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1 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Введение
Этот план представляет предложения по новой концепции работы СР, разработанные с
целью улучшения функционирования и повышения эффективности в будущем. Будет
необходимо регулировать систему так, чтобы она удовлетворяла спрос и
концентрировалась на те типы и объемы перевозок, которые железная дорога может
осуществлять наиболее экономично. Потребуются значительные капиталовложения с
целью модернизации системы и инфраструктуры.
1.2

Отношения между Государством и железной дорогой

1.2.1

Потребность во внешней реструктуризации

Внутренняя реорганизация СР, как предложено в этом плане, обеспечивает базис для
подготовки существующей администрации железной дороги Грузии к будущим
переменам. Как и в случаях, связанных с железными дорогами многих ЗападноЕвропейских стран, железной дороге Грузии, также будет нужна предпринимательская
автономность для того, чтобы преодолеть все проблемы и эффективно
функционировать на расширяющемся рынке национального и международного
транспорта. Это может быть достигнуто только если отношение между Государством и
СР полностью изменится. Мы называем это внешней реформой СР. Существует много
аргументов, которые могут быть даны Правительству Грузии почему продолжающаяся
дискуссия в связи с предварительным проектом нового закона о железных дорогах,
должна быть использована, чтобы начать процесс изменения формы отношений.
В настоящее время железная дорога Грузии
•
•
•
•
•
•

является государственным предприятием, которое функционирует без устава;
руководствуется старыми советскими нормами;
испытывает недостаток автономности;
помимо услуг железнодорожного транспорта, предоставляет общественные услуги образование, больницы;
испытывает недостаток предпринимательского духа;
осуществляет нерентабельные пассажирские сообщения.

1.2.2

Оценка текущей ситуации

(а) 1.2.2.1 Необходимость сбережения общественных средств
Грузия - эта та страна, которая изо всех сил пытается развить свою экономику и
повысить жизненный уровень своего населения. Для достижения этого, требуются
значительные капиталовложения. Из-за недостатка денег, они в определенной мере
должны быть получены за границей. Как показал опыт, полученный в других частях
мира, реструктуризация и хорошо организованная железная дорога может по существу
уменьшить финансовое бремя на правительство (и на налогоплательщиках) и
освободить капитал, который может быть использован с целью быстрого развития
системы железной дороги или для других целей.
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(b) 1.2.2.2 Необходимость привлечения частного капитала
Для государственного бюджета также было бы полезным привлечь частный капитал с
целью его инвестирования в некоторых сферах деятельности железной дороги.
Предварительными условиями для заинтересованного частного капитала являются
эффективность и доходы от Для государственного бюджета также было бы полезным
привлечь частный капитал
с целью его инвестирования в некоторых сферах
деятельности железной дороги. Предварительными условиями для заинтересованного
частного капитала являются эффективность и доходы от влечен пока СР будет
управляться Государством.
(с) 1.2.2.3 Роль банков
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. В
случае государственных организаций банки требуют проведения реструктуризации, с
тем чтобы эти организации были конкурентоспособными в рыночной среде. В
сущности, предприятие должно продемонстрировать, что оно будет стабильным в
будущем.
(d) 1.2.2.4 Настоящая монопольная позиция СР не будет продолжаться
Настоящая монополия железной дороги Грузии долго не будет продолжаться, так как
рыночная экономика Грузии постепенно развивается.
Настоящая ситуация могла бы привести тех, кто решает вопросы о транспортной
политики Грузии к тому выводу, что внешняя реструктуризация СР не является
неотложной. Верен тот факт, что СР имеет монополию не только в сфере грузовых
перевозок железной дорогой, но и реальную монополию по крайней мере в секторе
дальних перевозок в общем. Например, в случае грузовых перевозок СР имеет
чрезвычайно высокую долю в объеме перевозок внутри страны. Хотя не было
возможным определить точную долю на рынке, но вероятно, она превышает 80%. Это
означает, что едва ли можно будет утверждать, что существует реальная конкуренция
на транспортном рынке между способами транспортировки с точки зрения качества и
цен, как это происходит во всех Западно-Европейских странах. Для многих
международных грузовых перевозок в настоящее время железная дорога является
единственным возможным способом.
Тем не менее, ситуация изменится в течение будущих лет. Рыночная экономика будет
введена, дорожная инфраструктура улучшится, особенно под давлением владельцев
частных автомобилей, и появляющиеся водители товарных грузовиков будут иметь
преимущество, и как показывает опыт в других странах бывшего Советского Союза
начнется реальная конкуренция для железной дороги. Следовательно, это в интересах
Республики Грузия, чтобы СР как энергоэффективное и экологически приемлемое
средство транспортировки с чрезвычайно высоким потенциалом рационализации, было
подготовлено к будущим изменениям. Преимущество всего этого состоит в том, что
перемены не должны осуществляться в спешке, а наоборот в соответствии с тщательно
запланированными этапами и сильная позиция СР в настоящем может быть
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использована с целью укрепления
сейчас.

будущего. Реструктуризация должна начаться

(e) 1.2.2.5 Международные масштабы
Большинство вопросов, которые возникают в отношении между государством и
железной дорогой, практически являются общими для всей Европы. Следовательно,
многому можно научится из опыта, полученного в этих странах. В процессе разработки
предложений для Грузинской железной дороги, должны быть обязательно
предусмотрены вопросы культурных особенностей и юридических требований страны.
Железные дороги в Грузии формируют живую связь между востоком и западом и
наоборот. Маршрут между Баку в Азербайджане и Поти в Грузии представляет собой
часть основного маршрута TRACECA от Китая до Европы и соединяется с Коридором
№4 Европейского Союза. В настоящее время связи с Россией через западную часть
страны закрыты из-за политических осложнений, но будем надеется , что в будущем
этот маршрут будет восстановлен.
Железнодорожный транзит через Грузию будет иметь все больше конкурентов в виде
других способов транспортировки и маршрутов через другие страны. Для того, чтобы
выжить на этом трудном рынке, не будет достаточным предложить только высокие
технические стандарты в области инфраструктуры и подвижного состава. Также
необходимо создание организации высокого качества, которая будет ориентированна
на клиента и оказание услуг настолько что все это не может обеспечиваться
государственной администрацией. Глобализация конкуренции не ограничивается
промышленным сектором, а распространяется и на сектор услуг, в котором СР играет
основную роль. Это не дает возможности откладывать осуществление необходимой
реформы.
Железная дорога находится в удачном положении, потому что в настоящее время она
имеет соответствующую инфраструктуру (хотя она нуждается в значительных
инвестициях) и много лет понадобится для того, чтобы автодорожная инфраструктура
улучшила свое состояние до такого уровня, чтобы быть в состоянии серьезно
конкурировать.
1.2.3

Стратегические вопросы

Сравнивая настоящую ситуацию СР с задачей ее превращения в организацию, которая
эффективно функционирует с коммерческой точки зрения, ориентирована на рынок и
является финансово стабильной организацией, очевидно, что в процессе
реструктуризации должно быть решено определенное количество вопросов.
(а) 1.2.3.1 Гармонизация конкуренции
В интересы Государства входит иметь конкуренцию в секторе транспорта в такой
форме, чтобы были устранены скрытые субсидии и существовало "ровное спортивное
поле" для всех транспортных средств.
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Это особенно правильно для авто дорожного и железнодорожного секторов. Фонды для
автодорожной инфраструктуры часто находятся и скрываются в центральном бюджете,
и не покрываются грузовиками, автомобилями и автобусами, которые используют
дорожную инфраструктуру. С другой стороны, расходы на обновление и
техобслуживание железнодорожной инфраструктуры четко определены и полностью
записываются на счет железной дороги. Это - вопрос, который нуждается в
обсуждении, принимая во внимание внешние издержки, как автодорожных так и
железнодорожных транспортных средств.
(b) 1.2.3.2 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. Вот
почему надо принять решение относительно разделения экономической деятельности
от настоящих функций государства, как например, обеспечение честной конкуренции
на рынке, безопасности, контроля, регионального развития, общественного
благосостоянии и т.п.
(с) 1.2.3.3 Несовместимость интересов правительства и железной дороги
Иерархическая субординация железных дорог, осуществляемая правительством может
привести, и в большей части приводит, к принятию управленческий решений, которые
не совместимы с предпринимательскими, особенно коммерческими интересами
железных дорог, которые со своей стороны должны следовать правилам возникающего
транспортного рынка.
(d) 1.2.3.4 Обязательства в связи с предоставлением общественных услуг
Одной из целей государства должна быть обеспечение возможности постоянного
обслуживания пассажиров за доступную цену. Услуга должна быть предоставлена
эффективным образом с точки зрения затрат, чтобы уменьшить использование
общественных (государственных) фондов.
ОО (Общественное обязательство) обычно представляет собой обязательство
обеспечения адекватных сообщений на отдельных маршрутах с определенной частотой
и качеством услуг. Обязательства в связи с предоставлением общественных услуг
(например чрезвычайно низкие тарифы) ложатся бременем на СР из-за общего
интереса страны, но с финансовой точки зрения они не всегда
достаточно
компенсируются. Это не побуждает СР производить капиталовложения в определенные
службы, результатом чего может быть снижение качества и следовательно, по крайней
мере потенциально, уменьшение объема транспортных услуг. В конце концов такая
политика может привести к катастрофическим результатам для железнодорожного
предприятия.
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(e) 1.2.3.5 Регулирование ценообразования
Если не существует конкуренции в сфере обеспечения услуг вследствие 00 или она
каким-то образом ограничена, обычно Регулирующий орган определяет уровень цен,
который клиент должен платить оператору. (Этот вопрос подробно будет рассмотрен
ниже в этом же отчете).
Этот уровень цен обычно позволяет оператору покрыть свои издержки и получить
небольшой доход. Это было бы выгодным для оператора, если он мог бы улучшить
производительность, и в результате уменьшая стоимости и повышая доход.
Если уровень цен не позволяет оператору покрыть издержки и в то же время из-за
общественных или собственных причин невозможно повышение цен, тогда должна
быть использована традиционная практика возмещения разницы государством, чтобы
позволить оператору предоставлять услуги.
(f) 1.2.3.6 Персонал
Раздутые штаты всегда являлись основной проблемой для большинства железных
дорог во всем мире. СР - не исключение. Как было упомянуто выше в этом же отчете
объем как пассажирских, так и грузовых перевозок значительно уменьшился после
распада Советского Союза. Объем грузовых перевозок упал с 91 млн тонн в 1991 году
до 9 млн тонн в 1997 году, в то время как количество служащих было сокращено на
20%. Хотя этот спад в сфере грузовых перевозок был прекращен недавно и объем
международных грузовых перевозок быстро начал снова повышаться, все равно, было
бы иллюзией надеяться, что при нормальных обстоятельствах, показатели прежних
десятилетий снова могут быть достигнуты.
Должны быть предприняты все необходимые и возможные меры с целью
приспособления железнодорожной организации, чтобы структура стоимости не
последовала за спадом объема перевозок и доходов. После осуществления других работ
по реструктуризации, должен быть поставлен вопрос о сокращении количества
служащих, так как затраты, связанные с персоналом, представляют большую часть
суммарных расходов предприятия.
Надо отметить понять, что в настоящей экономической и общественной ситуации в
Грузии и согласно опыту консультанта в других странах, нельзя принимать меры,
которые слишком радикальны в этом отношении. С другой стороны, эта общественная
проблема не может быть оставлена, как бремя, исключительно на СР, поскольку
реальные структуры расходов в этом случае будут фальсифицированы, и для
корпорации, функционирующей на основе коммерческой деятельности, ничего не
является хуже, чем недостаток в ясности и неоправданные излишние затраты.
Действующее законодательство, которое позволяет служащим, если, конечно состояние
их здоровья удовлетворительное не способствует решению проблемы работать после
того, как им исполнится шестьдесят пять лет. Эта ситуация усугубляется тем фактом,
что к настоящему времени в Грузии государственные пенсии являются очень низкими.

6

В действительности это является задачей государства - иметь дело с этой общественной
проблемой, и если государство хочет использовать СР как инструмент с целью решения
этой проблемы, тогда это можно рассматривать, как хороший пример предоставления
услуг для общества, которые с финансовой точки зрения должны быть компенсированы
Правительством. СР может и должен от имени государства осуществить программу
финансовой поддержки освобожденного персонала, подготовки и переподготовки и т.п.
и активно участвовать в принятии возможных решений. Но, если новую корпорацию
поставить в справедливые условия, она должна начать функционирование без этого
финансового бремени.
Как средство решения проблемы с раздутыми штатами мы рекомендуем, чтобы
запрет приема новых сотрудников, который как нам сообщили, уже существует,
продолжался. Должна быть введена программа добровольного увольнения.
С другой стороны, мы признаем, что реализовать программу переподготовки для всего
персонала невозможно и что в определенных секторах, как например, в
информационной технологии, должны быть наняты молодые специалисты.
Следовательно мы советуем, чтобы можно было осуществить вербовку в
исключительных ситуациях. Это должно быть хорошо обосновано и согласовано с
высшими органами руководства.
Программа запланированного сокращения персонала в СР в течении пяти лет
предложена следующим образом:
Эти цифры основываются на отчете второго квартала 1998 года, подготовленного
отделом кадров. Они были скорректированы соответственно предполагаемой новой
структуре Управления.

Этот пример должен быть рассмотрен вместе с допущениями, которые следуют ниже.
Базовый Год 1 Год 2
год

Год 3

Год 4

Год 5

Группа высшего управления 20

20

20

20

20

20

* Целевая группа

10

10

10

10

10

*10

Безопасность и
охрана окружающей среды

5

5

5

5

5

5

Службы организации

386

374

348

320

295

271

Грузовые перевозки

3246

3149

2929

2695

2479

2281

Инфраструктура

7213.5

6997

6507

5986

5507

5067

Обслуживание пассажиров

1833

1778

1654

1522

1400

1288
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Отдел подвижного состава

2981

2892

Итого по операциям

15694.5

Вспомогательные службы
* Управление
Железнодорожные
предприятия
Социальная сфера

6843

Итого по железной дороге

2690

2475

2277

2095

15225 14163

13033

11993

11037

50
2953

6843
50
2953

5890
50
2000

1050
*50
1000

0
0
0

0
0
0

3840

3840

3840

0

0

0

22537.5

22068 20053

14083

11933

11037

(g) 1.2.3.7 Доступ для третьих сторон
В рыночной экономике конкуренция является существенным элементом.
Следовательно, необходимо позволять третьей стороне иметь возможность участвовать
в эксплуатации поездов в инфраструктуре железной дороги. Любое новое
законодательство, предложенное Правительством, должно это предусмотреть.
Это позволит частным или государственным компаниям использовать собственные
поезда и конкурировать с СР в этой области.
Существование конкурентоспособных сил, уменьшение себестоимости и новаторские
идеи могут закончиться сокращением затрат на транспорт со стороны потребителей.
(h) 1.2.3.8 Роль экспедиционных агентств по грузовым перевозкам
Большинство грузовых перевозок международных масштабов организуются
экспедиционными агентствами. Они с начала функционировали под управлением
железной дороги, но постепенно превратились в частные компании с ограниченной
ответственностью. Этот факт играет важную роль в развитии деятельности железных
дорог и является примером частичной приватизации. Функционирование нескольких
экспедиционных агентств по грузовым перевозкам обеспечит создание конкурентной
ситуации.
(i) 1.2.3.9 Приватизация или корпоратизация?
Дальнейшее развитие СР и изменение формы взаимоотношений между СР и
Правительством должно происходить в благоприятной среде ситуации в Грузии в
целом и в экономике, в частности. Эта среда должна быть благоприятной для реформ.
Другими словами, было бы преждевременным подвергнуть СР изолированному
процессу приватизации без аналогичного развития других секторов экономики. Как
кажется, Грузия пока далека от рыночной экономики. Основная часть экономической
деятельности в настоящее время управляется и контролируется правительством. По
этой причине нужно осуществить один из следующих вариантов.
•
•

Оставить существующую систему
Приватизировать железную дорогу, а затем сделать ее эффективной, или
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•

Сперва превратить железную дорогу в эффективное предприятие (корпорация акционерное общество) и приватизировать на следующем этапе, если это будет
считаться желательным.

Рекомендуется, чтобы было принято третье решение, т.е. корпоратизация СР, как
описано ниже.
(j) 1.2.3.10 Акционерное общество
Очевидно, что более подходящим вариантом для железной дороги является быть
Государственным департаментом, акционерным обществом или эквивалентом. По
причинам описанным выше, консультанты рекомендуют создание акционерного
общества так как это позволит заниматься своим делом на коммерческих основах без
прямого вмешательства со стороны Государства.
Рекомендуется, чтобы это было осуществлено в двух фазах, как описано в
юридических документах экспертов. Первоначально эта организация должна целиком
быть государственной, но отдельные части внутри нее могут быть приватизированы и
частное участие и инвестиции должны приветствоваться.
1.3 Предложения по новым отношениям между государством и железной дорогой
1.3.1

Существующая ситуация

Как и во многих западноевропейских странах перед реструктуризацией железных
дорог, в Грузии Правительство играет многофункциональную роль в отношении СР, а
именно является
• Определителем типов услуг, отвечающих общественным интересам, со стороны
железной дороги;
• Владельцем железной дороги;
• Источником финансирования для большей части потребностей СР в капитале;
• Политическим учреждением, вовлеченным в дела железной дороги с целью защиты
общих интересов страны.
В результате существует недостаток прозрачности в отношениях между государством и
железной дорогой, которая мешает определению деловых ответственностей и не дает
ответа на вопрос, является ли СР в целом или ее отдельные сферы деятельности
рентабельными или нет с микроэкономической точки зрения. Существующее
отношение между государством и СР должно быть изменено таким образом, чтобы
разделить предпринимательские и государственные функции и чрезмерное
вмешательство со стороны государства в управлении деятельности железных дорог
должно быть устранено.
1.3.2

Будущая роль Правительства

Будущая роль Правительства с начала будет заключатся в следующем:
а) Владелец железнодорожной инфраструктуры (а не оператор, который будет
работать по коммерческим принципам),
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б) Наблюдательный орган железнодорожного сектора, особенно в отношении
вопросов безопасности, обеспечения честной конкуренции между транспортными
отраслями, выдачи лицензий железнодорожным предприятиям и разработки
транспортной политики в общем,
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 транспортных отраслей.
1.3.3 Роль государства в отношении инфраструктуры
Железная дорога играет жизненно важную роль в экономике страны. Она формирует
основную транспортную связь между Востоком и Западом и в будущем станет более
важной с развитием и увеличением железнодорожных перевозок из Китая.
По этим причинам, по мнению консультантов, эта инфраструктура должна остаться
собственностью государства. Оно будет ответственно за общие государственные услуги
в области инвестиции инфраструктуры. Рекомендуется, что согласно возможностям
бюджета и критериям справедливого и равного развития по отношению к другим
отраслям Правительство называло помощь СР в финансировании инвестиций в
инфраструктуру.
1.3.4

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 позже.
Все другие инвестиции, особенно инвестиции в локомотивы и подвижной состав,
должны финансироваться самой СР. Создавая новый Железнодорожный бизнес
Правительство, как владелец, должно обеспечить не только хорошую юридическую
основу в самом начале, но также и сильную финансовую основу, которая позволит
вести нормальную инвестиционную политику в будущем.
1.3.5

Регулирование железной дороги

В настоящее время большинство железных дорог во всем мире регулируются
железнодорожным отделом в Министерстве транспорта. Рекомендуется, чтобы
Правительство Грузии рассмотрело создание такого Подразделения, имеющего
следующие первичные функции:
•
•

Лицензирование компетентности операторов железных дорог и их подвижного
состава;
Управление общественной безопасностью железнодорожных операций путем
основания железнодорожного инспектората с правом доступа для проверки

10

железнодорожной инфраструктуры; Инспекторат при необходимости должен
запросить у государства ввести законодательные правила.
Другие министерства государства ответственны за:
Заключение договоров с СР об техобслуживании, спецификаций по развитии
инфраструктуры и стоимости, и времени, в пределах которого эти договоры должны
выполняться;
Заключение договоров с СР и другими железнодорожными операторами по
погашению Обязательства оказанию услуг населению (включая бесплатные и
льготные перевозки) на договорной и коммерческой основе;
Заключение договоров и соглашений с СР по производству и мониторингу качества
выполнения работ. В связи с этим, предполагается, что если СР заменит свою
монополию на систему, основанную на принципе договорных отношений (с
соответствующими механизмами компенсирования непредвиденных обстоятельств)
будет внесено больше доверия во взаимоотношения.
Определение форм отчетности, поддерживаемых СР и других требований по
предоставлению информации;
Управления ценообразованием, в тех случаях, когда требуется защита клиентов в
монополистических ситуациях.
1.4 Внутренняя реорганизация СР
1.4.1 Введение
Реструктуризация СР не приведет к удовлетворяющим результатам 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 отдельной, независимой,
национальной железной дороги в Грузии.
Ранее множество причин указывало на необходимость адаптации существующей
структуры организации к будущим потребностям и задачам. СР как можно быстрее
должна повысить эффективность функционирования, а также стать более
ориентированной на пользователей. Тем временем СР должна снизить издержки
производства и создать улучшенный механизм принятия решений для того, чтобы
оставаться конкурентоспособной на растущем транспортном рынке в условиях
свободных экономических отношений.
Обычно желательно иметь отдельное финансирование, учет и управление для
инфраструктуры, рассматриваемой как общественно финансируемый актив.
Существует необходимость в большей коммерческой свободе и отдельной отчетности в
снабжении пассажирских и грузовых услуг. Повсеместно возрастает использование
национальных железных дорог сторонними заказчиками. Возможность увеличения
объема международного транзитного движения через территорию Грузии является
долгосрочной перспективой для СР, также как и замена монополии на открытую,
свободную для конкуренции систему, ведущую к снижению расходов, повышению
производительности в внедрению инноваций.
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1.4.2

Существующая организационная структура

Настоящая организационная структура СР характеризуется строго иерархическим
управлением. Необходимо определить минимум полномочий и ответственности по
управлению бизнесом на уровне Генерального Директора, и даже меньше на нижних
уровнях управления. Кроме некоторых исключений, это касается всех
организационных мер , таких как установление тарифов, расценок и платы за проезд,
решений относительно инвестиционных приоритетов, состава персонала и т.п.
(а) 1.4.2.1 Генеральный Директор
Формально Департамент железной дороги возглавляется Генеральным Директором
(Председателем), который координирует работу разных отделов. Генеральный
Директор назначается Президентом. Организация основывается на чисто
функциональной базе, из которых основные функции находятся под ответственностью
пяти Заместителей, отчитывающихся перед Генеральным Директором. Наиболее
важные административные единицы возглавляются этими пятью Заместителями.
1.4.3

Организационные принципы и направления

(а) 1.4.3.1 Функциональная организация
По традиции железные дороги во всем мире организовывали свои структуры
управления на функциональных принципах. Такая структура требует группирование
управления соответственно разным функциям. Такой функциональный подход к
организации также присущ для многих других типов предприятий. Заводы и фабрики,
например, организовывают свою деятельность вокруг маркетинга, проектирования,
производства и финансов.
Функциональный принцип организации - это хорошо зарекомендовавшая себя система
управления. Он предусматривает строго иерархическое, централизованное управление,
как, в данном случае с СР. Такой подход делает эффективным использование трудовых
ресурсов и специализированных навыков персонала и облегчает подготовку и обучение
кадров. Он обеспечивает логическую основу для распределения раздельных
функциональных ответственностей.
Тем не менее, функциональный тип организационной структуры также имеет
определенные недостатки, которые становятся все более явными при определении
деловой ответственности и принятии решений в случае успехов или неудач в условия
работы в рыночной экономике. Функциональные отделы могут стать слишком
сфокусированными на своей собственной сфере деятельности, не уделяя должного
внимания и сил для достижения общих целей предприятия. Отделы могут стать
чрезмерно специализированными, несогласованными с другими отделами и трудно
модифицируемыми. Только руководство может в этом случае быть признано
ответственным за уровень производительности, а это является необязательным и
необоснованно высоким уровнем иерархии.
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(b) 1.4.3.2 Стратегические отделы
Для того, чтобы преодолеть недостатки функционального типа организации, много
предприятий теперь организовывают свои структуры управления на основе
производства или предоставления услуг. Правление может переложить часть
ответственности на менеджеров по производству, чьи отделы в основном,
функционально самостоятельны. Менеджеры должны быть ответственными за уровень
производительности. Вклады (прибыль или убыток) индивидуальных производств
могут быть более легко определены на корпоративном уровне.
Существует более новая, эффективная структура организации, основанная на
производстве, которая подразумевает создание стратегических отделов внутри
предприятия. Эти стратегические отделы (СО) имеют собственные сервис-линии,
маркетинг, сбыт и производство, региональное и местное управление, ответственное за
уровень производительности. Они развивают собственные цели, в рамках общих
корпоративных задач и разрабатывают собственные стратегические планы.
Управляющие стратегических отделов должны обладать предпринимательскими
способностями и энергией менеджера частного бизнеса.
(с) 1.4.3.3 Европейские тенденции
В настоящий время многие железные дороги во всем мире реорганизуются.
Большинство, и не только в Западных странах, в большей или меньшей степени уходят
от функциональной организационной структуры.
В Великобритании были учреждены независимые фирмы, обеспечивающие различные
услуги.
В Швеции инфраструктура была передана под юрисдикцию отдельных
административных ведомств, а остальная часть железной дороги была разделена на
отделы пассажирских и грузовых перевозок, технического обслуживания подвижного
состава и управления собственностью.
Как Нидерланды, так и Испания переходят на структуру основанную на стратегических
отделах, по пассажирским и грузовым перевозкам, инфраструктуре, техобслуживания
подвижного состава и управления собственностью. Генеральный Директор
координирует деятельность отделов и имеет небольшую группу помощников.
Германия перестроила свои железные дороги аналогичным образом. С 1998 отделы
преобразуются в акционерные общества, координируемые управляющей компанией.
Это предоставило третьей стороне доступ к инфраструктуре. Третья сторона имеет те
же права и обязательства, что и отделы пассажирских и грузовых перевозок
национальной железнодорожной дороги.
(d) 1.4.3.4 Управление переменами
Современная практика управления предполагает перенос процесса принятия решений
на более низкие организационные уровни управления. Это вызывает обеспокоенность
среднего уровня управления в виду вероятной потери значительной роли в процессе
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управления. Управление переменами и организация культуры может быть одним из
в развитии Грузинской железной дороги. Для успешного
трудных процессов
преодоления трудностей требуется максимальный вклад всех органов, участвующих в
процессе управления, и их координация высшим руководством.
1.4.4 Предлагаемая внутренняя организационная структура
(а) 1.4.4.1 Общая структура
Предлагаемая схема новой организационной структуры приведена в дополнении. Она
основана на создании независимых отделов пассажирских и грузовых перевозок,
которые являются основой коммерческой деятельности СР, и отделов управления
инфраструктурой и технического обслуживания подвижного состава, который
предоставляет свои услуги выше названным отделам. Предлагается учреждение
вспомогательного отдела, который будет контролировать всю не основную
деятельность СР.
(b) 1.4.4.2 Стратегические отделы (СО)
Учреждение независимых отделов обеспечит гибкость ценообразования в данном
секторе и облегчит в дальнейшем участие третьей стороны.
Мы предлагаем передачу многих функций стратегическим отделам. Тем не менее
множество других задач, которые должны быть сохранены в ведении высшего
руководства СР, находятся вне ответственности отделов, 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 Отдела корпоративных услуг.
Каждый будет ответственен за собственный маркетинг и сбыт, вне зависимости их
выполнения в пределах или за пределами корпорации, за предоставление услуг, за
управление персоналом, делопроизводством и контролем. Это создаст специфическое
отношение к цене, распределит ответственность за рентабельность производства в
каждом Отделе, а также обеспечит контроль над ресурсами, необходимыми для
получения прибыли. Каждый стратегический отдел будет действовать подобно частной
коммерческой компании. Руководящий принцип для новой организационной структуры
заключается в максимальном влиянии Отдела Управления на ценообразование,
непосредственно зависящее от производительности. Другим ведущим принципом,
который следует учесть, является возможность принятия решений на уровне их
выполнения.
(с) 1.4.4.3 Наблюдательный Совет
Новые предложения требуют учреждения Наблюдательного Совета. Этот Совет
Директоров должен назначаться правительством (как акционером) и обычно состоит из
десяти человек, среди которых должны быть предприниматели, экономисты,
бухгалтеры и специалисты по маркетингу. Все они (члены Совета) не являются
исполнительными директорами.
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Традиционно в Западной Европе Исполнительный Директор и Финансовый Директор
также являются членами Наблюдательного Совета. Представитель профсоюза также
может входить в состав Наблюдательного Совета.
(d) 1.4.4.4 Исполнительный Совет
Мы предлагаем, чтобы все Отделы и Корпоративные структуры возглавлялись
Директорами. Эти Директора, под председательством Генерального Директора,
составят Исполнительный Совет. Исполнительный Совет должен регулярно собираться
для координации деятельности СР.
Исполнительный Совет - под председательством Генерального Директора - будет
высшим исполнительным органом, ответственным за общее направление СР в
соответствии с корпоративной целью, стратегией, политикой и бюджетом, как
установлено законом или согласовано с Правительством.
Исполнительный Совет координирует деятельность Производственных Отделов и
Отделов Услуг, проверяет их деятельность и корректирует по мере необходимости.
Услуги, которые, должны быть сгруппированы в Отделе Корпоративных Услуг:ъ
•
•
•
•
•
•
•
•

Корпоративное планирование;
Финансы и управление;
Компьютерные системы;
Снабжение и недвижимое имущество;
Организация;
Международные отношения;
Отдел кадров;
Юридический отдел и аудиторская служба.

Ключевые вопросы, связанные с Корпоративными услугами, предоставленными
Грузинской железной дороге, отражают переход к коммерциализации в течении 5
летнего периода. Бизнес-план имеет специфические цели, которые должны достигаться
в течение всего периода плана, и включающие обеспечение высококачественной
системы поддержки бизнеса.
•
•
•

Координация действий по планированию стратегий для представления
интегрированных планов;
Обеспечение централизованного учета и администрирования для стратегических
целей;
Обеспечение централизованной правовой базы для всей компании в целом.

Главными компонентами работ в течение 5 лет, являются:
Корпоративное планирование
Эта единица обеспечит поддержку стратегии для отделов и Генерального Директора.
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Информационная технология и компьютерные системы
В этом отделе будет около 120 человек, обеспечивающих поддержку бизнеса по всей
Грузии. Основной целью является внедрение современных компьютерных систем и
сетей для под держки производительности бизнеса. Сюда должны входить соединения с
примыкающими железными дорогами. Информационный Центр хорошо оснащен
современными компьютерами и есть также компьютеры на других предприятиях,
станциях и депо.
Финансы и управление
Этот отдел обеспечивает поддержку бизнеса в сфере учета и аудита посредством
использования сетевых финансовых пакетов. В отделе будут работать 80 человек
высококвалифицированного персонала, переходящих из офиса в офис по всей сети.
План предусматривает реализацию прочных финансовых процедур и систем, связанных
с ИТ стратегиями, для постепенного развития в течении 5-летнего периода бизнесплана. Ключевыми задачами функций являются подготовка и координация
корпоративного бюджета и прогнозирование, а также ответственность за контроль
инвестиций, оборота наличных средств, бухгалтерских процедур учета и управление
долгами.
Поставки
Этот отдел ответственен за покупку услуг и оборудования для снабжения предприятий,
на которых будут разрабатываться процедуры внешних закупок. Исчерпывающий
объем работ будет проведен в течение первого года плана и расширен в течение
следующих 4 лет плана.
Недвижимое имущество
Данным Отделом будет осуществляться управление использованием, реализацией и
арендой недвижимости. Сюда входит исследование рынка, как функция поддержки
бизнеса, оценка земельных участков и их классификация, как пригодных или
непригодных к использованию. План работы, который будет осуществлен в течение 5
летнего периода, будет разработан с целью реализации неиспользуемой земли и
использования коммерческих возможностей.
Организация
Организационная часть будет ответственной за поддержку введения новых структур на
предприятиях. Этот отдел будет функционировать в течение 2 лет, после чего он будет
объединен с Отделом Кадров. Ключевыми обязанностями отдела будут установление
организационной политики в развитии общей стратегии реструктуризации
предприятий, разработка и согласование новых организационных схем и списков
обязанностей, осуществление мониторинга.
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Отдел кадров
Разработка высококачественной системы управления персоналом будет введена в
течение 1 года плана. Предполагается разработка направлений и стратегий по
отношению к корпоративным трудовым ресурсам. Отдел будет заниматься наймом и
управлением кадрами, договорами и выплатами по заработной плате,
медицинским/социальным обеспечением, обучением и повышением квалификации
персонала.
Юридический отдел
Юридический отдел выполняет одну из функций корпоративных услуг. Отдел
функционирует независимо, обеспечивая доступ к юридическим услугам всем другим
отделам на прямой основе. Глава Юридического отдела будет сотрудничать с Советом
Директоров, а также Наблюдательным Советом и присутствовать на заседаниях
правления, как консультант (без права принятия решений). Первоначально может
потребоваться 2 юриста и секретарь для работы с юридическими делами,
консультированием, представлением, проверкой и составлением контрактов. Работа
начнется с первого года и будет тщательно пересматриваться на протяжении всего 5
летнего периода плана.
(e) 1.4.4.5 Отдел грузовых перевозок.
Данный отдел будет иметь собственный маркетинг, планирование и сбыт, а также
собственный состав менеджеров в сфере финансов/управления/администрации,
трудовых ресурсов, обслуживания и технических решений. Он будет разрабатывать и
реализовывать грузовые транспортные услуги на национальном и международных
рынках. Парк локомотивов и вагонов будет арендован у Отдела, ответственного за
Подвижной Состав.
Отдел будет нанимать, развивать и управлять собственным персоналом. Он сам
подготовит собственный финансовый план и бюджет, определит свое
производство/услуги. Отдел будет функционировать как независимая единица,
ответственная за прибыль в рамках общих корпоративных целей и стратегий СР, а
также в рамках сотрудничества с остальными отделами СР.
Главными функциями Отдела будут:
• Безопасная, надежная, рентабельная транспортировка грузов
• Установление тарифов и расценок
• Разработка и маркетинг материально-технической базы
• Расширение транзитного движения и сотрудничества с иностранными заказчиками,
грузоотправителями и портами
• Развитие комбинированного транспорта
• Управление такими фондами, как станции и погрузочные терминалы
• Достижение финансовых и других целей, утвержденных на корпоративном уровне
СР
Предлагаемая организационная
представлена в дополнении.

структура
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для

Отдела

Грузовых

Перевозок

(f) 1.4.4.6 Отдел пассажирских перевозок
Как и Отдел грузовых перевозок, данное подразделение будет независимой, отдельной
единицей. Оно будет структурировано подобно Отделу грузовых перевозок.
Менеджеры Отдела будут ответственны за маркетинг, планирование, сбыт, трудовые
ресурсы,
технические
и
производственные
решения,
финансы/управление/администрацию.
Главными функциями Отдела пассажирских перевозок будут:
•
•
•
•
•
•

Обеспечение безопасных, рентабельных междугородних (как национальных, так и
международных) и пригородных пассажирских перевозок
Ценообразование и определение структуры платежей за проезд
Разработка прогрессивных, ориентированных на будущее, услуг для пассажиров
Управление фондами, такими как пассажирские станции и вокзалы
Управление парком вагонов
Достижение финансовых и других целей, утвержденных на корпоративном уровне
СР

Предлагаемая организационная структура для Отдела пассажирских перевозок
представлена в дополнении.
(g) 1.4.4.7 Отдел инфраструктуры железнодорожной сети
Мы предлагаем объединить все функции и деятельность по инфраструктуре путей в
работу Отдела Инфраструктуры Железнодорожной Сети. Это должно облегчить
отчетность по внутренней деятельности и ее отдельного финансирования из
общественных источников, и таким образом значительно упростить определение
соответствующего уровня платежей для пассажирских и грузовых перевозок. Это во
многом соответствует международным направлениям с точки, зрения обеспечения
эффективности работы и равномерного развития конкурентоспособности.
При содействии в финансировании инфраструктуры транспорта, государство
располагает возможностью обязательного учета общественных издержек (загрязнения,
аварии, энергообеспечение и т.п.). Оно может поддержать инвестиции в
инфраструктуру тех производств, которые выгодны для страны в целом.
Создание Отдела инфраструктуры железнодорожной сети также облегчит оценку
использования внутренних ресурсов и доступа к ним третьей стороны, если это будет
считаться желательным когда либо в будущем.
Отдел 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.
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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 иметь
нейтральную позицию по отношению к эксплуатации путей Отделами пассажирских и
грузовых перевозок или другими клиентами.
Главными функциями Отдела являются:
• Обеспечение надежной, высококачественной инфраструктуры системы
• Эксплуатация системы наиболее эффективным способом
• Разработка плана инфраструктуры и соответствующей стратегии ее внедрения в
соответствии с общим корпоративным планом СР
• Эксплуатация путей, как минимум, с целью покрытия внутренних расходов
• Достижение финансовых и других целей, утвержденных на корпоративном уровне
СР
Предлагаемая
организационная
структура
для
железнодорожной сети представлена в дополнении.

Отдела

инфраструктуры

(h) 1.4.4.8 Отдел по управлению подвижным составом
Мы предлагаем учреждение Отдела по управлению подвижным составом, который
будет содержать и ремонтировать парк локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов
для Отделов пассажирских и грузовых перевозок. Отдел будет работать как автономное
предприятие со своими собственными техническими мастерскими, учетами и отделом
кадров. Отдел будет заключать контракты по обеспечению эксплуатационных услуг для
Отделов пассажирских и грузовых перевозок.
Подвижной состав и парк вагонов будет собственностью данного Отдела, который
будет сдавать их в аренду Отделам пассажирских и грузовых перевозок и другим
лицензированным заказчикам.
Одобряется предоставление Отделом по управлению подвижным составом услуг на
коммерческой основе сторонним заказчикам. Должен быть создан потенциал для
расширения рентабельного бизнеса, особенно с промышленными и другими
примыкающими железными дорогами.
Главные функции Отдела по управлению подвижным составом включают:
•
•

•
•
•

Содержание и ремонт подвижного состава, включая парк локомотивов
(электрических и дизельных) и пассажирских и грузовых вагонов;
Заключение договоров с Отделами пассажирских и грузовых перевозок, и
сторонними заказчиками по содержанию, ремонту подвижного состава и другим
техническим услугам;
Развитие наилучших методов работы, систем, оборудования и мастерских
технического обслуживания;
Управление, подготовка и обучение персонала;
Достижение финансовых и других целей, поставленных на уровне данного Отдела и
утвержденных Правлением СР
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Предлагаемая организация Отдела по управлению подвижным составом представлена в
дополнении.
(i) 1.4.4.9 Вспомогательные службы
Рекомендуется, чтобы все вспомогательные предприятия, такие как больницы и школы
были переведены из ведомства СР под юрисдикцию более компетентных Министерств.
В настоящее время идет работа в этом направлении, а СР поощряется за инициативу,
проявленную по данному вопросу. Настоящий Отдел не будет одним из основных
подразделений СР, а скорее опорной структурой, ответственной за краткосрочное
развитие не основной деятельности СР.
В прошлом железная дорога представляла собой государство в государстве,
предоставляющее своему персоналу и их семьям целый ряд льгот и услуг. В настоящее
время упразднение таких услуг должно происходить постепенно и с соблюдением
осторожности.
Необходимо внести изменения по заработной плате и, в связи с этим, обнадеживает, то
что СР значительно увеличило заработную плату персонала в текущем году.
Со временем возможности для развития вспомогательного бизнеса увеличатся. Такие
предприятия как Тбилисский электровозостроительный и вагоноремонтный заводы
следует рассматривать, как объекты ответственности данного Отдела.
1.4.5 Другие службы
(а) 1.4.5.1 Менеджер по безопасности
Безопасность работы является главным приоритетом любой железной дороги. Она
должна обеспечивать безопасную перевозку большого числа пассажиров. Несмотря на
финансовые трудности и/или давление негативных факторов экономия на безопасности
недопустима. По этой причине, а также с целью достижения необходимого высокого
уровня надежности, рекомендуется наладить прямую связь и отчетность между
Менеджером по безопасности и Генеральным Директором. В будущем вопрос защиты
окружающей среды станет более важным и следовательно предполагается включить
задачи защиты окружающей среды в функции Менеджера по Безопасности.
1.4.6

Управленческие отношения внутри СР

Рекомендуется создание коммерческих взаимоотношений между Отделами.
Одной из основных коммерческих взаимосвязей будут отношения между Отделами
пассажирских и грузовых перевозок и Отделом инфраструктуры железнодорожной
сети. Последний будет отвечать за надежно функционирующую железнодорожную сеть
и прокладку путей, а Отделы пассажирских и грузовых перевозок, в свою очередь,
предоставленные
Отделом
инфраструктуры
будут
оплачивать
услуги,
железнодорожной сети.
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Будут оговорены так же условия эксплуатации и ремонта Подвижного Состава между
Отделами пассажирских и грузовых перевозок, Отделом инфраструктуры
железнодорожной сети и отделом управления подвижным составом.
1.4.7 План реализации
Задача изменения существующей структуры организации на предлагаемую очень
важна. Изменения должны быть тщательно спланированы и одобрены Генеральным
Директором и другими членами Исполнительного Совета.
Мы предлагаем учредить Оперативную группу по реструктуризации под руководством
Генерального Директора, которая будет ответственна за планирование и координацию
внедрения новой организационной структуры. Каждый член Совета учредит для своей
Службы Группу реализации проектов, и эти группы будут работать под управлением
Оперативной группы по реструктуризации.
Мы предполагаем, что большинство представленных изменений могут быть внедрены в
течение трех лет, хотя в некоторых случаях может потребоваться принятие переходных
решений.
В состав Оперативной группы по реструктуризации должны входить представители
всех Отделов и группы экспертов и консультантов.
Цели Оперативной группы по реструктуризации:
•
•
•
•
•

Разработка основного плана для всей деятельности, которая должна проводиться в
течении всего процесса реструктуризации;
Подготовка директив для Групп реализации проектов в соответствующих Отделах;
Согласование и контроль планов работы Групп реализации проектов
Преставление отчетов Правлению о проведенной работе, а в случае необходимости
корректировка планов;
Помощь Группам реализации проектов в разрешении трудностей, которые могут
возникнуть в процессе работы и принятия корректирующих мер для поддержки
рабочей активности.

Группы реализации проектов должны включать представителей основных
функциональных сфер Отделов. Директор Группы реализации проектов может
председательствовать сам или уполномочить старшего менеджера. В любом случае
Группа реализации проектов, координируемая Оперативной группой по
реструктуризации, будет ответственной непосредственно перед Директором Отдела.
Цели Групп реализации проектов:
•
•
•

Разработка детальных планов осуществления проектов для соответствующих
Отделов;
Обеспечение соответствия планов Групп реализации с общим планом
реструктуризации и их согласование между собой;
Представление планов на утверждение Оперативной группой по реструктуризации
и отчетов о ходе работы.
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Взаимоотношения между Оперативной группой по реструктуризации и Группами
реализации проектов представлены в дополнении.
(а) 1.4.7Л Привлечение частного капитала
Привлечение частного капитала в железнодорожный бизнес будет способствовать
улучшению финансового состояния государства, а также дает значительные
преимущества СР. Здесь подразумевается создание совместных предприятий и
финансирования в пределах филиалов отделов, как это отмечалось выше, особенно в
сфере Комбинированного Транспорта, и Контейнерных Перевозок, где возникнут
возможности для финансирования и эксплуатации модифицированного подвижного
состава, разработки и планирования систем депо и систем транспортной обработки
грузов.
Существует много возможностей для создания смешанных предприятий в области
инфраструктуры железнодорожной сети, таких как услуги по содержанию и ремонту
путей и систем сигнализации.
В сфере управления подвижным составом также есть много возможностей для
учреждения совместных предприятий по обслуживанию парка подвижного состава СР
и для продажи избыточных производственных мощностей соседним железным
дорогам.
Примерами совместных предприятий в области пассажирских перевозок:
Использование недвижимого имущества железной дороги (например станций и
вокзалов) совместными предприятиями должно привести к созданию прибыльного
малого бизнеса, такого как магазины, рестораны, кинотеатры и т.п. Долей СР в таких
предприятиях будут здания, постройки и прилегающие участки земли, а долей частного
инвестора финансирование обновления станций и введение эффективных методов
управления.
Другим примером будет совместное предприятие по сооружению гостиницы, для
которой СР отведет строительный участок рядом с железнодорожным вокзалом, а
также предоставит возможность бронировать гостиничные номера по системе
бронирования ж/д билетов; партнер из частного сектора финансировал бы
строительство и внедрил соответствующие методы управления гостиничным бизнесом.
1.4.8

Тендерные процедуры

СР должна быстро представить условия проведения тендеров на приобретение
продуктов и услуг. Конкурс между грузинскими и иностранными участниками
тендеров должен обеспечить максимальные выгоды с целью уменьшения издержек СР.
1.4.9 Сдача подрядов
Правление СР должно всегда принимать во внимание возможность привлечения услуг
третьей стороны, в случае нерентабельности предоставления услуг собственными
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силами. Решения по сдаче подрядов на работы не должны мотивироваться
идеологическими соображениями, а основываться на тщательном анализе, для каждого
конкретного случая, финансовых преимуществ привлечения подрядчиков по
сравнению с выполнением работ самостоятельно.
1.4.10 Координатор
В плане был рассмотрен вопрос о создании должности Координатора. Этот человек
должен нести ответственность за определение уровня обязанностей по обеспечению
Общественных услуг с точки зрения единого функционирования СР.
Он должен обеспечить контроль над работой Железной дороги, чтобы она не
злоупотребляла своей монополией. С увеличением/уменьшением конкуренции
значимость функции Координатора изменится.
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