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Резюме. в статье рассматриваются проблемы привлечения инвестиций 

в транспортную инфраструктуру. Представлена оценка эффективности 

транспортной инфраструктуры. Автором представлен вывод по 

проделанному анализу материалов исследования. 
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Summary.The article discusses the problems of attracting investment in 

transport infrastructure. An assessment of the effectiveness of transport 

infrastructure is presented. The author presents a conclusion on the analysis of 

research materials. 

 

Качество транспортной инфраструктуры является ключевым фактором, 

определяющим эффективность транспортного сектора и развитие 

транспортной инфраструктуры.  

Страны тратят значительные суммы денег каждый год на строительство, 

обслуживание и улучшение своей транспортной инфраструктуры в ответ на 

растущий спрос на грузовые перевозки и необходимость модернизации 

устаревшей инфраструктуры [1,c.789].  

Оценка эффективности инвестиций в транспортную инфраструктуру 

осуществляется в рамках макроэкономического подхода с учетом 

совокупного воздействия на экономику. 

Традиционные макроэкономические эффекты включают в себя: изменения 

валового продукта, благосостояния или факторной производительности в 

результате инвестиций в объекты инфраструктуры.  

Соответствующая оценка и снижение рисков при вводе в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры, является ключевым фактором, обеспечивающую 

стабильность любой экономической оценки на всех остальных этапах 

жизненного цикла инфраструктуры. 

На протяжении всего цикла проекта, чтобы уменьшить отрицательные или 

непредвиденные последствия, важно акцентировать такие ресурсы как: время 

и денежные средства, для инженерных изысканий и анализа 

прогнозируемого спроса. Таким образом, можно постараться избежать 

перерасхода бюджета или задержек при выполнении работ и вводе в 

эксплуатацию [2, c.36]. 

Краткосрочная оценка воздействия может быть измерена изменениями в 

экономической деятельности, которые происходят во время строительства 

общественных объектов, и дополнительными эффектами, вызванными 

спросом на товары и услуги в остальной части экономики. 



Часто в процессе определения приоритетов государственных инвестиций 

оценка проекта включает в себя анализ рентабельности, в котором 

сравниваются затраты и доходы проекта для предприятий в течение всего 

жизненного цикла. Помимо этого, проводится анализ рентабельности или 

финансовая оценка, которая позволяет учитывать позицию 

предпринимателей в процессе принятия решений. Кроме того, в этом случае 

не имеет значения, какие средства будут вложены, государственные или 

частные [4,c.139]. 

Отдельные инфраструктурные проекты должны быть основаны на анализе 

затрат и прибыли, а также финансового анализа. 

Финансовая оценка масштабных капиталоемких инвестиций сочетает 

методы проектного финансирования с традиционным инвестиционным 

анализом. В рамках финансовой оценки приток доходов и платежей 

рассчитывается на протяжении всего жизненного цикла проекта. Он 

учитывает не только доходность денежных потоков от этого проекта, но и 

доходность для акционеров. Касательно акционеров, в этом случае 

доходность будет определяться различными налоговыми и бухгалтерскими 

решениями, а также соответствием основному виду деятельности [3].  

В рамках этого анализа, особенно в отношении новых строительных 

объектов, важно учитывать риски, которые могут быть использованы для 

управления или смягчения последствий. Только в этом случаи можно будет 

обеспечить успех проекта, несмотря на некоторые его изменения. Ранее 

описанные методы позволяют управлять рисками, которые без надлежащего 

контроля могут привести к проблемам при превышении запланированных 

кредитов и задержкам при вводе в эксплуатацию. Прежде всего, речь идет о 

земельных рисках, геотехнических рисках, городских рисках на въездах в 

крупные города. 

Поэтому принципиально доказать реализацию значимых 

инфраструктурных проектов, в частности последствий правильного 

планирования, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию. В 

связи с этим решение о начале проекта обязано базироваться на финансовой 

оценке и качестве управления рисками.  
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