
ООпыт промышленно развитых
стран свидетельствует о том,

что основой создания конкурентной
рыночной среды является некрупное
предпринимательство, развитие ко�
торого стимулируется государством.
В нефтегазовом комплексе наряду с
крупными компаниями (холдингами,
транснациональными корпорация�
ми) в хозяйственных (предпринима�
тельских) отношениях участвуют
субъекты малого и среднего бизнеса.
В сфере добычи нефти в России –
около 160 малых и средних предпри�
ятий, в США – 8 тысяч. В США малые
и средние предприятия выполняют
85 % объема буровых работ, на них
приходится 50 % всей добытой неф�

ти [1], в то время как в России – 4 %
(2008 г.). Законодательный опыт,
учитывающий специфику малых
нефтяных компаний, имеется в Рес�
публике Татарстан, где был принят
Указ Президента РТ «О мерах по уве�
личению нефтедобычи в Республике
Татарстан» от 12.02.1997 г., предус�
матривавший дифференцирован�
ный подход при налогообложении
хозяйствующих субъектов, разраба�
тывающих месторождения с низким
коэффициентом нефтеизвлечения.
В результате удалось повысить суточ�
ную добычу нефти с 486 до 3164 т,
или в 6,5 раза, и за пятилетие допол�
нительно добыть 30 млн т нефти [1].
Как известно, дальнейшего развития

данный подход в регулировании не
получил. Вместе с тем надо отметить,
что в нефтегазовом секторе эконо�
мики России развитие малого и сред�
него предпринимательства становит�
ся объективной необходимостью. На
основе анализа эффективности поис�
ково�разведочного бурения на нефть
в 1996–2000 гг. специалисты отрасли
отмечали, что открываемые в основ�
ных нефтедобывающих регионах ме�
сторождения – по большей части
мелкие, с запасами, не превышающи�
ми первые сотни тысяч тонн, и низ�
кодебитные (менее 10 м3/сут), при�
чем доля их в общем приросте запа�
сов за счет новых открытий составля�
ет более 55 % [2]. При этом для круп�
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В нефтегазовом секторе экономики Рос�
сии развитие малого и среднего пред�
принимательства становится объектив�
ной необходимостью. На основе анализа
эффективности поисково�разведочного
бурения на нефть в 1996–2000 гг. специ�
алисты отрасли отмечают, что большин�
ство открываемых в основных нефтедо�
бывающих регионах месторождений –
мелкие, с запасами, не превышающими
первые сотни тысяч тонн, и низкодебит�
ные (менее 10 м3/сут), причем доля их в
общем приросте запасов за счет новых
открытий составляет более 55 %. Такие
месторождения для крупных нефтяных
компаний экономического интереса не
представляют.



ных нефтяных компаний мелкие мес�
торождения экономического интере�
са не представляют.

Общее геолого�экономическое со�
стояние месторождений Республики
Татарстан характеризуется высокой
степенью выработанности запасов;
большим количеством трудноизвле�
каемых и остаточных запасов; нали�
чием месторождений природных би�
тумов. Так, степень выработанности
Ромашкинского и других месторож�
дений превышает 80 %; активные за�
пасы практически выработаны, труд�
ноизвлекаемые составляют более 70
% остаточных запасов. Из общего
числа разведанных месторождений
республики, числящихся на государ�
ственном балансе, 98 % месторожде�
ний относятся к категории мелких и
мельчайших. В таких условиях зако�
номерно появление и развитие ма�
лых и средних нефтяных компаний.

В Республике Татарстан в насто�
ящее время работают 34 малые не�
интегрированные нефтяные компа�
нии (ННК), деятельность которых
отражена в принятой «Программе
развития топливно�энергетическо�
го комплекса Республики Татарстан
на 2006–2020 годы». Деятельность
всех компаний характеризуется вы�
сокими удельными показателями.
Так, например, объем эксплуатаци�
онного бурения на 1 тыс. т добытой
нефти превышает в 2,4 раза соот�
ветствующий показатель деятельно�
сти вертикально интегрированных
нефтяных компаний (ВИНК) по РФ
и в 2,1 раза – показатель деятельно�
сти ННК по РФ. В целом доля добы�
чи нефти малыми нефтедобываю�
щими компаниями республики по�
стоянно растет. В 2008 г. в Респуб�
лике Татарстан открыто 12 место�
рождений, из них 7 открыты малы�
ми нефтяными компаниями респуб�
лики, ежегодно ННК открывают
5–7 месторождений. Деятельность
малых компаний может быть более
успешной при соответствующей
поддержке со стороны государства.
Отметим основные проблемы, тре�
бующие скорейшего решения. Это –
отсутствие:

✦ целевой программы развития
малого и среднего бизнеса в России;

✦ специального законодательст�
ва;

✦ действенных механизмов нало�
гового стимулирования;

✦ возможностей переработки
нефти, а также сложность выхода на
рынки сбыта.

Необходимо совершенствование
условий, в которых работают субъек�
ты малого предпринимательства, в
том числе и нормативно�правовой ба�
зы. Специальной регламентации тре�
бует деятельность хозяйствующих
субъектов по разработке месторожде�
ний природных битумов, поскольку
вязкость битумов в пластовых услови�
ях превышает вязкость даже сверх�
вязких нефтей, и разработка таких
месторождений предполагает боль�
шие финансовые вложения и приме�
нение инновационных технологий.

Возрастание значимости малых
нефтедобывающих компаний на ос�
нове экономического анализа состо�
яния и распределения открытых мес�
торождений нефти и газа отмеча�
лось в свое время А. И. Перчиком
[3], который полагал необходимым
принять специальный закон о малом
горном бизнесе. Так же считает М. А.
Даниленко [4]. Необходимость фор�
мирования условий для становления
и развития малых, средних и неинте�
грированных компаний в нефтегазо�
вом секторе ТЭК обосновывается в
основном экономистами [5, 6]. Спе�
циалистами, вместе с тем, отмечают�
ся в нефтедобыче и на рынках нефте�
продуктов усиливающиеся тенден�
ции к олигополизации с элементами
монополизации [7]. При таких об�
стоятельствах объективно необходи�
мо государственное регулирование в
этой сфере отношений. Основным
средством воздействия в данной си�
туации являются нормативные пра�
вовые акты, оптимально отражаю�
щие и регулирующие деятельность
субъектов малого и среднего бизнеса
в нефтегазовом секторе.

Общие положения о развитии
малого предпринимательства зафик�
сированы в Федеральном законе 
№ 209�ФЗ от 24.07.2007 г. «О разви�
тии малого и среднего предпринима�
тельства в Российской Федерации».
В связи с принятием этого закона

был отменен закон от 14.06.1995 г.
«О государственной поддержке мало�
го предпринимательства в Россий�
ской Федерации» [8]. Отмененный
закон не имел большого значения
для развития малого предпринима�
тельства в нефтяной отрасли. В но�
вом законе отраслевые особенности
деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства в
нефтегазовом секторе экономики
также не учтены.

На федеральном уровне установ�
лены общие правила. Представляет�
ся, что в основном хозяйственная де�
ятельность субъектов малого пред�
принимательства в нефтегазовом
секторе должна обеспечиваться зако�
нодательно в специальном законе на
федеральном уровне, а также и на ре�
гиональном уровне. Необходимо в
соответствии с Федеральным зако�
ном № 209�ФЗ от 24.07.2007 г. «О раз�
витии малого и среднего предприни�
мательства в Российской Федера�
ции» разработать федеральную про�
грамму развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в
нефтяной отрасли и нормативные
правовые акты Правительства Рос�
сийской Федерации, в которых опре�
деляются перечни мероприятий, на�
правленных на достижение целей го�
сударственной политики в области
развития малого и среднего предпри�
нимательства в этой отрасли. Долж�
ны быть разработаны также регио�
нальные программы развития субъ�
ектов малого и среднего предприни�
мательства в нефтяной отрасли и со�
ответствующие нормативные право�
вые акты органов государственной
власти субъектов Российской Феде�
рации. Целесообразно также разра�
ботать и принять Закон «О поддерж�
ке субъектов малого и среднего пред�
принимательства в сфере добычи
нефти в Российской Федерации».
Цель такого Закона – регулирование
отношений, возникающих между
субъектами предпринимательской
деятельности, органами государст�
венной власти Российской Федера�
ции, органами государственной влас�
ти субъектов Российской Федера�
ции, органами местного самоуправ�
ления в сфере предоставления под�
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держки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляю�
щим хозяйственную (предпринима�
тельскую) деятельность по добыче
нефти. Необходимо, в частности, оп�
ределить понятие «субъекты малого
и среднего предпринимательства в
сфере добычи нефти в Российской
Федерации»; установить формы под�
держки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также ос�
новные меры защиты их прав; полно�
мочия органов государственной вла�
сти и местного самоуправления в
данной области деятельности.

Очевидно, что основными целя�
ми поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в
сфере добычи нефти являются:

✦ создание условий для развития
малого и среднего предприниматель�
ства в сфере добычи нефти и форми�
рование конкурентной среды;

✦ установление основных форм
поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства в области
транспортировки нефти, налогооб�
ложения, недропользования;

✦ увеличение вклада субъектов
малого и среднего предприниматель�
ства в экономику;

✦ обеспечение занятости населе�
ния;

✦ обеспечение рационального
пользования недрами и их охраны.

К субъектам малого и среднего
предпринимательства в сфере добы�
чи нефти в Российской Федерации
следует отнести внесенные в Единый
государственный реестр юридичес�
ких лиц коммерческие организации
(за исключением унитарных государ�
ственных и муниципальных предпри�
ятий), деятельность которых по по�
иску, разведке и добыче нефти соот�
ветствует следующим требованиям:

✦ годовой объем добываемой
ими нефти не должен превышать 
1 млн т и/или текущие извлекаемые

запасы нефти промышленной кате�
гории, числящиеся на государствен�
ном балансе на 1 января текущего го�
да, суммарно по участкам недр, пре�
доставленным им в пользование, не
должны превышать 15 млн т; 

✦ субъекты малого и среднего
предпринимательства в сфере добы�
чи нефти в Российской Федерации
должны также соответствовать тре�
бованиям ст. 4 Федерального закона
№ 209�ФЗ от 24.07.2007 г. «О разви�
тии малого и среднего предпринима�
тельства в Российской Федерации».

Под поддержкой субъектов мало�
го и среднего предпринимательства в
сфере добычи нефти в Российской
Федерации следует понимать сово�
купность мер, принимаемых органа�
ми государственной власти Россий�
ской Федерации, органами государст�
венной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного само�
управления в области развития мало�
го и среднего предпринимательства в
целях рационального использования
недр, решения социально�экономи�
ческих проблем нефтедобывающих
территорий, поддержки конкурен�
ции в сфере недропользования, со�
здания новых рабочих мест, внедре�
ния инновационных технологий, ре�
шения территориальных экологичес�
ких проблем, возникающих при раз�
работке месторождений нефти.

В Законе «О поддержке субъектов
малого и среднего предприниматель�
ства в сфере добычи нефти в Россий�
ской Федерации» необходимо также
определить такие важные термины,
как нефтяные скважины низкорента�
бельные, малодебитные (истощен�
ные скважины); вновь вводимые в
эксплуатацию (бездействующие). В
связи с этим необходимо дополнить
Временную классификацию сква�
жин, бурящихся при геологоразве�
дочных работах и разработке нефтя�
ных и газовых месторождений (зале�

жей) или разработать новую класси�
фикацию скважин, в которой необ�
ходимо определить указанные тер�
мины и порядок перевода скважин
из одной категории в другую.

Важным представляется также за�
конодательное установление диффе�
ренциации запасов нефти по катего�
риям, так как четкая дифференциа�
ция позволит вовлекать в разработку
мелкие малопродуктивные месторож�
дения путем передачи их субъектам
малого и среднего предприниматель�
ства. В частности, важно выделять не�
кондиционные запасы нефти (оста�
точные запасы пониженного качест�
ва). В настоящее время отнесение за�
пасов нефти к некондиционным осу�
ществляется в соответствии с поста�
новлением Правительства РФ № 899
от 26.12. 2001 г. (в ред. № 755 от
11.12.2006 г.) «Правила отнесения за�
пасов полезных ископаемых к некон�
диционным запасам и утверждения
нормативов содержания полезных ис�
копаемых, остающихся во вскрыш�
ных, вмещающих (разубоживающих)
породах, в отвалах или в отходах гор�
нодобывающего и перерабатывающе�
го производства». Представляется,
что помимо этого необходимо разра�
ботать и принять «Методические ре�
комендации по подготовке и рассмот�
рению материалов, связанных с отне�
сением запасов нефти к некондици�
онным запасам (остаточным запасам
пониженного качества)».

Еще один важный вопрос – это оп�
ределение участков недр местного
значения. Можно предложить следу�
ющую формулировку: участки недр
местного значения с запасами откры�
тых месторождений нефти – это уча�
стки недр, расположенные на терри�
тории субъекта Федерации и содержа�
щие открытые месторождения неф�
ти, относящиеся по величине запасов
к мелким или очень мелким, а также
характеризующиеся высокой степе�
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нью выработанности запасов (сте�
пень выработанности определяется в
соответствии со ст. 342 Налогового
кодекса РФ). В связи с этим необходи�
мо будет дополнить п. 6.1 ст. 3 и п. 7
ст. 4 Федерального закона «О недрах»
полномочиями по совместному при�
нятию решений о выделении участ�
ков недр местного значения с извле�
каемыми запасами открытых место�
рождений нефти до 10 млн т.

С учетом перспектив разработки
природных битумов целесообразно
дать соответствующее определение
этих месторождений, разработать и
принять Правила осуществления ра�
бот по извлечению битумов различ�
ными способами.

Положительные примеры право�
вого регулирования в сфере малого
предпринимательства можно найти
в законодательстве зарубежных госу�
дарств. Так, например, в Концепции
развития геологоразведочных работ
и совершенствования регулирова�
ния недропользования в Кыргыз�
ской Республике, утвержденной по�

становлением Правительства № 418
от 04.07.1998 г. [1], в ряду основных
направлений развития геологоразве�
дочных работ и совершенствования
регулирования недропользования
названо активное содействие разви�
тию малого и среднего предпринима�
тельства. В специальном Положении
о лицензировании деятельности,
связанной с поисками, разведкой и
эксплуатацией месторождений по�
лезных ископаемых (в редакции по�
становлений Правительства КР 
№ 137 от 14.03.2000 г., № 519 от
24.08.2000 г.) предусмотрена выдача
лицензий как отечественным, так и
зарубежным юридическим и физиче�
ским лицам [9].

В США, Японии, Германии и дру�
гих странах с развитой рыночной
экономикой отношения малых пред�
приятий с государством и крупным
бизнесом регламентированы отрабо�
танной десятилетиями правовой ба�
зой [10]. В Японии, например, пра�
вовую основу государственной дея�
тельности в отношении некрупного

бизнеса образуют принятый в 1963 г.
базовый «Закон по основам полити�
ки по отношению к средним и малым
предприятиям», а также «Закон о со�
действии модернизации малых и
средних предприятий», «Закон о ру�
ководстве деятельностью средних и
малых предприятий», «Закон об ор�
ганизации кооперативов средних и
малых предприятий», «Закон о Цент�
ральном кооперативном банке для
торговли и промышленности» и др.
[11]  Законодательно определен ценз
предприятий, которые могут претен�
довать на статус малых и средних. Он
включает в себя, во�первых, диффе�
ренцированные по сферам деятель�
ности ограничения на число заня�
тых. В промышленности, на транс�
порте и в строительстве оно не долж�
но превышать 300, в оптовой торгов�
ле – 100, в розничной торговле и сфе�
ре услуг – 50 человек. Помимо числа
занятых, ценз включает также огра�
ничения на размер уставного капита�
ла. В промышленности, строительст�
ве и на транспорте он не должен пре�
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вышать $770 тыс., в оптовой торгов�
ле – $230 тыс., в розничной торговле
и сфере услуг – $77 тыс. По закону к
малым предприятиям относятся те, в
которых число занятых не превыша�
ет 20 в промышленности и 5 в сфере
торговли и услуг. В основном это
предприятия потребкооперации, а
также вспомогательных произ�
водств. Закон о политике по отноше�
нию к средним и малым предприяти�
ям требует от государственных орга�
нов учета их специфики.

Что же касается средств поддерж�
ки, то к настоящему времени сфор�
мировался достаточно устойчивый
их набор. В него входят: специальное
финансирование и льготное креди�
тование, гарантирование займов;
льготные налогообложение и поря�
док амортизации; содействие в про�
ведении разностороннего анализа
хозяйственной деятельности каждо�
го предприятия и организация обу�
чения персонала; контроль за взаи�
моотношениями мелких и средних
предприятий с крупными, исключа�
ющий навязывание со стороны по�
следних несправедливых сделок; ор�
ганизация системы помощи и взаи�
мопомощи мелких и средних пред�
приятий для предотвращения их 
банкротств; отраслевые и региональ�
ные программы поддержки некруп�
ного предпринимательства [11].

Опыт Канады [12] свидетельству�
ет о том, что государство должно
стремиться поддерживать здоровые
условия ведения бизнеса: устанавли�
вать четкие законы, определяющие
регистрацию предприятия, конку�
ренцию, банкротство, контракты и
другие элементы коммерческой дея�
тельности, особенно в сфере малого
бизнеса. Предполагается, что для
формирования благоприятной об�
становки необходимы: предприни�
мательская культура, в которой от�
четливо осознается важность бизне�
са для процветания и благосостоя�
ния общества; обеспечение необхо�
димыми программами обучения; на�
личие финансирования. В основном
такие же приоритеты определены и
в политике правительства Велико�
британии в сфере регулирования ма�
лого предпринимательства [13].

В Германии государственная по�
литика в отношении малых и средних
предприятий строится на принципе
«соответствия государственного вме�
шательства правилам рыночной эко�
номики» [14], т. е. государственное
вмешательство не должно отменять
действие этих правил. Важнейшими
регулирующими функциями государ�
ства в этом направлении являются:

✦ обеспечение справедливых ус�
ловий и высокого уровня конкурен�
ции; государство стремится к созда�
нию и сохранению как можно боль�
шего числа производственных дина�
мично развивающихся малых и сред�
них предприятий и одновременно
препятствует с помощью антимоно�
польного законодательства приобре�
тению отдельными субъектами эко�
номики доминирующего (монополь�
ного) положения на рынке;

✦ обеспечение стабильности фи�
нансовой и валютной систем посред�
ством денежной и финансовой поли�
тики государства и независимого цен�
трального банка – Бундесбанка, а так�
же банковского законодательства (в
том числе мер банковского надзора);

✦ проведение социальной поли�
тики, направленной на обеспечение,
по возможности, справедливости и
социальных гарантий (в том числе по�
средством налогового законодатель�
ства, а также законодательства по со�
циальному страхованию, поддержке
семьи, защите прав трудящихся);

✦ создание и поддержание хоро�
шо функционирующей общедоступ�
ной и экономически оправданной
инфраструктуры (в том числе транс�
портной, телекоммуникационной,
системы государственного управле�
ния, институтов по обеспечению вну�
тренней и внешней безопасности,
конкурентоспособных на мировом
уровне систем образования и здраво�
охранения);

✦ проведение региональной и
отраслевой политики в отношении
малых и средних предприятий, а
также политики по защите окружаю�
щей среды и распространению тех�
нологий.

В США малый бизнес производит
40 % ВНП, создает более половины
всех инноваций. В этом секторе за�

действовано более 2/3 национальной
рабочей силы. Правительство оказы�
вает всяческую помощь развитию это�
го сектора. Структуры, призванные
реализовать эту цель, двух уровней –
Федеральная администрация малого
бизнеса США (The U.S. Small Business
Administration – SBA) и различного
рода муниципальные. SBA создана в
1953 г. в качестве независимого агент�
ства Федерального правительства с
целью оказания помощи, поддержки
и защиты интересов малого предпри�
нимательства, сохранения свободной
конкуренции. Деятельность SBA бази�
руется на двух основных подходах:
ориентации на конкретного потреби�
теля (клиента) и качественно сфоку�
сированное управление [15].

В Испании малый бизнес являет�
ся приоритетным объектом государ�
ственной поддержки на региональ�
ном уровне, а малые и средние пред�
приятия – основными участниками
программ и проектов регионального
развития. Политика экономического
развития региона вырабатывается
высшими органами представитель�
ной и исполнительной власти авто�
номного сообщества с учетом обще�
национальных и европейских при�
оритетов, а также специфических ус�
ловий региона и состояния его эко�
номики. Для реализации выработан�
ных мер в автономных сообществах
созданы специализированные орга�
низации (условно называемые агент�
ствами регионального развития). Ре�
зультатами деятельности агентств
регионального развития пользуются
в первую очередь малые и средние
фирмы, а ряд программ и проектов
ориентированы исключительно на
эту группу предприятий [16].

В Израиле сформулирован и весь�
ма эффективно функционирует раз�
ветвленный механизм государствен�
ной и общественной поддержки ма�
лого инновационного бизнеса, охва�
тывающий правовое, организацион�
ное, информационное, научное, ма�
териально�техническое, финансовое
и другие виды обеспечения процесса
разработки, внедрения и экспорта
прогрессивной технологии и обору�
дования [17].

Оценивая опыт работы малых
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предприятий в восточноевропейских
странах специалисты отмечают, что
полное использование резервов, уве�
личение социально�экономического
эффекта возможны лишь при условии
постоянного совершенствования хо�
зяйственного механизма и поддержи�
вающей малый бизнес государствен�
ной политики. Суть поддержки – не
прямые безвозвратные инъекции, а
система финансово�кредитных рыча�
гов (налог, кредит и т. д.), которые
ставят малый бизнес в равные усло�
вия с крупным. Следует формировать
три пути создания малых предприя�
тий – приватизация; демонополиза�
ция, разукрупнение и приватизация;
новая регистрация. Государственная
поддержка должна обеспечить созда�
ние инфраструктуры для развития
данного сектора (помощь в формиро�
вании стартового капитала, льготное
кредитование и льготное налогообло�
жение, субсидии на приоритетные на�
учно�технические программы) [18].

На основе анализа законодатель�
ства стран СНГ о поддержке малого
предпринимательства специалиста�
ми отмечаются его следующие основ�
ные недостатки [19]:

✦ недостаточность правовых га�
рантий равенства всех форм собст�
венности и защиты частной собст�
венности как основного условия раз�
вития предпринимательской дея�
тельности;

✦ юридически слабая прорабо�
танность процессов купли�продажи
предприятий, залога недвижимости,
арендных отношений;

✦ ряд нормативных актов госу�
дарств – участников СНГ (налого�
вые, приватизационные и т. д.) со�
держат общие нормы, носят деклара�
тивный характер, что делает их нера�
ботоспособными и тем самым не
обеспечивает организацию дейст�
венной поддержки малого бизнеса;

✦ серьезное недовольство пред�
принимателей вызывает постоянное
изменение условий их деятельности
вследствие принятия многочислен�
ных дополнений, разъяснений и ин�
струкций, что фактически разрушает
единое правовое пространство и не
дает возможности полного и точного
исполнения законов.

Анализ действующего в России
законодательства показывает, что
общая правовая база регулирования
хозяйственной деятельности субъек�
тов малого предпринимательства в
стране создана, однако специфика
деятельности в нефтегазовом секто�
ре не учитывается.

В свое время с целью увеличения
добычи драгоценных, редких, цвет�
ных металлов, слюды и других полез�
ных ископаемых артелями старате�
лей Правительство Российской Фе�
дерации приняло постановление 
№ 80 от 21.05.1993 г. «О мерах по со�
действию частной инициативе в гор�
нодобывающей промышленности», в
котором были предусмотрены льго�
ты для артелей старателей. В этом
постановлении содержались поруче�
ния Правительства различным орга�
нам власти, направленные на совер�
шенствование квотирования, лицен�
зирования в сфере деятельности ча�
стных артелей, а также на развитие
хозяйственной деятельности таких
субъектов. Это постановление рас�
сматривается нами как аналог одно�
го из возможных вариантов правово�
го обеспечения хозяйственной дея�
тельности субъектов малого пред�
принимательства в нефтегазовом
секторе экономики.

В целом по проблемам правового
обеспечения хозяйственной деятель�
ности субъектов малого предприни�
мательства в нефтяной отрасли отме�
тим следующее:

1. Законодательное обеспечение
целесообразно на уровне регионов.
Региональное законодательство
должно развивать основные положе�
ния специального федерального за�
кона о поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в
нефтяной отрасли, в котором необ�
ходимо было бы определить принци�
пы регулирования предприниматель�
ской деятельности в нефтяной отрас�
ли, цели, задачи регулирования, кри�
терии признания предприятий малы�
ми, порядок лицензирования, льгот�
ного налогообложения и т. д.

2. На федеральном уровне в спе�
циальных законах «О естественных
монополиях», «О конкуренции» не�
обходимы нормы, регулирующие ус�

ловия и порядок доступа к сетям
транспортировки нефти и газа и к
другой инфраструктуре.

3. Целесообразным также пред�
ставляется выделение месторожде�
ний нефти местного значения по та�
кому основному критерию, как объем
разведанных запасов – до 10 млн т, – 
и трудноизвлекаемость.

4. Малые предприятия могут со�
здаваться и функционировать во
всех сферах нефтегазового комплек�
са (поиск, разведка, добыча, транс�
портировка, переработка, реализа�
ция), поэтому нецелесообразно при�
нимать нормативные акты, регулиру�
ющие лишь деятельность предприя�
тий горного бизнеса, которые функ�
ционируют в основном на начальном
этапе поиска и разведки месторожде�
ний нефти и газа. Необходим ком�
плексный правовой акт, регламенти�
рующий хозяйственную деятель�
ность малых предприятий на каждом
этапе «энергетического цикла».

В целом эффективное законода�
тельное обеспечение государствен�
ной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в
нефтяной отрасли может быть созда�
но на основе совместной системной,
комплексной работы специалистов
отрасли, экономистов, юристов, на�
правленной на решение существую�
щих проблем. НП
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The authors prove the pressing necessity of
the development of small and medium busi�
nesses in the oil and gas industry of the
Russian economy.
The article describes legislative problems in
this area, which prompt elimination will pro�
vide for the efficient operation of the sector
facilities. Based on the analysis of the best
practices in industrially developed countries
the authors propose some approaches to the
solution of these problems.
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