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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В статье проанализированы состояние автомобильного парка Украины по возрасту и возможность его
обновления в ближайшей перспективе. Оценен перечень стратегических целей и задач развития автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на период до 2020 года. Определена структура парка легковых и коммерческих автомобилей по годам изготовления. Выявлена невозможность полного обновления основных фондов транспортной отрасли страны, которые находятся преимущественно в частной собственности, за счет владельцев автомобильного транспорта в ближайшей перспективе. Проанализирована возможность привлечения
инвестиций в транспортную отрасль страны. Установлена величина влияния инвестиций на возможность формирования ресурсоэффективной транспортной системы. Выявлено несоответствие между полученными результатами моделирования влияния инвестиций в транспорт и реальной системообразующей ролью транспортной
системы страны. Предложено проводить исследования в направлении определения реального влияния инвестиций в транспортную систему на ВВП страны.
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WAYS OF RESOURCE EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM FORMATION
The article has analyzed the Ukraine vehicle fleet state by age and the possibility of its renewal in the near future. The list of strategic goals and objectives on motor transport and road infrastructure development has been evaluated for the period up to 2020. The structure of passenger and commercial vehicles fleet has been determined according to
the year of their manufacture. The complete renewal of the fixed assets of country transport system, which are mostly
private owned, has been found to be impossible by the owners of motor vehicles in the near future. The possibility of
raising money for the country's transport sector has been analyzed. The value of the investment impact on the possibility of a resource-efficient transport system forming has been determined. A discrepancy between the obtained results of
modeling the impact of investments in transport and the actual strategic role of the country transport system has been
found. It is proposed to conduct research aimed at determining the real impact of transport system investments on the
country's GDP.
Key words: transport; resource efficiency; greenhouse gas emissions; investments.
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