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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА*

Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость правового 
анализа инвестиционного регулирования, потребность в освещении и 
разъяснении действующих в стране инвестиционных норм в целях реали
зации Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года.

Ключевые слова: железнодорожная отрасль; инвестиции; инвестици
онная деятельность; правовое регулирование; транспортная система; 
Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года.
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THE URGENCY OF THE ISSUES OF LEGAL REGULATION 
OF INVESTMENT ACTIVITIES IN ORDER TO IMPLEMENT 

THE TRANSPORT STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL 2030

Abstract. In this article explains the need for a legal analysis of the 
investment regulation, the need for illumination and clarification of the 
country's existing investment rules in order to implement the Transport 
strategy of the Russian Federation until 2030.

Keywords: the railway sector; investment; investment activity; legal 
regulation; transportation system; Transport strategy of the Russian Federation 
until 2030.

В условиях внедрения в российскую экономическую практику рыноч-

Статья подготовлена по материалам выступления автора на научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы современной юридической науки», состоявшей
ся в Юридическом институте МИИТ 29 марта 2017 г.
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ной идеологии инвестиционная сфера становится все более заметным по
лем деятельности не только для многочисленных субъектов хозяйствова
ния, но и для государства, призванного регулировать и фиксировать в 
правовой форме изменения, происходящие в рассматриваемой сфере.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности должно осно
вываться на идее соотношения всей совокупности возникающих и реали
зуемых в процессе инвестирования интересов как отдельно взятых субъ
ектов инвестиционной деятельности, так и интересов общества в целом. 
Эффективность инвестиционной деятельности напрямую связана с необ
ходимостью совершенствования законодательной базы, которая регули
рует инвестиционные отношения. При этом принятие и совершенствова
ние инвестиционных нормативных правовых актов должно быть свобод
ным от политических и идеологических соображений, так как в зависимо
сти от того, на каких идеях будет основываться правовой режим инвести
ционной деятельности, а также защиту чьих интересов законодатель 
определит в качестве приоритетного направления правового регулирова
ния, и будет зависеть решение основной задачи, которая стоит перед госу
дарством в области инвестиционной деятельности — решение задачи 
стратегического развития экономики.

Отметим, что научные разработки феномена «инвестиции» до настоя
щего времени совсем немногочисленны, что в первую очередь предопре
делено относительной новизной для отечественной правовой системы са
мих правовых институтов инвестирования. Вследствие этого важнейшей 
задачей в условиях сложившейся экономической ситуации в современном 
обществе является правовое обеспечение всего инвестиционного процес
са, в том числе четкое определение понятия «инвестиции» и круга лиц, 
осуществляющих инвестиционную деятельность, закрепление благопри
ятных условий хозяйственной деятельности инвесторов, более четкая ре
гламентация договорных форм осуществления инвестиций, а также реше
ние целого ряда других правовых вопросов.

По оценкам экспертов, российский рынок — один из самых привлека
тельных для осуществления инвестирования как отечественными, так и 
иностранными инвесторами, однако он также является и одним из самых 
непредсказуемых рынков.

Активно развивающаяся экономика России диктует новые условия для 
всех видов промышленности страны. Железнодорожный транспорт, явля
ясь главным связующим звеном между процессами производства и сбыта, 
должен обеспечивать как объемные, так и качественные показатели пере
возок, тем самым оптимизируя издержки в конечной стоимости продук
ции.

При этом развитие технологических структур, введение новых методов 
производства на железнодорожном транспорте немыслимо без осуществ
ления расходов в виде капиталовложений и предопределяет эффективное 
управление инвестиционной деятельностью как на отдельном предприя
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тии, так и в отраслевом и национальном масштабах в целом.
Реализация инвестиционной деятельности представляется важным 

условием осуществления стратегических задач развития и результатив
ной деятельности предприятий. Комплексные инвестиционные проекты в 
транспортной отрасли являются стабилизирующим фактором для многих 
регионов и важнейшим инфраструктурным проектом роста экономики 
страны, обеспечивая динамичное развитие государственных интересов.

Особенности российского рынка железнодорожного транспорта опре
деляют необходимость крупных и долгосрочных инвестиционных вложе
ний в развитие железных дорог, наличие стимулов для участия в инвести
ционном процессе железнодорожных компаний, государства, потребите
лей услуг железнодорожных перевозок.

Лидером российского рынка транспортных средств является ОАО 
«РЖД» — это национальная вертикально интегрированная железнодо
рожная компания, которая входит в число крупнейших мировых транс
портных компаний.

ОАО «РЖД» является одним из наиболее привлекательных заемщиков 
на отечественном и зарубежном рынках капитала, имеет высокие кредит
ные рейтинги на уровне не ниже суверенных, взаимодействует с инвесто
рами, что позволяет привлекать кредиты и займы на хороших условиях.

Однако несмотря на увеличение объемов инвестиций в развитие же
лезнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава, 
транспортной отрасли необходимо стимулирование поэтапного повыше
ния качества транспортных услуг, интеграция технологий транспортного 
обслуживания, повышение конкурентоспособности перевозчиков и опера
торов транспортных узлов.

Таким образом, в России существуют некоторые ограничения роста 
экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной си
стемы. В связи с этим реализация Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р) становит
ся весьма актуальной.

Транспортная стратегия является основным документом, который 
определяет направления развития всей транспортной отрасли страны и 
железнодорожного транспорта в частности. В документе определены це
ли, индикаторы и задачи долговременного развития транспорта, инвести
ционные и инновационные приоритеты, принципы и механизмы реализа
ции государственной транспортной политики. В настоящее врем Транс
портная стратегия актуализирована с учетом изменившейся после эконо
мического кризиса ситуации в мировой и отечественной экономике.

Развитие как ОАО «РЖД», так и на его основе всего железнодорожного 
транспорта в соответствии с Транспортной стратегией, позволит за счет 
роста и качества инфраструктуры и услуг перевозок повысить инвестици
онную привлекательность экономики и обеспечить развитие регионов
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нашей страны.
Таким образом, актуальность темы исследования данных вопросов 

обусловлена необходимостью правового анализа современного инвести
ционного регулирования, потребностью в освещении и разъяснении дей
ствующих в стране инвестиционных норм в целях реализации Транспорт
ной стратегии Российской Федерации до 2030 года.
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