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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Природные  топливно
энергетические  ресурсы, производственный,  научнотехнический  и кадро
вый  потенциал  топливноэнергетического  сектора  экономики  являются 
национальным  достоянием  России1  Энергетический  сектор  обеспечивает 
жизнедеятельность  всех  отраслей  национального  хозяйства  и  во  многом 
определяет  формирование  основных  финансовоэкономических  показате
лей  страны  Поэтому  эффективное  его  использование  создает  необходи
мые предпосылки  для вывода  экономики  страны на путь устойчивого раз
вития, обеспечивающего  рост благосостояния  и повышения  уровня  жизни 
населения 

Россия  располагает  значительными  запасами  энергетических  ресур
сов  и  мощным  топливноэнергетическим  комплексом,  который  является 
базой  развития  экономики,  основополагающим  фактором  проведения 
внутренней и внешней политики  Правовое обеспечение отношений  в сфе
ре топливноэнергетического  комплекса   основной инструмент,  способст
вующий реализации энергетической политики 

При  разработке  нормативноправовых  актов  различного  уровня, ре
гулирующих  отношения  в  топливноэнергетической  сфере,  являющейся 
относительно  самостоятельным  сегментом  национального  хозяйства  стра
ны, необходимо  учитывать  объективно  существующие  особенности,  зако
номерности его функционирования и развития 

В  настоящее  время  часто  высказываются  мнения  о  необходимости 
регулирования  деятельности  топливноэнергетического  комплекса  на  ос
нове принципа сочетания государственного  контроля за деятельностью то
пливноэнергетического  комплекса и введения рыночных механизмов  Это 
дает  основание  утверждать  о  необходимости  подробного  рассмотрения 
важнейших вопросов государственного управления различными  отраслями 
российской  промышленности,  а  также  роли  и  места  административного 
права  в  необходимом  государственноправовом  воздействии  органов  ис
полнительной  власти  на  деятельность  топливноэнергетического  произ
водственного комплекса 

Необходимо признать, что современная  юридическая  наука не выра
ботала  единого  понимания  пределов  государственного  регулирования  ры

1 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утв  Распоряжением Прави
тельства РФ от 28 ав1}ста 2003 г  // Собрание законодательства Российской Федерации 
№36  Ст3531 
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ночных  отношений,  а органы  государственного  управления,  по  существу, 
оказались  не  готовыми  к  эффективному  правовому  воздействию  на  со
стояние  отношений  в  топливноэнергетической  сфере  в  новых  условиях 
Проблемы соотношений форм государственного управления и регулирова
ния предпринимательской  деятельности в сфере  топливноэнергетического 
комплекса, к сожалению, не нашли должного и четкого развития в законо
дательстве и остаются на данный момент не разрешенными 

Топливноэнергетический  комплекс    основа энергетического  секто
ра и всей экономики России, а последняя, как известно, не может нормаль
но  функционировать  без  инвестиций  В  условиях  истощения  производст
венного  потенциала  топливноэнергетического  комплекса  на первый  план 
выходят  решение  проблемы  нехватки  инвестиционных  ресурсов  для  под
держания  нормального  воспроизводственного  процесса  и  формирования 
благоприятного инвестиционного климата 

Выступая  на  совещании  по  развитию  нефтегазовой  отрасли, Прези
дент Российской Федерации В В Путин заявил, что «России нужен не про
сто открытый,  а максимально  прозрачный  порядок  иностранных  инвести
ций  в  ТЭК,  исключающий  двусмысленности»1  Качественный  уровень  и 
количественный рост инвестиций,  их соотношение  дают  представление о 
проводимой  государством  инвестиционной  политике,  целью  которой  яв
ляется  поиск  оптимального  правового  регулирования  инвестиционной  дея
тельности национальных и иностранных инвесторов 

В  целях  регулирования  инвестиционной  деятельности  государство 
использует  самый  доступный для  него и самый  действенный  регулятор  
право  Однако  российское  законодательство  нестабильно,  коммерческая 
деятельность наталкивается  на множество  бюрократических  преград  Кро
ме  того  правовая  система  в  России  не  обеспечивает  защищенности  ино
странных инвесторов  в должной  мере, а законы  зачастую  не  соответству
ют друг другу 

Суммируя сказанное, отметим  что актуальность исследования  опре
деляется как минимум, тремя моментами 

  современная  наука административного  права и теория  управления 
с  отставанием  реагируют  на  динамичные  изменения  в  сфере  топливно
энергетического  комплекса  и  не  располагают  достаточными  теоретиче
скими  знаниями,  способными  положительно  повлиять  на  эффективность 
его деятельности  В этой  связи  возрастает  значение  научного  осмысления 

1 ПраймТАСС   М , 6 авг> ста 2007 
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формирования  и развития  топливноэнергетического  комплекса,  его места 
и рочи в социальноэкономическом  развитии государства, 

  исходя  из  значимости  топливноэнергетического  комплекса  для 
развития  экономики  России и учитывая, что последняя  не может нормаль
но  функционировать  без  инвестиций,  назрела  необходимость  исследовать 
проблемы инвестиционной привлекательности в данном комплексе, 

  в  результате  перехода  от  административнокомандной  системы 
управления  к рыночным отношениям  роль государственноправовых  регу
ляторов приобретает особое значение в силу необходимости  замены преж
ней системы  государственного управления  на новую, в полном  объеме от
вечающей требованиям рыночной экономики 

Степень  разработанности темы  Специфика темы диссертационно
го  исследования  обусловите  необходимость  изучения  определенного  мас
сива научных  исследований,  с одной стороны, посвященных  вопросам то
пливноэнергетического  комплекса,  с  другой,    проблемам  привлечения 
инвестиций в данный комплекс  Анализ  публикаций  показал, что топлив
ноэнергетического  комплекс, как правило,  рассматривается  с экономиче
ской точки зрения, в то же время юридическая проблематика,  особенности 
государственноправового  регулирования  данного  комплекса  практически 
обделены вниманием 

Вопросы  административноправового  воздействия  на  отношения  в 
сфере  топливноэнергетического  комплекса  затрагивались  в  работах 
Э П Андрюхиной,  В 3 Карданова,  М И Клеандрова,  С М Корнеева, 
П Р Кулиева, П Г Лахно, Е М Михайленко,  Р Н Салиевой, Д Е  Сальновой, 
Н В Фроловой, С Д Хазанова, Р Р Шагивой 

Важное  место  в  регулировании  отношений  в  топливно
энергетической  сфере  отводится  институту  инвестирования  Общим  во
просам  инвестирования  посвящены  работы  С И Абрамова, 
В Д Андрианова  А М Асланова  А Г Богатырева,  И И Веретенниковой, 
Н Н Вознесенской,  П П Гончарова,  Н Г Дорониной,  И Б Максимова. 
А Л Малышева, А А Мироненко, Е В Русских, И В Сергеева и других 

Вместе  с  тем,  с  учетом  утвержденной  Правительством  Российской 
Федерации Энергетической  стратегии  России на период до 2020 года, зна
чительный  круг  вопросов,  связанных  с  проблемами  государственно
правового  регулирования  инвестиционной  деятельности  в  топливно
энергетическом  секторе  и  практикой  ее  реализации  разработан  недоста
точно и требует дальнейших научных исследований 

Актуальность  проблемы,  необходимость  выявления  закономерно
стей и особенностей инвестиционной деятельности  в одном из важнейших 
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отраслей российской национальной экономики   топливноэнергетическом 
комплексе,  теоретическая  и  практическая  значимость,  недостаточная  сте
пень ее разработанности  предопределили выбор темы настоящего исследо
вания 

Объектом исследования  являются  общественные  отношения,  скла
дывающиеся  в  процессе  привлечения  инвестиций  в  топливно
энергетический комплекс Российской Федерации 

Предметом  диссертационного  исследования  является  государст
венноправовое  регулирование  отношений,  складывающихся  в  процессе 
привлечения инвестиций в топливноэнергетический  комплекс Российской 
Федерации, а также содержание конкретных  административноправовых  и 
иных  норм,  регулирующих  инвестиционную  деятельность  в  топливно
энергетическом комплексе Российской Федерации 

Цель  и задачи  диссертационного  исследования.  Целью  диссерта
ционной  работы является исследование проблем привлечения  инвестиций 
в топливноэнергетический  комплекс, правовых форм и методов их осуще
ствления,  и разработка концептуальных  подходов  к формированию усло
вий  для  повышения  эффективности  инвестиционной  деятельности  в топ
ливноэнергетическом  комплексе 

Для достижения  данной  цели потребовалось  решить  ряд  исследова
тельских задач: 

  определить  роль  топливноэнергетического  комплекса  в  развитии 
экономики  и особенности  государственноправового  регулирования  отно
шений в топливноэнергетической сфере, 

  исследовать основные проблемы правового регулирования топлив
ноэнергетического комплекса на современном этапе, 

  исследовать  особенности  правового  регулирования  инвестицион
ной деятельности в топливноэнергетическом  комплексе в связи с развити
ем рыночной экономики, а также особенности инвестиционной политики в 
топливноэнергетическом  комплексе, 

  выявить  причины, препятствующие  эффективной  инвестиционной 
деятельности в топливноэнергетическом  комплексе и развитию топливно
энергетической сферы, 

  разработать  предложения  и рекомендации  по  совершенствованию 
государственноправового  регулирования  с  целью  повышения  эффектив
ности инвестиционной  деятельности  в топливноэнергетическом  комплек
се Российской Федерации 

Научная новизна диссертации  заключается в том, что данная рабо
та является комплексным  исследованием, в котором рассмотрены  пробле
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мы  правового  регулирования  общественных  отношений  в  топливно
энергетическом  комплексе  с точки зрения повышения  инвестиционной ак
тивности  в  условиях  реализации  утвержденной  Правительством  Россий
ской Федерации Энергетической стратегии России на период до 2020 года 

Автором  обоснована  необходимость  особого  порядка  правового  ре
гулирования  и проведения  политики со стороны государства  в отношении 
топливноэнергетического  сектора  как  структуры,  обеспечивающей  жиз
недеятельность  всех  отраслей  национального  хозяйства,  во  многом  опре
деляющей  формирование  основных  финансовоэкономических  показате
лей  страны,  существенно  влияющей  на  организацию  и  осуществление 
предпринимательской  деятельности,  а также  на показатели  национальной 
экономики в данной сфере 

В  ходе  исследования  внесены  предложения  по  совершенствованию 
правового регулирования  и повышению  инвестиционной  привлекательно
сти  топливноэнергетического  комплекса,  по созданию  Агентства  по ино
странным инвестициям, а также разработан ряд мер с целью улучшения ин
вестиционного климата 

В  диссертации  исследованы  современные  тенденции  развития  зако
нодательного обеспечения топливноэнергетического  комплекса, раскрыты 
теоретические  проблемы управления, проанализированы  и систематизиро
ваны  функции  государственного  управления  в  сфере  топливно
энергетического  комплекса  в  условиях  организационного  становления 
Министерства  промышленности  и энергетики  и  Федерального  агентства 
по энергетике Российской  Федерации 

Методологической  основой  исследования  явились  диалектиче
ский метод познания, исторический,  системный  и целевой подходы к изу
чаемой  проблеме, формальноправовой  анализ связанных  с предметом ис
следования диссертации законодательных  и нормативноправовых  актов, а 
также  судебной  практики,  системноправовой  и  сравнительноправовой 
анализ, позволяющие  видеть  исследуемое  правовое  поле в  его единстве и 
целостности, взаимосвязь специального и общего законодательства 

Нормативную  базу  диссертационного  исследования  составили 
Конституция  Российской  Федерации, Гражданский  кодекс Российской Фе
дерации, Налоговый  кодекс  Российской  Федерации,  федеральные  законы, 
указы  Президента  Российской  Федерации  и постановления  Правительства 
Российской  Федерации, иные нормативноправовые  акты,  а также  между
народные  соглашения  по  вопросам  развития  топливноэнергетического 
комплекса 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Обосновано,  что  в  Российской  Федерации  формируется  новый 

энергетический  правопорядок  Ба  данный  момент экономическая  сфера не 
воспринимается  в  качестве  абсолютно  саморегулируемой  системы,  обхо
дящейся  без государственного  вмешательства  В усповиях  перехода к ры
ночным  отношениям  государство  не должно  полностью  исключать  своего 
влияния на экономические процессы, особенно в топливноэнергетическом 
комплексе 

2  Вывод  о  том,  что  инвестиционная  деятельность  в  топливно
энергетическом  комптексе  России  характеризуется  наличием  целого  ряда 
противоречий 

  между необходимостью  привлечения  капиталовложений  и ограни
чениями на деятельность иностранных инвесторов, 

  между  стремлением  инвестора  получить  прибыль  и  необходимо
стью для государства ограничить вывоз капиталов, 

  между  декларациями  о  важности  обеспечения  защиты  интересов 
инвестора  и  отсутствием  государственных  гарантий  безопасности  их  ка
пи галовложений 

3  Заключение  о том, что для стабилизации экономики и улучшения 
инвестиционного климата требуется принять ряд кардинальных мер 

Автором в качестве первоочередных мер предлагается  следующее 
  радикализация борьбы с преступностью и коррупцией, 
  снижение инфляции, 
  мобилизация  свободных средств предприятий и населения на инве

стиционные  нужды  путем  повышения  процентных  ставок  по депозитам  и 
вкладам, 

  предоставление  налоговых  льгот  отечественным  и  иностранным 
инвесторам, идущим на долгосрочные инвестиции  с тем, чтобы  полностью 
компенсировать им убытки от замедленного оборота капитала, 

В  качестве  мер по активизации  инвестиционной  деятельности  пред
лагается 

  создание  системы  приема  иностранного  капитала,  включающую 
широкую  и  конкурентную  сеть  государственных  институтов,  коммерче
ских  банков  и страховых  компаний,  страхующих  иностранный  капитал  от 
политических и коммерческих рисков, 

  формирование  национальной  системы  мониторинга  инвестицион
ного климата в России 

Представляется,  что  вышеперечисленные  меры  помогут  притоку 
национальных и иностранных  инвестиций 
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4  Сформулированы  предложения  по совершенствованию  правового 
регулирования  и повышению  инвестиционной  привлекательности  топтав
ноэнергетического  комплекса 

  внести  изменения  в  действующее  законодательство  об  иностран
ных инвестициях, в соответствии с которыми в качестве главного критерия 
необходимо установить  зарубежное  происхождение  инвестиций, а не ино
странное  происхождение  инвестора  Таким  образом,  представляется  ло
гичным  закрепить  в Федеральном  законе «Об иностранных  инвестициях в 
Российской Федерации» положение, согласно которому, быть признанным 
иностранным  инвестором  и пользоваться  защитой  со стороны  государства 
может любое лицо, вложившее имущество в отечественную экономику, 

  при  реализации  системы  допуска  иностранного  капитала  пред
ставляется  целесообразным  установить  порядок  регистрации  непосредст
венно самих инвестиций, а не юридического лица   иностранного инвесто
ра, с его субъективными правами. 

  указать  в  Федеральном  законе  «Об  иностранных  инвестициях  в 
Российской  Федерации»  круг  ценностей,  которые  не  признаются  ино
странными инвестициями, 

  существующее  налоговое  законодательство  не  обеспечивает  соз
дания комплекса условий для повышения инвестиционной активности, по
этому  необходима  корректировка  целей  налоговой  реформы  с  одновре
менным совершенствованием  налоговых рычагов воздействия  на экономи
ку, 

  одной из мер, призванных активизировать инвестиции, может стать 
дифференцированный  подход  к  налогообложению  имущества  организа
ций, цель  которого  заключается  в  стимулировании  улучшения  технологи
ческой структуры основных фондов, 

  с  целью  стимулирования  инновационного  воспроизводства,  а  не 
простого замещения ввиду износа,  представляется  целесообразным  ввести 
дополнительную  чьготу  на прирост  капитальных  вложений  С целью кос
венного  стимулирования  научноисследовательских  и  опытно
конструкторских работ видится целесообразным  снизить налог на прибыль 
в соответствии с достигнутым предприятием  уровнем инновационной дея
тельности  чем  выше  уровень    тем  больше  налоговых  льгот  получает 
предприятие, 

  обоснована  необходимость  разработки  долгосрочной  государст
венной  стратегии  в области  изучения  недр, воспроизводства  минерально
сырьевой  базы и технического  перевооружения  предприятий  по добыче и 
первичной переработке полезных ископаемых 
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5  Автором  предложено  с целью  оптимизации  управления  стратеги
чески  важным  процессом  привлечения  иностранных  инвестиций  создать 
Агентство  по  иностранным  инвестициям,  которое  должно  находиться  в 
непосредственном  подчинении Правительства Российской  Федерации 

Теоретическую  основу диссертации  составили  российская  и  зару
бежная научная литература по общетеоретическим  и правовым  проблемам 
отношений,  складывающихся  в  процессе  привлечения  инвестиций  в  топ
ливноэнергетический комплекс Российской Федерации 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  заклю
чается  в том, что  оно  вносит  определенный  вклад в разработку  проблем, 
связанных  с  повышением  эффективности  инвестиционной  деятельности 
одного  из  основных  производственных  комплексов  российской  нацио
нальной  экономики    топливноэнергетического  Выводы,  предложения  и 
рекомендации  обобщают  и  дополняют  научные  знания  о  сущности  госу
дарственного регулирования в целом и в топливноэнергетической  сфере в 
частности,  его роли и  месте  в системе  сложившихся  в стране  обществен
ных отношений 

Основные  положения  диссертации  могут  быть  использованы  при 
выработке и реализации структурной государственной политики в области 
топливноэнергетического  комплекса 

Практическая значимость исследования заключается  в разработке 
предложений,  направленных  на  необходимое  совершенствование  управ
ленческой  деятельности,  повышение  эффективности  правового  регулиро
вания  инвестиционной  деятельности  в топливноэнергетическом  комплек
се 

Содержащиеся  в диссертации  идеи, выводы и предложения, опубли
кованные  труды  соискателя  могут  быть  использованы  в  ведомственной 
нормотворческой  деятельности, учебном  процессе вузов, работе  структур
ных подразделений  Министерства  промышленности  и энергетики  Россий
ской Федерации, Федерального агентства по энергетике 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  аналитические  и ста
тистические данные Министерства промышленности и энергетики Россий
ской Федерации, Министерства  экономического  развития  и торговли Рос
сийской  Федерации,  Федерального  агентства  по  энергетике,  а  также  су
дебная практика 

Апробация  результатов  исследования  Основные  теоретические  и 
практические результаты  диссертационного исследования  апробированы  в 
ходе практической  деятельности  автора, докладывались  на Всероссийском 
форуме  «Стратегия  обеспечения  национальной  безопасности  Российской 
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Федерации  в  современном  мире»  в  феврале  2007  года  и  обсуждались  на 
методологических  семинарах,  «круглых  столах»  и одобрены  на заседании 
кафедры  государственного  управления,  правового  обеспечения  государст
венной  и муниципальной  службы  Федерального  государственного  образо
вательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Рос
сийская  академия  государственной  службы  при  Президенте  Российской 
Федерации»  Различные  аспекты  исследования  изложены  в  публикациях 
автора 

Структура  диссертационного  исследования  Диссертация  состоит 
из  введения,  трех  глав, девяти  параграфов,  заключения,  списка использо
ванных литературных источников и приложений 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  ис
следования,  проанализирована  степень  ее  разработанности,  определены 
предмет, цели и задачи  исследования, приведен круг используемых  источ
ников,  раскрыта  научная  новизна  и  практическая  значимость  исследова
ния,  изложена  методологическая  основа,  с позиций которой  автор осуще
ствлял  исследование,  а также  сформулированы  основные  положения,  вы
носимые на защиту 

Первая  глава    «Общая  характеристика  государственно
правового  регулирования  отношений  в  топливноэнергетическом 
комплексе  Российской  Федерации»    посвящена  общим  вопросам  и ха
рактеристике  топливноэнергетического  комплекса,  понятиям  энергии, 
энергетического  законодательства,  роли  топливноэнергетического  ком
плекса  в  экономике  Российской  Федерации,  особенностям  его  правового 
регулирования,  вопросам  развития  государственноправового  регулирова
ния  отношений  в  топливноэнергетической  сфере и  основным  проблемам 
топливноэнергетического  комплекса Российской Федерации 

Энергия как предмет правового регулирования характеризуется уни
кальными особенностями  и признаками,  отличающими  ее от других пред
метов  и явлений  материального  мира  Как показало  исследование,  вслед
ствие уникальных  качеств энергии  среди ученыхправоведов,  исследовав
ших  эту  проблему,  до  сих  пор  нет  единого  мнения  относительно  того, 
можно ли признать  энергию  вещью, товаром,  которые  покупаются  и про
даются как объект права собственности, или это нечто другое 

Топливноэнергетический  комплекс  страны   один из устойчиво ра
ботающих  производственных  комплексов  российской  национальной  эко
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номики  В юридической науке топливноэнергетический  комплекс принято 
рассматривать  как объект  правового  регулирования  энергетического  зако
нодательства  Энергетическое  законодательство  Российской  Федерации 
необходимо  рассматривать  в качестве  комплексной  отрасли  законодатель
ства,  предмет  регулирования  которой  разнороден  и  включает  в  себя  эле
менты других отраслей, не говоря уже о юридических  режимах, методах и 
механизме правового регулирования 

Предмет правового регулирования энергетического законодательства 
  энергетические  отношения    служит  причиной  своеобразия  норм, кото
рые составляют эту отрасль  В ходе исследования  определено, что в инду
стриально развитых странах проблемы правового регулирования  энергети
ческих  отношений  получили  значительное  научное  обоснование  и  имеют 
солидную правовую базу  В России в развитие положений пункта «и» ст 71 
Конституции  Российской  Федерации,  относящего «федеральные  энергети
ческие системы» к ведению Российской Федерации, был принят целый ряд 
законов, регулирующих  различные отношения  в  топливноэнергетическом 
комплексе страны 

В настоящее время  топливноэнергетический  комплекс является  од
ним из устойчиво  работающих  производственных  комплексов  российской 
экономики  Он  обеспечивает  более  2/3  общего  потребления  первичных 
энергоресурсов  и 4/5  их  производства,  около  40% доходов  федерального 
бюджета  и  валютных  поступлений  Более  того,  крупные  нововведения  в 
топливноэнергетическом  комплексе  оказывают  воздействие  на  формиро
вание  топливопотребляющих  и электропотребляющих  объектов  Поэтому 
сегодняшнее  состояние  топливноэнергетического  комплекса  оказывает 
стимулирующее  и  организующее  воздействие  на  экономику  в  целом,  а 
экономические  параметры  развития  энергетических  отраслей  оказывают 
сильное влияние на темпы роста экономики,  социальной  сферы, на харак
тер занятости населения  Это дало основание утверждать о необходимости 
подробного рассмотрения важнейших вопросов развития  государственного 
управления  различными  отраслями  российской  промышленности,  прежде 
всего   топливноэнергетическим  комплексом  Государственное  регулиро
вание является одним из элементов более широкого  понятия   «государст
венное управление»  В большинстве источников «регулирование»  понима
ется  как  упорядочение,  подчинение  чеголибо  определенному  порядку, 
правилу, режиму 

На  данный  момент  перед  законодателем  стоит  задача  приведения 
большинства административноправовых  институтов в соответствие с теми 
критериями,  которые  присущи  цивилизованному  публичному  праву  По 
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сути дела речь идет о внедрении в административноправовую  среду поня
тий  справедливости,  формального  равенства,  свободы,  ценности  субъек
тивных  прав  личности  Формирование  цивилизованного  энергетического 
рынка  и  недискриминационных  экономических  взаимоотношений  его 
субъектов между собой и с государством названо в Энергетической страте
гии России  в качестве  главного  средства  решения  задач,  поставленньгх  на 
период до 2020 г 

Основным  инструментом,  способствующим  реализации  инвестици
онной политики  в топливноэнергетическом  комплексе, является  правовое 
обеспечение отношений в сфере топливноэнергетического  комплекса  Со
вершенствование нормативноправовой  «энергетической»  базы преследует 
цель ввести в практику  взвешенное сочетание  государственного регулиро
вания  деятельности  топливноэнергетического  комплекса  и  введения  ры
ночных механизмов 

Как показало исследование, основными  факторами,  сдерживающими 
развитие комплекса, являются  высокая (более 50%) степень износа основ
ных  фондов,  нехватка  инвестиционных  ресурсов  для  поддержания  нор
мального  воспроизводственного  процесса  и  отсутствие  развитого  и  ста
бильного  законодательства,  учитывающего  в  полной  мере  специфику 
функционирования  предприятий  топливноэнергетического  комплекса  В 
соответствии  со  стратегией,  все  стороны  деятельности  этого  сектора 
должны регулироваться  законами прямого действия, обеспечивая  стабиль
ность, полноту и непротиворечивость  нормативноправового поля 

Правовое  обеспечение  отношений  в  сфере  топливно
энергетического  комплекса   основной  инструмент,  способствующий  реа
лизации  энергетической  политики  В условиях  истощения  производствен
ного потенциала топливноэнергетического  комплекса на первый план вы
ходят решение проблемы  нехватки  инвестиционных  ресурсов для поддер
жания нормального  воспроизводственного  процесса в его отраслях и фор
мирование благоприятного инвестиционного климата 

Для реализации  крупных инвестиционных  программ, таких, как про
граммы  энергосбережения,  требуется  эффективная  государственная  под
держка  Одним  из возможных  механизмов  ее осуществления  может  стать 
формирование  специализированного  государственного  инвестиционного 
фонда, функционирующего  с учетом специфики инвестиционных  проектов 
топливноэнергетического  комплекса 

Во второй главе   «Особенности  государственноправового  регу
лирования  инвестиционной  деятельности  в  топливноэнергетическом 
комплексе  Российской  Федерации»   исследованы тенденции  правового 
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регулирования  инвестиционной  деятельности  в  топливноэнергетическом 
комплексе  в  переходный  период,  дан  анализ  правового  регулирования 
иностранных  инвестиций  в  топливноэнергетическом  комплексе  в  совре
менной  России,  выявлены  особенности  инвестиционной  политики  в Рос
сийской Федерации 

В  результате  глубоких  институциональных  реформ,  встав  в  начале 
90х на путь формирования экономики рыночного типа, Россия добилась к 
настоящему  времени  определенных  результатов  Несмотря  на  достаточно 
хаотическое  развитие  рынка  в  течение  этого  времени,  на  данном  этапе 
сформировалась  реально  функционирующая  классическая  система  трех
уровневого  финансирования  экономики  Такая  система,  как  известно,  со
стоит из бюджетного финансирования,  системы банковского  кредитования 
и прямых инвестиций через механизмы рынка капиталов 

Топливноэнергетический  комплекс   основа энергетического  секто
ра и всей экономики России, а последняя, как известно, не может нормаль
но  функционировать  без  инвестиций  Только  механизмы  прямого  и  кос
венного  инвестирования  могут  выступить  в  качестве  силы,  двигающей 
развитие различных  структур, действующих  на рынке,  в том  числе в неф
тяной отрасли, а, следовательно, и всей российской экономики 

Поэтому  в числе  факторов,  оказывающих  непосредственное  воздей
ствие  на  динамику  экономического  развития  топливноэнергетического 
комплекса,  решающая  роль,  несомненно,  принадлежит  инвестиционной 
сфере  Качественный  уровень  и  количественный  рост  инвестиций,  их со
отношение дают представление  о проводимой  государством  инвестицион
ной политике, целью которой  является  поиск  оптимального  правового ре
гулирования  инвестиционной  деятельности,  национальных  и иностранных 
инвесторов  Рыночный  подход  к  анализу  сущности,  форм  и  принципов 
осуществления  инвестиционной  деятельности  нашел  свое  отражение  при 
определении  термина «инвестиции»  в российском  законодательстве  В це
лях  регулирования  инвестиционной  деятельности  государство  использует 
самый доступный  для  него и самый действенный  регулятор   право  Пра
вовая  система  страны,  в которую  осуществляются  инвестиции,  имеет для 
иностранных инвесторов большое значение 

Исследование показало, что в России  правовая  система не обеспечи
вает защищенности  иностранных инвесторов в должной  мере, а законы  не 
соответствуют  друг  другу  Важное  условие,  необходимое  для  капитало
вложений    постоянный  и  общеизвестный  набор  догм  и правил,  сформу
лированных  таким  образом, чтобы потенциальные инвесторы  могли пони
мать и предвидеть, что эти правила будут применяться  к их деятельности 
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В России  же, находящейся  в  стадии  непрерывного  реформирования,  пра
вовой режим непостоянен 

Приток  иностранного  капитала  в любую  страну,  а также  эффектив
ность  капиталовложений  определяются  преимуществами  в данной  стране 
инвестиционного  климата  Тем  не  менее,  как  показано  в  исследовании 
российское законодательство  нестабильно, коммерческая  деятельность на
талкивается  на множество  бюрократических  преград  Все эти факторы пе
ревешивают  такие  привлекательные  черты  России,  как  ее  природные  ре
сурсы,  мощный,  хотя  технически  устаревший  и  хронически  недогружен
ный  производственный  аппарат,  наличие  дешевой  и достаточно  квалифи
цированной рабочей силы, высокий научно технический потенциал 

На  практике  зарубежные  фирмы  испытывают  невероятные  трудно
сти, пытаясь  вложить  капитал  в российскую  экономику  Притоку  в инве
стиционную  сферу  частного национального  и иностранного  капитала пре
пятствуют политическая  нестабильность, инфляция, несовершенство  зако
нодательства,  неразвитость  производственной  и  социальной  инфраструк
туры,  недостаточное  информационное  обеспечение  Взаимосвязь  этих 
проблем  усиливает  их негативное  влияние  на инвестиционную  ситуацию 
Слабый приток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику 
объясняется  разногласиями  между  исполнительной  и  законодательной 
властями  неблагоприятным  для инвесторов законодательством,  инфляци
ей,  спадом  производства,  непрерывным  падением  курса  рубля  и  его  не 
конвертируемостью 

Предсказуемость  и  надежность  осуществления  экономической  дея
тельности  осложняется  тем, что законы, как правило, вступают с момента 
их опубликования,  поэтому  субъекты хозяйственной  деятельности  и орга
ны  исполнительной  власти  не имеют  времени  перестроиться  в  соответст
вии с изменившимися правовыми условиями  Во многих случаях юридиче
ские нормы имеют обратную силу 

В  связи  с  этим  автором  предложено  в  рамках  законотворческого 
процесса  проводить публичные слушания, в целях анализа и учета мнений 
всех экономических групп, интересы которых затрагивают законопроекты, 
и  принимать  решение  на  основе  этой  дискуссии  При  работе  над  совер
шенствованием  правового  регудирования  иностранных  инвестиций  пред
ставляется  целесообразным  учитывать  опыт развития  законодательства  об 
иностранных  инвестициях, начиная  с периода,  когда законы  об иностран
ных инвестициях  впервые  появились  в развивающихся  странах, чтобы из
бежагь ошибок прошлого этапа развития нормативной базы 
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Как  показало  исследование,  сложившаяся  в  Российской  Федерации 
административная  практика не способствует установлению отношений со
трудничества,  основанных  на доверии  Зачастую  исполнительные  органы 
не  следуют  законам  и  международным  договорам,  заключенным  Россий
ской  Федерацией,  особенно  это  происходит  тогда,  когда  предметом  этих 
нормативных  актов является предоставление льгот иностранным  инвесто
рам  Для стабилизации  экономики и улучшения  инвестиционного  климата 
автором предложен ряд мер, направленных на формирование в стране, как 
общих  условий  развития  цивилизованных  рыночных  отношении,  так  и 
специфических,  относящихся  непосредственно  к решению задачи  привле
чения иностранных инвестиций 

Органы исполнительной власти, прежде всего таможенные и налого
вые, часто не соблюдают  принципы, признанные в западных странах в ка
честве основополагающих  Речь, в частности, идет о равенстве  всех перед 
законом,  соразмерности  административных  мер,  запрете  произвольных 
действий  В связи с этим  пресечением  подобных действий  могло  бы стать 
принятие  закона  о регулировании  административной  деятельности,  в ко
тором  должны  содержаться  положения  об  административной  соразмерно
сти  при рассмотрении  вопросов, по которым  законодательство  не обеспе
чивает полного регулирования,  а также об ответственности  государства  за 
нарушение его структурами законов и других правовых актов  Предусмот
ренная  в  этом  случае  ответственность  побудит  исполнителей  к  строго 
правовым действиям 

Инвестиционная  деятельность  должна  осуществляться  на  опреде
ленных принципах  единой правовой основе, использовать  общепринятые. 
единые для всех термины и понятия  Естественно, столь сложный  процесс 
инвестиционной  деятельности  предприятий  должен  регламентироваться 
государством  Между  тем,  даже  в  законодательстве  об  инвестиционной 
деятельности имеется достаточно много нормативных  правовых актов, ко
торые  далеки  от  своего  экономического  содержания,  противоречивы,  не
правильно  применяются  на  практике  Все  это  создает  трудности  в  разра
ботке четкой инвестиционной политики 

Например,  в  Федеральном  законе  «Об  иностранных  инвестициях  в 
Российской  Федерации»  перечислен  круг  возможных  иностранных  инве
сторов, но отсутствует само понятие иностранного  инвестора  Кроме того, 
на наш взгляд, перечень не является достаточно  полным  Поэтому  необхо
димо внести  соответствующие  изменения  в законодательство  с целью оп
ределить  в  качестве  главного  критерия  зарубежное  происхождение  инве
стиций, а не иностранное происхождение  инвестора  Таким образом, пред
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ставляется  логичным  закрепить  в  Федеральном  законе  «Об  иностранных 
инвестициях  в  Российской  Федерации»  положение,  согласно  которому, 
быть  признанным  иностранным  инвестором  и  пользоваться  защитой  со 
стороны государства, может любое лицо, вложившее имущество в отечест
венную  экономику  Кроме  того,  видится  целесообразным  в  Федеральном 
законе  «Об  иностранных  инвестициях  в Российской  Федерации»  указать, 
какие  ценности  не  признаются  иностранными  инвестициями  (например, 
нецелевые  государственные  займы,  краткосрочные  коммерческие  креди
ты) 

В  третьей  главе    «Привлечение  инвестиций  в  топливно
энергетический  комплекс  Российской  Федерации»    рассмотрены  га
рантии  прав  отечественных  и  зарубежных  инвесторов  в  топливно
энергетическом  комплексе,  роль  налогов  в  обеспечении  инвестиционной 
активности  предприятий  топливноэнергетического  комплекса,  предложе
ны  меры  по улучшению  административноорганизационного  регулирова
ния  иностранных  инвестиций  топливноэнергетического  комплекса  в Рос
сийской Федерации 

Законодательство  об  инвестициях  предусматривает  ряд  гарантий, 
большинство  из которых  носят декларативный  характер,  что  требует раз
работки  механизма их реализации  Несмотря  на то, что инвестиции в рос
сийскую нефтяную  промышленность  защищены  нормами  международных 
договоров,  которые  обладают  высшей  юридической  силой  на  территории 
Российской  Федерации,  определенные  пробелы  в  российском  законода
тельстве не всегда позволяют осуществить такую защиту в суде 

Имеющиеся  пробелы  в  законодательства  Российской  Федерации  об 
иностранных  инвестициях  в нефтяную  отрасль  привели  к тому, что инве
сторы пытаются  создать систему дополнительных  гарантий,  защищающих 
от так называемых  некоммерческих  рисков  Под некоммерческими  риска
ми  понимаются  риски  политического  характера,  вытекающие  из  неста
бильности  политической  обстановки,  а также  связанные  с  репрессивными 
мерами  органов  государства  по  отношению  к  лицам,  осуществляющим 
иностранные инвестиции 

Для решения  вопроса гарантий  автором предлагается  дополнить ч  1 
ст  8 Конституции  Российской  Федерации  и  сформулировать  ее  следую
щим  образом  «В  Российской  Федерации  гарантируются  единство  эконо
мического пространства,  свободное перемещение товаров, услуг и финан
совых  средств,  поддержка  конкуренции,  свобода  экономической  деятель
ности  В  Российской  Федерации  гарантируется  благоприятный  правовой 
режим деятельности как российским, так и иностранным инвесторам»  Ав
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тору  представляется,  что закрепление  в Конституции  Российской  Федера
ции данного положения  относительно допуска иностранного капитала ста
нет  надежным  гарантом  в  предоставлении  благоприятного  правового  ре
жима иностранным  инвесторам,  в силу  чего  будет  способствовать  допол
нительному привлечению иностранного  капитала в экономику  Российской 
Федерации и, в частности,   топливноэнергетический  комплекс 

Как показало исследование, налоговая политика, проводимая в сфере 
природопользования,  в  значительной  степени  ориентирована  на достиже
ние фискальных целей при условии  максимального упрощения  налогового 
администрирования  и не нацелена на достижение перспективных  разрабо
ток и освоения  природных ресурсов  с целью воспроизведения  природных 
запасов  В Налоговом  Кодексе  Российской  Федерации  действует  положе
ния, которые вызывают много вопросов, связанных  с неточностью  форму
лировок  Налогообложение  не  учитывает  ряд  объективных  факторов,  к 
числу  которых  можно  отнести  горногеологические,  экономико
географические  и  инфраструктурные  условия  разработки  полезных  иско
паемых 

По существу это дает дополнительные преимущества  предприятиям, 
обладающим  лучшими участками  недр, что влечет  за собой  вывод нефтя
ных  скважин  из  эксплуатации,  сокращение  добычи  нефти  и  уменьшение 
поступлений в бюджет  В соответствии  с четко выработанными  государст
венными  приоритетами  предоставление  льгот должно носить  выборочных 
характер и стимулировать в первую очередь инновационные  производства 

В ходе  анализа  установлено,  что  действующее  налоговое  законода
тельство  не обеспечивает  создания комплекса условий для повышения ин
вестиционной  активности,  поэтому  необходима  корректировка  целей про
водимой налоговой реформы с одновременным  совершенствованием  нало
говых рычагов  воздействия  на экономику,  что  может реализовываться  по 
следующим направлениям 

—  максимализация  источников  собственных  средств  предприятий 
амортизации и прибыли предприятия, 

  создание  налоговых  стимулов  для  проведения  инвестиций  путем 
предоставления налоговых льгот 

Вследствие низкой рентабельности  продукции и большой доли убы
точных  предприятий  прибыль  предприятий  не  может  стать  весомым  ис
точником  инвестиций  Поэтому  наибольшее  значение  приобретает  такой
сегмент,  как  амортизационные  отчисления,  который  является  наиболее 
стабильным источником  финансового обеспечения инвестиций в основной 
капитал  К числу объективных причин снижения инвестиционной активно
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сти можно отнести то обстоятельство, что в  главе 25 Налогового кодекса в 
части  расчета  амортизации  действуют  отсылочные  нормы  Например, 
классификация  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  груп
пы,  должна  утверждаться  Правительством  Российской  Федерации  Одной 
из мер, призванных активизировать инвестиции, может стать дифференци
рованный подход к налогообложению  имущества организаций, цель кото
рого  заключается  в стимулировании  улучшения  технологической  структу
ры основных фондов  С целью стимулирования инновационного  воспроиз
водства представляется целесообразным  ввести дополнительную льготу на 
прирост  капитальных  вложений  С целью  косвенного  стимулирования  на
учноисследовательских  и опытноконструкторских  работ видится целесо
образным  снизить  налог  на  прибыль  в соответствии  с достигнутым  пред
приятием  уровнем  инновационной  деятельности  чем  выше уровень   тем 
больше налоговых льгот получает предприятие 

Практика  диктует  необходимость  создания  единого  федерального 
органа исполнительной  власти, управляющего  иностранными  инвестиция
ми  Эффективность  процесса  привлечения  иностранных  инвестиций  во 
многом  зависит  от  стабильности  политической  ситуации  в  государстве, 
осуществления  единой  продуманной  инвестиционной  политики  с  учетом 
национальных  приоритетов  Формирование  и  проведение  в  жизнь  такой 
политики  невозможно  без  наличия  системы  административно
организационного  регулирования  иностранных  инвестиций  в  топливно
энергетическом  комплексе 

Автору  представляется  необходимым  для  оптимизации  управления 
стратегически  важным  процессом  привлечения  иностранных  инвестиций 
создать единый федеральный орган исполнительной власти, управляющий 
иностранными  инвестициями  Таким  органом  может  стать  Агентство  по 
иностранным  инвестициям,  которое  должно  находиться  в  непосредствен
ном подчинении Правительства Российской Федерации 

В заключении подводятся  основные итоги диссертационного  иссле
дования,  обобщаются  сделанные  выводы  и  предложения  по  исследуемой 
теме 

По теме диссертационного  исследования  автором  опубликованы 
следующие работы 

1  Иностранные  инвестиции  в  топливноэнергетическом  ком
плексе  М,2007  2 ,1  п л 
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2  Особенности  инвестиционной  политики  в Российской  Федера
ции и топливноэнергетический комплекс    М , 2007    2,2 п л 

3  Административноправовое  регулирование  отношений  в  топ
ливноэнергетической  сфере  Журнал  «Адвокатская  практика»  Спец  вы
пуск, сентябрь 2007 г    0,7 п л 

4  Роть топливноэнергетического  комплекса в экономике России 
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