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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по ит огам проведенного в ходе преддипломной практ ики практ ического анализа
можно сделат ь следующие выводы: [3]
1. осущест вляет деят ельност ь в условиях недост ат ка инвест иций. При сущест вующем т ренде
по объемам ф инансирования от ст авание в т емпах развит ия и модернизации инф раст рукт уры
приведет к снижению т емпов рост а перевозок и негат ивным последст виям для экономики
и грузовладельцев:
— в случае сохранения инвест иционного деф ицит а пот енциал рост а грузовых перевозок
сост авит около 1,5% в среднем в год до 2020 года, около 0,5% до 2030 года при рост е спроса
на перевозки на в среднем в год;
— прот яженност ь «узких мест » может возраст и до к 2020 году;
— сущест венно возраст ет число ограничений по скорост ям движения поездов, скорост ь
и надежност ь дост авки грузов будут снижат ься, оборот грузовых вагонов продолжит замедлят ься,
снизит ся
безопасност ь
перевозок,
чт о
приведет
к
снижению
конкурент оспособност и
и железнодорожного т ранспорт а по сравнению с другими видами т ранспорт а.
2. Возможное создание локальных перевозчиков и расширение парка част ных локомот ивов
грозит сокращением доходов и прибыли" от грузовых перевозок. Продажа пакет ов акций Ои других
ст рат егически-значимых компаний приведет к снижению доходов" и рост у деф ицит а средст в
на реализацию инф раст рукт урных проект ов.
3. Снижение конкурент оспособност и железнодорожного т ранспорт а по сравнению с другими
видами т ранспорт а и дальнейший уход высокодоходных грузов на другие виды т ранспорт а приведет
к низким т емпам рост а доходной базы Холдинга при сохранении пост оянных издержек, чт о пот ребует
опт имизации (сокращения) сет и железных дорог или увеличения государст венной поддержки.
4. Сект ор пассажирских железнодорожных перевозок ст олкнет ся с серьезными ограничениями
для развит ия:
— дальние пассажирские перевозки будут сокращат ься при сокращении объемов
государст венных субсидий на ст имулирование подвижност и граждан и проезд в общих и плацкарт ных
вагонах;
— скорост ь дальних железнодорожных перевозок не будет возраст ат ь из-за инф раст рукт урных
ограничений, конкурент оспособност ь железнодорожного т ранспорт а будет снижат ься;
— средст в на обновление парка пассажирских вагонов и локомот ивов будет недост ат очно.
Доля железнодорожного т ранспорт а в общем пассажирооборот е может снизит ься с в 2015 году
в 2030 году.
5. Без создания уст ойчивой модели ф ункционирования и ф инансирования сф ера пригородных
железнодорожных перевозок не дост игнет соот вет ст вующих спросу т емпов развит ия, особенно
в крупных агломерациях:
— перегруженност ь железнодорожной инф раст рукт уры не позволит наращиват ь объемы

и скорост и перевозок в крупных узлах;
— недост ат ок инвест иционных средст в будет вест и к сокращению парка пригородного
подвижного сост ава;
— от сут ст вие компенсации в полном объеме со ст ороны региональных бюджет ов выпадающих
доходов перевозчиков приведет к сокращению объемов перевозок, локализации маршрут ной сет и
на наиболее рент абельных направлениях, снижению качест ва услуг, от сут ст вию ст имулов для прит ока
част ных инвест иций в сект ор.
6. Ухудшение демограф ической сит уации в ст ране неизбежно приведет к борьбе
за квалиф ицированные кадры с соот вет ст вующим уровнем заработ ной плат ы. Невозможност ь
удержания уровня оплат ы т руда на конкурент оспособном уровне приведет к от т оку персонала из",
в т ом числе высококвалиф ицированного.[3]
Но несмот ря на недост ат очный инвест иционный пакет и ряд сложност ей возникающих
в деят ельност и Холдинга" можно сделат ь вывод о т ом, чт о общая оценка ф инансовой уст ойчивост и
показала — компания являет ся дост ат очно ф инансово уст ойчива.
Вект ор развит ия Компании в т екущих макроэкономических условиях направлен на повышение
внут ренней эф ф ект ивност и, усиление клиент оориент ированност и, работ у с издержками по всем
направлениям и рациональное использование имеющихся ресурсов.[7]
Преддипломная практ ика определила т ему ВКР "Адапт ация предприят ия в конкурент ной среде
на примере

