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 настоящее время в России уве-
личение потребности в исполь-

зовании недр в городском строительстве 
дает основу для анализа факторов, 
влияющих на инвестиционную привле-
кательность таких объектов. 

Крупные Российские города в на-
стоящее время не имеют научно-
обоснованных концепций развития 
подземного пространства. Далеко не 
на всех построенных, строящихся и 
проектируемых объектах уровень при-
нимаемых проектных решений и их 
технологическое осуществление соот-
ветствует мировому. Принципиально 
не решены вопросы землеотведения, 
оценки подземного пространства, реа-
билитации и использования сущест-
вующих подземных объектов. Это сни-
жает привлекательность инвестицион-
ных предложений, увеличивает стои-
мость и сроки строительства, уменьшает 
ожидаемую продолжительность успеш-
ной эксплуатации объекта. 

Однако, подземное строительство 
более выгодно с экономической точки 
зрения, чем наземное в силу своей дол-
говечности и объемов эксплуатацион-
ных и энергетических затрат, кроме то-
го, в крупных городах потребность в 
объектах инфраструктуры, размещен-
ных под землей постоянно растет, а зна-
чит создается база для притока инвести-
ций. Специфика подземного простран-

ства, государственная принадлежность 
ресурса недр, пристальное внимание к 
использованию подземного пространст-
ва, большая капиталоемкость, особенно-
сти экологических свойств ресурса, дол-
говременность использования, его по-
ложительные и отрицательные стороны 
при использовании, не могут не отра-
зиться на оценке инвестиционной при-
влекательности проектов подземного 
строительства. 

Для оценки инвестиционной привле-
кательности освоения подземного про-
странства необходимо рассматривать 
особенности подземных сооружений как 
объектов инвестирования, среди кото-
рых: долговременность использования 
(возможное увеличение дохода за счет 
длительности использования); меньшие 
эксплуатационные расходы (увеличива-
ют доходность); большие капитальные 
вложения (увеличение объема инвести-
ций и рисков); экологическая безопас-
ность, влияние на окружающую среду 
(возможность риска при вероятности 
ущерба, трудность ликвидации послед-
ствий, меньшее влияние на другие объ-
екты); решение наземных проблем, воз-
можность улучшения среды обитания; 
необходимость большего учета эконо-
мических, экологических и социальных 
факторов. 

Для оценки факторов, оказывающих 
влияние на выбор инвестиционно-
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привлекательного проекта возможен ме-
тодический подход, основанный на экс-
пертной оценке. 

Для выбора наиболее предпочти-
тельного варианта подземного объекта 
инвестирования необходимо совместное 
рассмотрение и учет многочисленных 
природных, экологических, социальных, 
технических, временных, экономических, 
финансовых, организационных факторов 
и факторов риска, оказывающих влияние 
не только на отдельные этапы предыинве-
стиционной и инвестиционной фазы, но 
и на реализацию всего проекта в целом, 
а также на элементы инфраструктуры и 
окружающую среду. 

Таким образом, экономические фак-
торы являются основными для принятия 
решения при рассмотрении возможных 

вариантов инвестирования подземных 
объектов, однако экологические фак-
торы необходимы для оценки как воз-
можности размещения объекта, так и 
влияния на окружающую природную 
среду. Должный учет экологических 
факторов ведет к правильному и ра-
циональному освоению, а также пре-
дотвращению в дальнейшем неблаго-
приятных факторов, ведущих к увели-
чению первоначальных затрат, а также 
затрат на содержание и поддержание 
объекта. Социальная политика должна 
быть направлена главным образом на 
развитие инфраструктуры данного оп-
ределенного района и на решение их 
локальных задач, а также долговре-
менному развитию территорий.
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