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Т. С. ДМИТРИЕВА
Белорусский государственный экономический университет
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИЙ
В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
В статье предложена методика анализа инвестиционной деятельности железнодорожного транспорта с учетом всех присущих ему технико-технологических и организационных особенностей.

Инвестиционная политика Белорусской железной дороги (БЖД) формируется в целях развития железнодорожного транспорта и совершенствования
качества работы дороги для формирования условий устойчивого функционирования экономики Республики Беларусь, полного транспортного обеспечения
потребностей предприятий и населения, усиления транзитного потенциала и
сохранения конкурентных преимуществ на национальном и международном
транспортных рынках. Поэтому при анализе инвестиционных проектов Белорусской железной дороги нужно ориентироваться не только на достижении
высоких показателей экономической эффективности, но и на выполнении
важных социальных задач, стоящих перед железнодорожным комплексом.
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Methods of investments’ activity analysis at railway transport taking into account all it
technical, technological and organizational features are offered in the article.
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