
7231 8542

Увеличение средней длины перевозок (% в год)Тонна • км (миллион) 
Импорт/Транзит Нефти 
Другие международные перевозки 
Другие перевозки внутри страны 
Итого

995 1251 0% 0% 0% 0% 0%
681 796 0% 0% 0% 0% 0%

347330 0% 0% 0% 0% 0%
2006 2394

Доход от Грузовых Перевозок (Миллион 
Лари)
Импорт/Транзит Нефти 
Другие международные перевозки 
Другие перевозки внутри страны 
Итого

Реальный рост цен (% в год) 
-3.0% -3.0% -3.0%
-3.0% -3.0% -3.0%
-3.0% -3.0% -3.0%

29.3 41.8 -3.0%
-3.0%
-3.0%

-3.0%
-3.0%
-3.0%

22.3 29.1
9.5 10.8

61.1 81.7

Другие Доходы (Миллион Лари) 
Дополнительные Службы 
Другие операции (Аренда локомотивов 
извне, плата за простой)
Другие

Итого по разделу

Рост дохода (реальный % в год)
7.2 8 3% 3% 0% 0% 0%

76.9 3% 3% 3% 3% 3%
0 3% 3% 3%0 3% 3%

14.1 15

78.3 101.4ОБЩИЕ ДОХОДЫ (милион)



Input Data - Operations

Грузинские Железные Дороги
Таблица 20 : Входные Данные : Эксплуатационные Ресурсы

1997 1998 1999 2000 2002 20032001

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Электровозы в эксплуатации 
Тепловозы в эксплуатации

23 24 24 24 23 22 21
2 2 2 2 2 22

Поезд Км. Электрический (000) 90% 
Поезд Км. Дизельный (000) 10% 
Итого

1,623 1,623 1,646 1,670 1,695 1,719 1,744
180 180 183 186 188 191 194

1,803 1,803 1,829 1,856 1,883 1,910 1,938

К-ео Электровозов в составе поезда 
К-во Тепловозов в составе поезда

1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

К-во пассажирских вагонов в составе 
буксированного поезда 8.3 83 8.28.3 8 1 8 1 8.1

64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 640 64.0Тара Пассажирского Вагона 
Тара Локомотива 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180 0

405 405 395 372Парк Пассажирских Вагонов 383 364 352

28 28 2828 28 28 28МЭП в эксплуатации

1200 1200 1269 1305 1342МЭП Поезд Км. (000) 1234 1380

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0К-во секций на МЭП
МЭП Пасс. Вагон Км. (миллион) 5.14.8 4.8 4.9 5.2 5.4 5.5

53 53Тара МЭП 53 53 53 53 53

Грузовые Перевозки

55 55 67 69 69 68Электровозы в эксплуатации 
Тепловозы в эксплуатации

62
0 О 0 0 0 О 0

К-во Товарных Вагонов в составе Поезда 38.8 38.8 39.4 40.0 40.7 41.3 42.0

К-во Электровозов в составе поезда 
К-во Тепловозов в составе поезда

1.60 1.60 1.601.60 1.60 1.60 1.60
1.60 1.60 1.60 1.60 1 60 1.60 1.60

К-во Товарных Вагонов

1471 1471 1732 1718Цистерны
Другие товарные вагоны 
Итого

1630
2853
4483

1737 1687
3205
4892

2522
3993

2522
3993

3095 3168
4827 4905

3199
4917

Вес груза на вагон

52.2 52.4 52.8 53.6Цистерны
Другие товарные вагоны

53.2 53.6 54
47.0 46.8 46.6 46.6 46.4 46.346.6

Возвращенные Пустые Вагоны %
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Цистерны

Другие товарные вагоны 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Тара Локомотива - Электровозы 
Тара Локомотива - Тепловозы

196 196196 196 196 196 196
196 196 196196 196 196 196

Тара Товарных Вагонов 23 2323 23 23 23 23

Инфраструктура

Ж-Д путь Км. 
Станции

990 990 990990 990 990 990
90 9090 90 90 90 90

15695 15695 15225 14163 13033 11993 11037Количество Служащих -Железная Дорога



Input • Financial data

Грузинская Железная Дорога 
Таблица 21*1 :Входные Данные - Финансовые 
______________________ Увеличение/Уменьшение Стоимости %

ФИНАНСОВЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
(000 Лари)_________________________

1997 1998 1999 2000 Определяющий 
фактор стоимости

2001 2002 2003

Обслуживание Пассажиров

Зарплаты и социальное страхование Материалы 
Дизельные - Тяговые 
Дизельные - Другие 
Электрические - Тяговые 
Электрические - Другие Амортизация 
Капитальные Ремонты

572 938 -3.0% -7.0% -8 0% -8.0% -8.0% Вагон Км. 
Вагон Км. 
тонн-км брутто 
Вагон Км. 
тонн-км брутто 
Вагон Км. Вычисленный 
Вагон Км. 
Вагон Км.

56 122 10% 10% 10% 10% 10%
0 0% 0% 0% 0% 0%

83 78 0% 0% 0%0% 0%
0 0% 0% 0% 0% 0%

75 54 0% 0% 0%0% 0%
577 1812 0% 0% 0% 0% 0%
564 690 10% 10% 10% 10% 10%

Другие 314 686 10% 10% 10% 10% 10%

Итого 2241 4380

Грузовые Перевозки

269 358 -3.0% -7.0%Зарплаты и социальное страхование
Материалы

Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация

Капитальные РемонтыДругие

-8.0% -8.0% -8.0%
тонн-км нетто 
тонн-км нетто 
тонн-км брутто 
тонн-км нетто 
тонн-км брутто 
тонн-км нетто Вычисленный 
тонн-км нетто 
тонн-км нетто

9 14 10% 10% 10% 10% 10%
0 0 0% 0% 0% 0% 0%
3 6 0% 0% 0% 0%0%
о о 0% 0% 0% 0% 0%

15 14 0% 0% 0% 0% 0%
5 20 0% 0% 0% 0% 0%

97 12 10% 10% 10% 10%10%
10 110 10% 10% 10% 10% 10%

534Итого 408

Отдел Пассажирских Перевозок

315 -3.0% -7.0%Зарплаты и социальное страхованиеМатериалы

Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация

Капитальные Ремонты
Другие

343 -8.0% -8.0% -8.0% поеэд-км
поезд-км
тонн-км брутто
поеэд-км
тонн-км брутто
поеэд-км
Вычисленный
поеэд-км
поезд-км

6 10 10% 10% 10% 10% 10%
0 0% 0% 0% 0% 0%
6 6 0% 0% 0% 0% 0%
о 0% 0% 0% 0% 0%

3329 0% 0% 0%0% 0%
154 416 0% 0% 0% 0%0%

57 22 10% 10% 10% 10% 10%
76 146 10% 10% 10% 10% 10%

976643

Отдел Грузовых Перевозок

1256 1373 *7.0%Зарплаты и социальное страхованиеМатериалы

Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация

Капитальные Ремонты
Другие

-3.0% -8.0% -8.0% -8.0% поезд-км
поеэд-км
тонн-км брутто
поеэд-км
тонн-км брутто
поезд-км
Вычисленный
поезд-км
поеэд-км

38 10%26 10% 10% 10% 10%
0 0% 0% 0% 0% 0%

26 24 0% 0% 0%0% 0%
0 0% 0% 0% 0% 0%

118 133 0% 0% 0% 0% 0%
613 1664 0% 0% 0% 0% 0%
229 90 10% 10% 10%10% 10%
302 582 10% 10% 10% 10% 10%

Итого 2570 3904



Input - Financial data

Грузинская Железная Дорога 
Таблица 21-2 :Входные Данные - Финансовые 
______________________ Увеличение/Уменьшение Стоимости %

ФИНАНСОВЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
(000 Лари)_________________________

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Определяющий 
фактор стоимости

Отдел Локомотивов - Пассажирские 
Перевозки

(не включая Машинистов и Ассистентов)

Зарплаты и социальное страхованиеМатериалы

Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - ДругиеАмортизация

Капитальные РемонтыДругие

675 815 -3.0% -7.0% -8.0% -8.0% -8 0% Локомотив-км
Локомогив-км

тонн-км бруттоЛокомотив-км

тонн-км бруттоЛокомотив-км
Вычисленный
Локомотив-км
Локомотив-км

558 551 10%10% 10% 10% 10%
461 440 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

О 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2143 2358 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

о о 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
572 1242 0.0%0.0% 0.0% 0.0%

1195 606 10% 10% 10% 10% 10%
428 438 10% 10%10% 10% 10%

6032 6450Итого

Отдел Локомотивов - Грузовые 
Перевозки

(не включая Машинистов и Ассистентов)

623 752Зарплаты и социальное страхованиеМатериалы

Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация

Капитальные Ремонты
Другие

-3.0% -7.0% -8.0% -8.0% -8.0% Локомотив-км
Локомотив-км

тонн-км бруттоЛокомотив-км

тонн-км бруттоЛокомотив-км
Вычисленный
Локомотив-км
Локомопгив-км

516 509 10% 10%10% 10% 10%
425 406 0.0%

0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

о о 0.0% 0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

1979 2176 0.0%0.0%
0 0 0.0% 0.0% 0.0%

528 1146 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1104 560 10% 10% 10% 10% 10%
395 404 10% 10% 10% 10% 10%

5570 5953Итого

Машинисты и Асситенты

317Пассажирские Перевозки 
Грузовые Перевозки

384 -3.0%
-3.0%

-7.0%
-7.0%

-8.0%
-8.0%

-8.0%
-8.0%

-8.0%
-8.0% Пасс, поеэд-км 

Груз, поеэд-км1270 1533

1587 1917Итого

Тех.обслуживание Товарных Вогонов

Зарплаты и социальное страхованиеМатериалы

Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - Другие
Амортизация

Капитальные РемонтыДругие

2313 1876 -3.0% -7.0% -8.0% -8.0% -8.0% Тов. Вагон Км. 
Тов. Вагон Км. 
тонн-км брутто 
Тов. Вагон Км. 
тонн-км брутто 
Тов. Вагон Км. 
Вычисленный 
Тов. Вагон Км. 
Тов. Вагон Км.

1385 10%432 10% 10% 10% 10%
0 0.0%0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

120 86 0.0% 0.0% 0.0%
о 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%74 30 0.0% 0.0%
1515 3032 0.0% 0.0% 0.0%
1666 1700 10% 10% 10% 10% 10%
1572 5816 10.0%10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

Итого 8645 12972

«



Input - Financial data

Грузинская Железная Дорога 
Таблица 21-3 :Входные Данные - Финансовые 
_____________________ Увеличение/Уменьшение Стоимости %

ФИНАНСОВЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
(000 Лари)_______________________

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Определяющий 
фактор стоимости

Отдел Ж/Д Путей

Ж-Д путь Км 80% ДТкм.
Зарплаты и социальное страхование 3036 3378 -3.0% -7.0% -8.0% -8.0% -8.0% 20%

Ж-Д путь Км 80% ДТкм.
1273 1518Материалы 

Дизельные - Тяговые

10% 10% 10% 10% 10% 20%
О 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% тонн-км брутто

Ж-Д путь Км 80% ДТкм.
Дизельные - Другие 
Электрические - Тяговые

200 238 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%
0.0%

20%
0 тонн-км брутто

Ж-Д путь Км 80% ДТкм.33 28 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Электрические - Другие 
Амортизация

0.0% 20%

1552 8466 0.0% Вычисленный

Ж-Д путь Км 80% ДТкм.
Капитальные Ремонты 9703 8466 10% 10% 10% 10% 10% 20%

Ж-Д путь Км 80% ДТкм.
697 1014 10% 10% 10% 10%Другие 10% 20%

Итого 16494 23108

Здания

69 -3.0% -7.0% -8.0% -8.0% -8.0%90 Ж-Д путь Км. 
Ж-Д путь Км. 
тонн-км брутто 
Ж-Д путь Км. 
тонн-км брутто 
Ж-Д путь Км. 
Вычисленный 
Ж-Д путь Км. 
Ж-Д путь Км.

Зарплаты и социальное страхованиеМатериалы

Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - ДругиеАмортизация

Капитальные РемонтыДругие

0 2 10% 10% 10% 10% 10%
о 0.0%

0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%о 0.0% 0.0%
о 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%

0.0%
12 22 0.0% 0.0%

166 656 0.0% 0.0%
700 10%1383 10% 10% 10% 10%

22 26 10% 10% 10% 10% 10%

1652 1496Итого

Сигнализация

-3.0% -7.0% -8.0% -8.0% -8.0%Зарплаты и социальное страхование Материалы 
Дизельные - Тяговые 
Дизельные - Другие 
Электрические - Тяговые 
Электрические - Другие Амортизация 
Капитальные Ремонты

1016 1140 Ж-Д путь Км. 
Ж-Д путь Км. 
тонн-км брутто 
Ж-Д путь Км. 
тонн-км брутто 
Ж-Д путь Км. 
Вычисленный 
Ж-Д путь Км. 
Ж-Д путь Км.

65 78 10% 10% 10% 10% 10%
0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
31 58 0.0%

о 0.0% 0.0%
0.0% 0.0%176 178

292 576 0.0% 0.0%
780 350 10% 10% 10% 10% 10%

10%Другие 199 180 10% 10% 10% 10%

2559 2560Итого

Электроснабжение

-3.0% -7.0% -8.0% -8.0% -8.0%1226 1306 Ж-Д путь Км. 
Ж-Д путь Км. 
тонн-км брутто 
Ж-Д путь Км. 
тонн-км брутто 
Ж-Д путь Км. Вычисленный 
Ж-Д путь Км. 
Ж-Д путь Км.

Зарплаты и социальное страхование
Материалы

Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - ДругиеАмортизация

Капитальные Ремонты
Другие

143 88 10% 10% 10% 10% 10%

0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%

о 0.0% 0.0%
61 66 0.0% 0.0%

о 0.0% 0.0%
о 86 0.0% 0.0% 0.0%
О 1036

1546 1444
0.0% 0.0%

10%10% 10% 10% 10%
658 488 10% 10% 10% 10% 10%

3634 4514



Input - Financial data

Грузинская Железная Дорога 
Таблица 21-4: Входные Данные - Финансовые 
_____________________ Увеличение/Уменьшение Стоимости % Определяющий 

фактор стоимостиФИНАНСОВЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
(000 Лари)________________________

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Управление

Зарплаты и социальное страхование Материалы 
Дизельные - Тяговые 
Дизельные - Другие 
Электрические - Тяговые 
Электрические - Другие Амортизация 
Капитальные Ремонты

-7.0% Численность персонала 
Численность персонала

990 1474 -3.0% -8.0% -8.0% -8.0%
117 0 0 076 0 0

0 О О О ОО
О О Численность персонала33 О О34 О

О О О О О О
154 О О Численность персонала Вычисленный 

Численность персонала 
Численность персонала

96 О ОО
442 256 О О О О О

О220 136 О О О О
ОДругие 1879 2746 О О О О

3835Итого 4818

Вспомогательные Службы

Зарплаты и социальное страхованиеМатериалы

Дизельные - Тяговые
Дизельные - Другие
Электрические - Тяговые
Электрические - ДругиеАмортизация

Капитальные РемонтыДругие

0.0% -14.0% -82.0% 0.0% 0.0%
ОО О ОО

О О О О О
О ОО О О

О О О О О
О О оо о

о о о оо
оо о о о

оо о о о
Итого

Итого по Отделам 55870 73582



Passenger Operations

Грузинская Железная Дорога
Таблица 22 : Обслуживание Пассажиров: Эксплуатационные Ресурсы

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Перевозки с помощью Локомотивов

Электровозы в эксплуатации 
Тепловозы в эксплуатации

23 24 24 24 23 2122
2 2 22 2 2 2

Поезд Км. Электрический (000) 90% 
Поезд Км. Дизельный (000) 10% 
Итого

1,623 1,623 1,646 1,670 1,695 1,719 1,744
180 180 183 186 188 191 194

1,803 1,803 1,829 1,856 1,883 1,910 1,938

1.00 1.00К-во Электровозов в составе поезда 
К-во Тепловозов в составе поезда

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Локомотив Км (000) - Электрический 
Локомотив Км (000) - Дизельный 
Итого

1,623 1,623 1,646 1,670 1,695 1,719 1,744
180 180 183 186 188 191 194

1,803 1,803 1,829 1,856 1,883 1,910 1,938

Локомотив Км на единицу в эксплуатации - 
Электрический
Локомотив Км на единицу в эксплуатации - 
Дизельный

71 7068 69 74 78 83

90 90 92 93 94 96 97

К-во пассажирских вагонов в составе 
буксированного поезда 
Пасс. Вагон км (миллион)
К-во пассажиров на пасс.вагон 
(буксированный локомотивом)

8.3 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.1
15 15 15 15 15 15 16

23.0 24.3 23.9 23.8 23.7 23.4 23.0

64.0 64.0 64.0 6 4.0 64.0Тара Пассажирского Вагона 
Тара Локомотива

64.0 64.0
180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0

Тяго-Тонна Км (миллион) - буксировка 
локомотивом
Длинная Тонна Км - буксировка локомотивом

974958 958 972 976 „990 1005
1282 1282 1301 1308 1315 1334 1353

Парк Пассажирских Вагонов 405 405 395 383 372 364 352

МЭП

МЭП в эксплуатации 28 28 28 28 28 28 28

МЭП Поезд Км. (000) 1200 1200 1234 1269 1305 1342 1380

К-во Пасс. Вагонов на МЭП 
МЭП Пасс. Вагон Км. (миллион)
К-во Пассажиров на вагон (буксировка с 
помощью МЭП)

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
4.8 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5

47.5 19.521.9 21.1 20.3 18.8 18.1

53 53 53 53Тара МЭП 53 S3 S3

Тяго-Тонна Км (миллион) 
Длинная Тонна Км (миллион)

254 254 277262 269 285 293
254 254 262 269 277 285 293

Комбинированные Эксплуатационные 
Показатели

Вагон Км (миллион)
Loco Hauled carriages
МЭП Пасс. Вагон Км. (миллион)
Итого

14.96 14.96 15.18 15.22 15.25 15.47 15.70
4.80 4.80 5.08 5.22 5.374.94 5.52

19.76 19.76 20.12 20.30 20.47 20.84 21.22

Поезд Км (000) 
Локомотив - Поезд Км 
МЭП Поезд Км 
Итого

1,803 1,803 1,829 1,856 1,883 1,910 1,938
1,200 1,200 1,234 1,269 1,305 1,342 1,380
3,003 3,003 3,063 3,125 3,188 3,252 3,318

1,803 1,803 1,829 1,856 1,883 1,910 1,938Локомотив Километры (ООО)

Длинная Тонна Км (миллион) 
Локомотив - Поезд ДТКм 
МЭП Поезд ДТКм 
Итого

13081282 1301 13151282 1334 1353
269 277254 254 262 285 293

15771537 1537 1562 1592 1618 1646



Freight Operations

Грузинские Железные Дороги
Таблица 23 : Грузовые Перевозки : Эксплуатационные Ресурсы

1997 1998 1999 20QQ 2001 2002 2003

Локомотивные Перевозки

Электровозы в эксплуатации 
Тепловозы в эксплуатации 
Итого

55 55 62 67 69 69 68
О 0 0 О О 0 0

55 55 6762 69 69 68

Нетто Тонна Км. - Электрический (миллион) 
Нетто Тонна Км. - Дизельный (миллион) 
Итого

2,006 2,394 2,811 3,172 3,361 3,507 3,628

2,006 2,394 2,811 3,172 3,361 3,507 3,628

К-ао вагонов в составе поезда 38 8 38.8 39.4 40 0 40 7 41.3 42.0

Средний вес вогона - с грузом и без 25.7 25.7 25.925.8 26.0 25.9 25.9

Средний вес поезда - Электрический 
Средний вес поезда - Дизельный

997.5
997.5

998.0 1,016.2 1,036.4 1,058.5 1,071.2 1,089.9
998.0 1,016.2 1,036.4 1,058.5 1,071.2 1,089.9

Поезд Км. Электрический (000) 
Поезд Км. Дизельный (000) 
Итого Поезд Км. (000)

2,011 2,399 2,766 3,060 3,175 3,274 3,329

2,011 2,399 2,766 3,060 3,175 3,274 3,329

К-во локомотивов в составе поезда - 
Электрические
К-во локомотивов в составе поезда - Дизельные

1.60 1 60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

3,217 3,838 4,426 4,897 5,081 5,239 5,326Локомотив Км (000) - Электрический 
Локомотив Км (000) - Дизельный 
Итого 3,217 3,838 4,426 4,897 5,081 5,239 5,326

Локомотив Км на единицу в эксплуатации - 
Электрический (000)
Локомотив Км на единицу в эксплуатации - 
Дизельный (000)
Средний Локомотив-Км на единицу в эксплуатации

58 70 71 73 74 76 78

7158 70 73 74 76 78

К-во Товарных Вагонов 
Цистерны
Другие товарные вагоны 
Итого

1630 1732 1737 
2522 2522 2853 3095 316в 
3993 3993 4483 4827 4905

1471 1471 1718 1687 
3199 3205 
4917 4892

Вес груза на вагон
Цистерны
Другие товарные вагоны

52.2 52.4 52.8 53.2 53.6 53.6 54.0
47.0 46.8 46.6 46.6 46.6 46.4 46.3

Рейсы Товарных Вагонов - с Полным Грузом
Цистерны (000)
Другие товарные вагоны (000)
Общий груз Вагона (000)

62.3 78.0 95.0 109.7
84.7 95.2 1 05.9 114.8

147.0 173.2 201.0 224.5

117.8 117.5
131.0 140.7
248.8 258.2

114.9
122.3
237.2

Рейсы Товарных Вагонов -Без груза
Цистерны (000)
Другие товарные вагоны (000)
Общий груз Вагона (000)

95.0 109.7 114.9
72.0 80.9 90.0 97.6 103.9

134.3 158.9 185.1 207.3 218.9

62.3 78.0 117.8 117.5
111.4 119.6
229.2 237.1

Средний объем груза на вагон - с полным грузом 
Средний объем груза на вагон - с полным грузом и 
пустые

49.2 49.3 49.5 498 500 49.8 49 8
25.7 25.7 25.8 25.9 26.0 25.9 25.9

Загруженный Вагон Км. (миллион) 
Цистерны
Другие товарные вагоны 
Итого

19.1 23.9 29.1 33 6 35.2 36.0 36.0
21.5 27.4 31.7 36.524.4 29.7 33.9

72.440.6 48.3 564 63.3 66.8 70.0

Возвращенные Пустые Вагоны %
Цистерны
Другие товарные вагоны

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Пустой Вагон Км. (миллион)
Цистерны
Другие товарные вагоны 
Итого

19.1 23.9 29.1 36.033.6 35.2 36.0
18.3 20.8 25.323.3 26.9 28.8 31.0
37.3 44.6 52.3 58.8 62.1 64.9 66.9

Суммарные Вагон-Километры (миллион)
Цистерны
Другие товарные вагоны 
Итого

47.738.1 58.2 67.1 70.3 72.1 71.9
39.8 45.2 50.6 550 67.458.6 62.8
77.9 92.9 108.8 122.1 128.9 134.9 139.4

196 196 196Тара локомотива - Электровозы 
Тара локомотива - Тепловозы

196 196 196196
196 196 196 196 196 196196

23 23Тара Товарного Вагона
Тяга-Тонна Километр (миллион) 
Млн тонн-км брутто

23 23 23 23 23
3,798 4,531 5,312 5,981
4,429 5,284 6,180 6,941

6,326 6,609 6,833
7,322 7,636 7,877



Assumed Cost Splits

Общие производственные ресурсы - распределение по отделам

1997 1998 20021999 2000 2001 2003

Расспределение Затрат Отделов по Перевозкам

Грузовые Перевозки % 
Пассажирские Перевозки %

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Расспределение Затрат Отдела Локомотивов

Локомотиви для Грузовых Перевозок - км 3,217 3,838 4,426 4,897 5,081 5,239 5,326

Локомотиви для Пассажирских Перевозок - км 
МЭП Поезд Км.
Итого по Пассажирским Перевозкам

1,803 1,803 1,829 1,856 1,883
1,200 1,200 1,234 1,269 1,305
3,003 3,003 3,063 3,125 3,188

1,910
1,342
3,252

1,938
1,380
3,318

Итого 6,220 6,841 7,489 8,022 8,269 8,491 8,644

Грузовые Перевозки % 
Пассажирские Перевозки %

52% 56% 59% 61% 61% 62% 62%
48% 44% 41% 39%39% 38% 38%

Персонал Отдела Локомотивов 
Машинисты и помощники Товарных поездов 932 44%

Машинисты и помощники Пассажирских поездов
Другие Служащие
Итого

240 11%
958 45%

2130 100%

Расспределение амортизационных расходов
Расчетн.

1998
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Вычисления Модели 
Земля
Оборудование
Оборудование для офиса и Мастерских
Другие Активы
WIP
Суммарная Амортизация 
Суммарная Амортизация - без земли

10.72 11.00 12.67 13.78 13.66 13.39
7.66 7.82 8.12 8.33 8.63 8.69
0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07
0.27 0.26 0.24 0.22 0.21 0.20
1.59 1.48 1.39 1.30 1.21 1.13

20.34 20.64 22.50 23.71 23.79
9.65 9.83 9.93 10.13

23.47
10.099.62

Амортизаионные Расходы Отделов 
Обслуживание Пассажиров 
Отдел Грузовых Перевозок

1,812 1,818 1,823 1,858 1,877 1,914 1,906
416 417 419 427 431 439 438

Итого по Отделу Пассажирских Перевозок 2,228 2,235 2,241 2,285 2,308 2,353 2,344

Услуги по Грузовым Перевозкам 
Отдел Г рузовых Перевозок

20 20 20 21 2121 21
1,664 1,670 1,674 1,707 1,723 1,757 1,750

Итого по Отделу Грузовых Перевозок 1,684 1,690 1,694 1,727 1,744 1,778 1,771

Локомотивы - Пассажирские Перевозки 
Локомотивы - Г рузовые Перевозки 
Товарные Вагоны

1,242 1,246 1,249 1,274 1,286 1,312
1,146 1,150 1,153 1,175 1,187 1,210
3,032 3,042 3,050 3,110 3,140 3,202

1,306
1,205
3,189

Итого по Отделу Подвижного Состава 5,420 5,438 5,453 5,559 5,614 5,724 5,701

Ж-Д Путь 
Здания 
Ситапизация 
Электроснабжение

8,466 8,452 8,673 9,990 10,866 10,774 10,559
656 655 672 774 835842 818

575 590 739 733576 680 718
1,036 1,034 1,061 1,222 1,330 1,318 1,292

Итого по Отделу Инфраструктуры 10,734 10,716 10,996 12,666 13,776 13,660 13,388

Административные Услуги 
Суммарная Амортизация 
Суммарная Амортизация - не включая 
Инфраструктуру

258 263 265256 257 270 269
20,322 20,336 20,642 22,500 23,707 23,786 23,473

9,588 9,620 9,646 9,834 9,931 10,126 10,086



Cost split 97&98

Грузинская Железная Дорога - Затраты Отделов 1997

Зарплаты Соц. Электрические Кап. Прочее ИтогоЦелый Матери- Аморти-Отдел Дизельные
Год Страх. Тяговые Другие Тяговые Другие Ремонтыалы зация

Пассажирские Перевозки 2,241.0314.02,241.0 437.0 135.0 56.0 83.0 75.0 577.0 564.0
Грузовые Перевозки 
Движение

408.0205.0 10.0408.0 64.0 9.0 3.0 15.0 5.0 97.0
3,213.0 1,200.0 372.0 32.0 32.0 147.0 286.0 378.0 3,213.0766.0

Локомтивы 13,189.0823.013,189.0 2,202.0 683.0 1,074.0 886.0 4,122.0 1,100.0 2,299.0
Товарные вагоны 1,572.0 8,645.08,645.0 1,766.0 547.0 1,385.0 74.0 1,515.0 1,666.0120.0
Ж-Д Пути 16,494.016,494.0 2,318.0 718.0 33.0 1,552.0 9,703.0 697.01,273.0 200.0
Здания 1,652.022.01,652.053.0 16.0 12.0 166.0 1,383.0
Сигнализация 199.0 2,559.02,559.0 776.0 240.0 65.0 292.0 780.031.0 176.0
Электроснабжение 3,634.0658.03,634.0 936.0290.0 143.0 61.0 1,546.0
Управление 3,835.01,879.03,835.0 755.0 235.0 117.0 33.0 154.0 442.0 220.0
Итого по разделу 55,870.06,552.055,870.0 10,648.0 3,300.0 4,154.0 563.0 4,122.0 686.0 6,415.0 18,544.0886.0

Основы для распределения

1. Движение 80% Грузоперевозки 83%Персонал станц 2222
20% Пассажироперевоз 17%Персонал станц 452

2674
2. Локомотивы

Зарплата
Машинисты и ассистенты тов.

44% Численность персоналапоездов
Машинисты и ассистенты пасс, 
поездов 11%

Раде 1



Cost split 97&98

Затраты других локомотивных 
отделов

Пассажирские Перевозки 48% Локомотив-км
52%Грузовые Перевозки

Распределение Прямых Затрат 
1997 года

Целый Зарплаты Соц. ИтогоОтдел Матери- Дизельные Электрические Аморти- Кап. Прочее
Год Страх. РемонтыТяговые Другие Тяговые Другиеалы зация

Пассажирские Перевозки

Пассажирские Перевозки 2,241 437 135 2,24156 83 75 577 564 314
Движение 643643 240 74 6 6 29 153 57 76
Машинисты и Ассистенты 
Локомотивов 317317 242 75

Итого 3,2013,201 390919 285 62 89 104 730 621

Грузовые Перевозки

Грузовые Перевозки 408.0 205.0 10.0 40864.0 9.0 3.0 15.0 5.0 97.0
Движение 2,570 2,570960 298 26 26 118 613 229 302

1,269 969 301 1,269локомот.

Итого 4,247.8 2,133.9 4,247.8662.1 34.6 617.828.6 132.6 325.8 312.4

Раде 2
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Cost split 97&98

Подвижной Состав

Другие Затраты Поссажирских 
Локомотивов 6,033 515 160 558 2,143 428 6,033461 572 1,195
Другие Затраты Грузовых 
Локомотивов 5,569 475.6 5,569147.5 516 425 1,979 528 1,104 395

Товарные Вагоны 8,645 1,766 547 1,385 120 1,515 1,666 1,572 8,64574

Итого 20,247 2,757 854 120 4,122 2,615 2,395 20,2472,459 886 74 3,965

Инфраструктура

Ж-Д Пути 16,494.0 2,318.0 718.0 1,273.0 200.0 16,494.033.0 1,552.0 9,703.0 697.0
Здания 1,652.0 53.0 16.0 22.0 1,652.012.0 166.0 1,383.0
Сигнализация 2,559.0 776.0 240.0 2,559.065.0 31.0 176.0 292.0 780.0 199.0
Электроснабжение 3,634.0 936.0 290.0 3,634.0143.0 61.0 658.01,546.0

Итого 24,339.0 4,083.0 1,264.0 1,481.0 292.0 221.0 2,010.0 1,576.0 24,339.013,412.0

Административные Услуги
Управление 3,835.0 755.0 235.0 117.0 33.0 154.0 442.0 220.0 1,879.0 3,835.0

Итого не включая 
Вспомогательные Службы 55,870.0 10,648.0 3,300.0 4,154.0 563.0 55,870.0886.0 4,122.0 686.0 6,415.0 18,544.0 6,552.0

Раде 3
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Cost split 97&Э8

Грузинская Железная Дорога - Затраты Отделов 1997(оцененный)

ЗарплатыЦелый Соц.Отдел Матери- Дизельные Электрические Аморти- Кап. Прочее Итого
Страх.Год Тяговые Другие Тяговые Другие Ремонтыалы зация

Пассажирские Перевозки 4,380.0 716.0 222.0 4,380.0122.0 78.0 54.0 1,812.0 690.0 686.0
Грузовые Перевозки 534.0 274.0 84.0 534.014.0 6.0 14.0 20.0 12.0 110.0
Движение 4,880.0 1,310.0 406.0 4,880.048.0 30.0 166.0 2,080.0 112.0 728.0
Локомтивы 14.320.0

12.972.0
2,660.0 824.0 1,060.0 846.0 4,534.0 14,320.02,388.0 1,166.0 842.0

Товарные вагоны 1,432.0 12,972.0444.0 432.0 86.0 30.0 1,700.0 5,816.03,032.0
Ж-Д Пути 23,108.0 2,578.0 23,108.0800.0 1,518.0 238.0 28.0 8,466.0 8,466.0 1,014.0
Здания 1,496.0 68.0 22.0 2.0 22.0 656.0 700.0 26.0 1,496.0
Сигнализация 870.02,560.0 270.0 78.0 58.0 178.0 576.0 350.0 180.0 2,560.0
Электроснабжение 4,514.0 998.0 308.0 4,514.088.0 66.0 86.0 1,036.0 1,444.0 488.0

Управление 4,818.0
73,582.0

1,124.0 350.0 4,818.076.0 34.0 256.0 2,746.096.0 136.0
Итого по разделу 12,030.0 3,730.0 3,438.0 846.0 596.0 4,534.0 12,636.0 73,582.0674.0 20,322.0 14,776.0

Примечание : Оценка для 1998 года на основе двух кварталов от Января до Июня 1998 года)

Основы для расспределения

1. Движение 80% Грузоперевозки Персонал станц 2222 83%
20% Пассажироперевоз Персонал станц 452 17%

2674
2. Локомотивы

Зарплата
44%Машинисты и ассистенты тов. пое Численность персонала
11%Машинисты и ассистенты пасс, по

Затраты других локомотивных отделов

Пассажирские Перевозки 48% Локомотив-км
Грузовые Перевозки 52%

Раде 4



Cost split 97&98

Распределение Прямых Затрат 1997 года

Зарплаты Соц. Электрические Прочее ИтогоОтдел Целый Матери- Дизельные Аморти- Кап.
Страх.Год Тяговые Другие Тяговые Другие Ремонтыалы зация

Пассажирские Перевозки

Пассажирские Перевозки 4,3804,380 716 222 122 1,812 690 68678 54
Движение 976 262 81 10 33 416 22 146 9766
Машинисты и Ассистенты 
Локомотивов 383 383293 91

Итого 5,739 1,271 394 2,228 832 5,739132 84 87 712

Грузовые Перевозки

Грузовые Перевозки 534.0 274.0 84.0 14.0 6.0 14.0 20.0 12.0 110.0 534
Движение 3,904 1,048 325 582 3,90438 24 133 1,664 90
Машинисты и Ассистенты 
Локомотивов 1,5331,533 1,170 363

Итого 5,971.0 2,492.4 771.4 1,684.0 692.4 5,971.052.4 30.0 146.8 101.6

Подвижной Состав

Другие Затраты Пассажирских 
Локомотивов 6,450 622 193 551 2,358 1,242 606 438 6,450440
Другие Затраты Грузовых 
Локомотивов 5,954 574.6 178.0 509 2,176 1,146 404406 560 5,954

Товарные Вагоны 12,972 1,432 444 12,972432 86 30 3,032 1,700 5,816

Итого 25,376 2,629 815 1,492 846 86 4,534 30 5,420 2,866 6,658 25,376

Раде 5
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Cost split 97&98

Инфраструктура

Ж-Д Пути 23,108.023,108.0
1.496.0
2.560.0

2,578.0 800.0 1,518.0 238.0 28.0 8,466.0 8,466.0 1,014.0
Здания 1.496.0

2.560.0
68.0 656.0 700.0 26.022.0 2.0 22.0

Сигнализация 870.0 270.0 576.0 350.0 180.078.0 58.0 178.0
Электроснабжение 4,514.04,514.0 998.0 308.0 88.0 86.0 1,036.0 1,444.0 488.066.0

Итого 31,678.0 4,514.0 1,708.0 31,678.01,400.0 1,686.0 362.0 314.0 10,734.0 10,960.0

Административные Услуги

Управление 4,818.0 1,124.0 350.0 76.0 34.0 96.0 256.0 136.0 2,746.0 4,818.0

Итого, не включая 
Вспомогательные Службы 73,582.0 12,030.0 73,582.03,730.0 12,636.03,438.0 846.0 596.0 4,534.0 674.0 20,322.0 14,776.0

Раде 6



staffing plan

Грузинская Железная Дорога 
План Персонала 1998 - 2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Основная Грулпа по Управлению
Основная Целевая Группа
Безопасность и Защита Окружающей Среды
Организационные Услуги
Грузовые Перевозки
Инфраструктура
Обслуживание Пассажиров
Подвижной Состав

20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5

386 374 348 320 295 271
3246 3149

6997
1778
2892

2929
6507
1654
2690

2695
5986

2479
5507

2281
7214 5067
1833 1522 1400 1288
2981 2475 2277 2095

Итого по разделу 15695 15225 14163 13033 11993 11037

Вспомогательные Службы
- Управление
- Железнодорожные Предприятия
- Деятельность в Социальной Сфере

6843 6843 5890 1050 О О
50 50 50 50 О О

2953
3840

2953
3840

2000
3840

1000 О О
О О О

Грузинская Железная Дорога 
Сокращение Персонала за период 1998-2003 в процентах

19991998 2000 2001 2002 2003

Основная Группа по Управлению
Основная Целевая Г руппа
Безопасность и Защита Окружающей Среды
Организационные Услуги
Г рузовые Перевозки
Инфраструктура
Обслуживание Пассажиров
Подвижной Состав

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%

-3% -7% -8% -8% -8%
-3% -7% -8% -8% -8%
-3% -7% -8% -8% -8%

-7%-3% -8% -8% -8%
-3% -7% -8% -8% -8%

Итого по разделу 100% -3% -7% -8% -8% -8%

Вспомогательные Службы
- Управление
- Железнодорожные Предприятия
- Деятельность в Социальной Сфере

100%
100%
100%
100%

0% -14% -82% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% -32% -50%

0% -100%
0% 0%

0% 0% 0%

\Л

Раде 25



Ancillary Services

Вспомогательные Службы: Финансовый План

Полная Стоимость (Миллиардов Манат по настоящему курсу)
1997 20001998 1999 2001 2002 2003

Вспомогательные
Службы

Доход
Вспомогательные Службы

Итого

Затраты

Избыток/(Дефицит)

Другие Затраты

)

Раде 14


