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Приведена авторская точка зрения на понимание устойчивого развития хозяйствующего субъекта
транспорта. В контексте обеспечения условий для устойчивого развития рассмотрены особенности
инвестиционной политики хозяйствующего субъекта транспорта как составляющей государственной
политики в экономической сфере (на примере железнодорожного транспорта).
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В русском языке англоязычному термину
“sustainable development”, который дословно пе-
реводится как “приемлемое развитие”
(“sustainable” может также означать устойчивый
как способный сохраняться в течение длитель-
ного времени, допустимый, жизнеспособный),
соответствует аналог “устойчивое развитие”1.

На взгляд автора, устойчивое развитие сле-
дует изучать, основываясь на интерпретации дан-
ного термина, согласно которой устойчивое раз-
витие рассматривается как поступательное, по-
следовательное движение по обозначенной тра-
ектории, обеспечивающее достижение комплек-
са прогрессивных общественно значимых целей,
как непрерывный процесс удовлетворения потреб-
ностей настоящего и будущего поколений2. Та-
ким образом, устойчивость характеризуется от-
носительностью, т.е. динамичностью3.

Поскольку достижение целей функциониро-
вания является неотъемлемым свойством эконо-
мической системы, в авторском понимании, ус-
тойчивое развитие следует рассматривать через
призму целей. Кроме того, “устойчивость” пред-
полагает стабильность процесса движения по
заданной траектории - позитивных изменений по-
казателей (количественных и качественных) кон-
кретных сфер деятельности (например, инвести-
ционной), совершенствования возможностей в
рамках данных сфер деятельности экономичес-
кой системы.

Управление устойчивым развитием мезоэко-
номической системы (которой является желез-
нодорожный транспорт как хозяйствующий
субъект Минтранса РФ), ориентируясь на осно-

вы управления экономическими системами, в
общем виде можно представить через следую-
щую зависимость: определение стратегических
целей  определение траектории развития 
обеспечение устойчивости движения по заданной
траектории  определение целей, задач, путей
достижения данной устойчивости  реализация
управленческих решений по воздействию на эко-
номическую систему.

В соответствии с вышеизложенным под ус-
тойчивым развитием железнодорожного транс-
порта как хозяйствующего субъекта мезоуровня
(хозяйствующего субъекта транспорта) подразу-
мевается поступательное, последовательное дви-
жение по обозначенной траектории (позитивные
изменения количественных и качественных по-
казателей сфер деятельности, совершенствова-
ние возможностей в рамках данных сфер), кото-
рое обеспечивает достижение стратегических
целей, что, в свою очередь, предполагает улуч-
шение индикаторов, которые формирует данная
система для удовлетворения потребностей насто-
ящего и будущего поколений.

В контексте обеспечения условий для устой-
чивого развития железнодорожного транспорта как
хозяйствующего субъекта мезоуровня, учитывая
первостепенно-фундаментальный характер4 инве-
стиций как экономической и философской катего-
рии, особая роль принадлежит инвестиционной по-
литике в качестве составляющей государствен-
ной политики в экономической сфере.

Инвестиционная политика как одна из форм
экономической политики подразумевает регулиру-
ющее воздействие на инвестиционный процесс -
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размеры, структуру, источники, эффективность
инвестиций. Решение экономических задач в сфе-
ре инвестиций обусловило необходимость разра-
ботки государственной инвестиционной полити-
ки5. В целом направленностью государственной
инвестиционной политики является создание си-
стемы условий и форм, ориентируемых на дос-
тижение эффективного уровня использования ин-
вестиционных ресурсов и выработку норм и пра-
вил функционирования рынка капиталов, а также
на определение принципов, форм, целесообразно-
сти, условий государственного инвестирования и
разработка государственных инвестиционных
программ. Общеэкономическая цель развития -
повышение уровня жизни населения - определя-
ет конкретные цели и задачи инвестиционной по-
литики государства, исходя из которых осуществ-
ляются вложения государственных инвестиций в
экономику и регулирующие воздействия на инве-
стиционный процесс6.

В качестве составляющей государственной
политики в экономической сфере инвестиционную
политику хозяйствующего субъекта транспорта
следует рассматривать как совокупность целей,
процедур, условий инвестиционной деятельности
на мезоуровне, ориентированную на активизацию
и стимулирование инвестиционного процесса для
реализации стратегических направлений развития,
отражающихся на динамике социально-экономи-
ческого развития в краткосрочной и долгосрочной

перспективе. Механизм реализации инвестицион-
ной политики представляет собой совокупность
мероприятий по взаимодействию субъектов инве-
стиционного процесса и их воздействию на него
для достижения поставленных целей и задач ин-
вестиционной политики. В этой связи очевидно, что
механизм реализации инвестиционной политики
предполагает совокупность средств, методов, ин-
струментов, необходимых для осуществления дан-
ных мероприятий, а также для оценки различных
аспектов инвестиционного процесса (в том числе
инвестиционного развития, инвестиционной привле-
кательности и пр.). Следовательно, исследуемый
механизм состоит из управляющей, целевой, обес-
печивающей и оценочной подсистем, тем самым
формируется цикличность взаимосвязи целей, ре-
сурсов, результатов.

На железнодорожном транспорте инвестици-
онная политика как составляющая государствен-
ной политики в экономической сфере ориентиро-
вана на обеспечение направлений, определенных
в Стратегии развития, для эффективного удовлет-
ворения спроса на транспортные услуги. Одним
из принципов, на которых основывается стратеги-
ческое развитие железнодорожного транспорта,
является ориентация инвестиционной политики на
разработку приоритетных направлений инвестици-
онных вложений из различных источников7. В этом
состоит и ключевая цель инвестиционной полити-
ки на железнодорожном транспорте (рис. 1).
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Рис. 1. Инвестиционная политика на железнодорожном транспорте как составляющая государственной
политики в экономической сфере
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Принципиальное значение инвестиционной
политики на железнодорожном транспорте как
составляющей государственной политики в эко-
номической сфере обусловлено ведущей ролью
данного вида транспорта в транспортной систе-
ме, а также влиянием его устойчивого развития
на развитие экономики РФ (рис. 2, 3). Несмотря
на обозначенную в Стратегии необходимость со-
здания условий для опережающего инвестицион-
ного развития, железнодорожный транспорт ста-
бильно характеризуется нехваткой инвестицион-
ных ресурсов, что необходимо учитывать при
формировании механизма реализации инвестици-
онной политики.

Инвестиционная политика на железнодорож-
ном транспорте направлена не только на полно-
ценную реализацию инвестиционного аспекта
Стратегии, но и на формирование механизма уп-
равления рисками, оказывающими влияние на
осуществление стратегических задач железнодо-
рожного транспорта. В Стратегии выработана
карта рисков развития железнодорожного транс-
порта в РФ до 2030 г., определяющая совокупное
влияние того или иного вида риска на основании
степени воздействия и вероятности наступления.

Существенная роль, которую играет инвес-
тиционная политика на железнодорожном транс-
порте как составляющая государственной эконо-
мической политики в контексте устойчивого раз-
вития, подтверждается и предлагаемым в Стра-
тегии комплексом мер для минимизации рисков:
содействие реализации проектов по развитию
портовой и терминальной инфраструктуры, обес-
печение необходимого уровня государственных
инвестиций, развитие механизма государственно-
частного партнерства в сфере инфраструктурных
проектов, обеспечение достаточного уровня ос-
нащения техникой, инфраструктурой, технология-
ми для удовлетворения спроса на железнодорож-
ные перевозки, обеспечение высоких показате-

лей внедрения инновационных технологий, исполь-
зование передовых научно-технических разрабо-
ток8.

Очевидно, что инвестиционная политика же-
лезнодорожного транспорта как составляющая
государственной политики в экономической сфе-
ре направлена, в числе прочего, и на реализацию
данного комплекса мер.

На основании всего вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что инвестиционная политика
хозяйствующего субъекта транспорта (в данном
случае железнодорожного транспорта) как со-
ставляющая государственной политики в эконо-
мической сфере ориентирована на инвестицион-
ное развитие, являющееся важным фактором
динамики устойчивого развития, и, соответствен-
но, на реализацию стратегических целей и задач.
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