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Не об хо ди мость раз ви тия ма лых и сред них неф тя ных ком па ний обу слов ле на со стоя ни ем ре сурс -
ной базы неф тя ной от рас ли. В ста тье на при ме ре Та тар ста на по ка за ны про бле мы и пер спек ти вы
раз ви тия та ких ком па ний. Рас смот ре ны меры го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния, спо соб ст вую щие
раз ви тию ма ло го неф тя но го биз не са.

Клю че вые сло ва: неф тя ная про мыш лен ность, ма лый неф тя ной биз нес, го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние.

Ре сурс ная база и ме сто ма лых неф тя ных
ком па ний

Сырь е вая ба за неф тя ной про мыш лен но сти Рос сии
ста но вит ся все бо лее слож ной для ос вое ния. Неф тя ные 
ком па нии вы ну ж де ны вы хо дить в но вые рай оны и про -
вин ции. По дан ным Мин при ро ды, бо лее 75 % ме сто ро ж -
де ний уг ле во до род но го сы рья суши РФ уже во вле чено
в ос вое ние, при этом их сред няя вы ра бо тан ность при -
бли жа ет ся к 50 %. Доля труд но из вле кае мых за па сов,
во вле кае мых в раз ра бот ку, по сто ян но уве ли чи ва ет ся и

по ве ду щим неф те до бы ваю щим ком па ни ям со став ля ет
от 30 до 65 %. При этом вновь под го тав ли вае мые за па -
сы в ос нов ном со сре до то че ны в сред них и мел ких ме -
сто ро ж де ни ях. В боль шин ст ве неф те га зо нос ных про -
вин ций Рос сии за по след нее де ся ти ле тие не было от -
кры то ни од но го круп но го ме сто ро ж де ния.

Ми ро вой опыт ос вое ния и раз ра бот ки неф те га зо вых
ре сур сов по ка зы ва ет, что роль ма лых и сред них неф те -
га зо вых ком па ний (МСНК) осо бен но ве ли ка на на чаль -
ных и за клю чи тель ных эта пах ос вое ния как от дель ных
ме сто ро ж де ний, так и це лых неф те га зо вых про вин ций.
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На ран них эта пах дея тель ность МСНК свя за на пре -
иму ще ст вен но с гео ло го раз вед кой и ос вое ни ем не боль -
ших ме сто ро ж де ний, не ин те рес ных для круп но го неф -
тя но го биз не са. На позд них ста ди ях при уве ли че нии
чис ла ме сто ро ж де ний, умень ше нии раз ме ров их за па -
сов и ус лож не нии ус ло вий до бы чи ут ра чи ва ет ся одно
из важ ней ших пре иму ществ круп ных ин тег ри ро ван ных
ком па ний – зна чи тель ная эко но мия за счет эф фек та
мас шта ба. По мере ис то ще ния за па сов, ухуд ше ния ус ло -
вий до бы чи, уве ли че ния чис ла слож ных и мел ких ме сто -
ро ж де ний по тен ци аль ная эко но мия за счет эф фек та
мас шта ба ста но вит ся мень шей по срав не нию с воз рас -
та ни ем из дер жек ко ор ди на ции в рам ках ин тег ри ро ван -
ной струк ту ры. Это об стоя тель ст во в ры ноч ных ус ло ви -
ях при во дит к пе ре да че (про да же, пе ре ус туп ке) ме сто -
ро ж де ний с худ ши ми ха рак те ри сти ка ми от ин тег ри ро -
ван ных ком па ний бо лее мел ким. На базе дан ных ак ти -
вов фор ми ру ет ся но вая са мо стоя тель ная до бы ваю щая
ком па ния или та кие ак ти вы при об ре та ют ся ра нее со-
здан ной ком па ни ей [1].

Прак ти ка сви де тель ст ву ет, что на зре лой, позд ней
ста дии раз ви тия неф те до бы ваю щих ре гио нов пол ная
ком пен са ция вы бы ваю щих объ ек тов но вы ми ме сто ро ж -
де ния ми уже не воз мож на. В струк ту ре раз ра ба ты вае -
мых за па сов все боль шее ме сто за ни ма ют труд но из вле -
кае мые. Вы яв ля ют ся в ос нов ном мел кие, ма ло де бит -
ные ме сто ро ж де ния, раз ра бот ка ко то рых ма ло эф фек -
тив на. По мере вы бы тия от но си тель но луч ших за па сов
объ е мы до бы чи со кра ща ют ся, рас тет се бе стои мость,
сни жа ет ся рен та бель ность до бы чи.

Эф фек тив ное ос вое ние недр зре лых про вин ций
(ос нов ная часть ко то рых – это ма ло рен та бель ные объ -
ек ты, труд но из вле кае мые за па сы) тре бу ет при ме не ния
ин но ва ци он ных тех но ло гий, но вых ор га ни за ци он ных ре -
ше ний, на прав лен ных на со кра ще ние из дер жек. В ми ро -
вой прак ти ке на позд них ста ди ях ос вое ния неф те га зо -
вых ре гио нов воз рас та ет роль ма лых ком па ний, спо соб -
ных бы ст рее от ве чать на вы зо вы, свя зан ные с из ме не -
ни ем сырь е вой базы, в том чис ле на ос но ве ис поль зо ва -
ния ин но ва ци он ных тех но ло гий и но вых ор га ни за ци он -
ных ре ше ний.

Важ ное от ли чие пред при ятий ма ло го неф те биз не -
са от круп ных ком па ний со сто ит в том, что они, как пра -
ви ло, ра бо та ют на изо ли ро ван ных, ло каль ных объ ек -
тах. Их сырь е вой ба зой слу жат мел кие и сред ние ме сто -
ро ж де ния, час то рас по ло жен ные в труд но дос туп ных рай -
онах со сла бо раз ви той про из вод ст вен ной и со ци аль ной 
ин фра струк ту рой. Боль шин ст во имею щих ся здесь за па -
сов от но сит ся к труд но из вле кае мым, а ос таль ные яв ля -
ют ся за па са ми уже ис то щен ных ме сто ро ж де ний, ос тав -
лен ных круп ны ми ком па ния ми [2].

До бы вая нефть из ис то щен ных ме сто ро ж де ний и
ма ло де бит ных сква жин, ма лые пред при ятия спо соб ст -
ву ют бо лее ра цио наль но му ос вое нию недр. Важ ным
след ст ви ем раз ви тия ма ло го и сред не го биз не са ста но -
вит ся фор ми ро ва ние кон ку рент ной сре ды, сти му ли рую -
щей со кра ще ние из дер жек.

Про бле мы раз ви тия МСНК в Рос сии

До ми ни рую щее по ло же ние в ор га ни за ци он ной
струк ту ре неф те га зо во го сек то ра Рос сии се го дня за ни -

ма ют круп ные вер ти каль но ин тег ри ро ван ные неф тя ные
ком па нии (ВИНК). Роль ма ло го биз не са ос та ет ся не зна -
чи тель ной. Осо бен но это за мет но при со пос тав ле нии
с мас шта ба ми от рас ли и при уче те за ви си мо сти ма лых
ком па ний от ВИНК. Та кое по ло же ние не со от вет ст ву ет
прин ци пу ста дий но сти ос вое ния неф те га зо вых про вин -
ций, ус пеш но ап ро би ро ван но му во мно гих неф те га зо до -
бы ваю щих стра нах [3].

В рам ках ор га ни за ци он ной струк ту ры неф те га зо во -
го сек то ра долж но быть ме сто не толь ко круп ным, но и
ма лым и сред ним ком па ни ям, ох ва ты ваю щим одну или
не сколь ко ста дий хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния уг ле -
во до ро дов (пре иму ще ст вен но раз вед ки и до бы чи дан -
ных ре сур сов).

Сла бые по зи ции МСНК в Рос сии обу слов ле ны це -
лым ря дом про блем, в ре ше нии ко то рых клю че вую роль
долж ны сыг рать меры го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
ния, на прав лен ные на соз да ние ин сти ту цио наль ной
сре ды, бла го при ят ной для раз ви тия та ких ком па ний.
В со вре мен ных ус ло ви ях к важ ней шим про бле мам сле -
ду ет от не сти:

– обес пе че ние не дис кри ми на ци он но го дос ту па к про -
из вод ст вен ной и экс порт ной ин фра струк ту рам, внут ри -
про мы сло вым и ма ги ст раль ным тру бо про во дам, мощ -
но стям по пе ре ра бот ке неф ти (в от ли чие от ВИНК не за -
ви си мые ма лые ком па нии не име ют га ран ти ро ван ных
рын ков сбы та внут ри стра ны, они мо гут лишь по став -
лять свою про дук цию на неф те пе ра ба ты ваю щие за во -
ды (НПЗ), ча ще все го вхо дя щие в со став ВИНК);

– пре дос тав ле ние дос ту па к не драм (МСНК слож но
кон ку ри ро вать с ВИНК на кон кур сах и аук цио нах, ог ра -
ни чен обо рот прав на поль зо ва ние не дра ми);

– не раз ви тость за ко но да тель ст ва (нет кри те ри ев,
от ра жаю щих осо бен но сти ма ло го и сред не го биз не са
в не дро поль зо ва нии);

– слож ность при вле че ния ин ве сти ций, в том чис ле
дол го сроч ных кре ди тов;

– от сут ст вие це ле на прав лен ной го су дар ст вен ной
под держ ки ма ло го и сред не го биз не са в неф те га зо вой
от рас ли, в том чис ле в сфе ре ин но ва ций;

– от сут ст вие пра во во го про стран ст ва для эф фек -
тив но го взаи мо дей ст вия ВИНК и ма лых неф те до бы ваю -
щих ком па ний при пе ре да че прав на раз ра бот ку ме сто -
ро ж де ния, а так же при со вме ст ной до бы че.

Прав да, уже поя ви лись и ис поль зу ют ся ме ха низ мы
на ло го во го сти му ли ро ва ния до бы чи из объ ек тов, ко то -
рые обыч но раз ра ба ты ва ют МСНК. Вве де ны гиб кие
фор му лы для оп ре де ле ния на ло га на до бы чу для ма -
лых, а так же вы ра бо тан ных ме сто ро ж де ний.

Для ста би ли за ции и раз ви тия неф тя ной про мыш -
лен но сти в Рос сии важ ное зна че ние име ет учет ре гио -
наль ных осо бен но стей. При фор ми ро ва нии ин сти ту цио -
наль ных ус ло вий ре гио ны спо соб ны бо лее аде к ват но ис -
поль зо вать ме ст ную спе ци фи ку, имею щие ся ре сур сы.
Это от но сит ся и к сырь е вым (в том чис ле неф те га зо вым)
ре гио нам, сис те ма ре гу ли ро ва ния на тер ри то рии ко то -
рых в су ще ст вен ной мере долж на за ви сеть от спе ци фи -
ки, уров ня «зре ло сти» ми не раль но-сырь е вой ба зы.

Опыт Та тар ста на ин те ре сен и по учи те лен (для дру -
гих ре гио нов и Рос сии в це лом) как при мер уче та осо бен -
но стей сырь е вой ба зы, фор ми ро ва ния осо бых на ло го -
вых и ор га ни за ци он ных ус ло вий, соз да ния струк тур, от -

22



стаи ваю щих ин те ре сы МСНК, взаи мо от но ше ний МСНК
и круп ных ком па ний, от но ше ния ме ст ных ор га нов вла сти
к МСНК, а так же в пла не воз мож но стей раз ра бот ки и вне -
дре ния ин но ва ци он ных тех но ло гий, пер спек тив и сце на -
ри ев раз ви тия МСНК. Рас смот рим от ме чен ные ас пек ты
функ цио ни ро ва ния МСНК в Та тар ста не бо лее под роб но.

Осо бен но сти ре сурс ной базы Та тар ста на

Неф те до бы ваю щая про мыш лен ность яв ля ет ся сис -
те мо об ра зую щей для всей эко но ми ки Та тар ста на. Неф -
те га зо хи ми че ский ком плекс (ос но ву ко то ро го со став ля ет
до бы ча уг ле во до ро дов) обес пе чи ва ет бо лее 60 % объ е -
ма про мыш лен ной про дук ции и око ло 65 % при бы ли рес -
пуб ли ки, а пред при ятия ком плек са да ют свы ше 90 % ее
экс пор та. На них ра бо та ет око ло 7 % все го за ня то го на -
се ле ния рес пуб ли ки [4]. Не уди ви тель но, что пра ви тель -
ст во Та тар ста на стре мит ся соз дать бла го при ят ные ус ло -
вия для раз ви тия дан но го от рас ле во го ком плек са.

Рес пуб ли ка яв ля ет ся ста рей шим неф те до бы ваю -
щим рай оном стра ны. Сырь е вая ба за неф тя ной про -
мыш лен но сти Та тар ста на ха рак те ри зу ет ся вы со кой
сте пе нью зре ло сти, ос нов ные ме сто ро ж де ния экс плуа -
ти ру ют ся уже про дол жи тель ное вре мя и, со от вет ст вен -
но, в зна чи тель ной мере вы ра бо та ны. На при мер, за па -
сы Ро маш кин ско го ме сто ро ж де ния, даю ще го око ло по -
ло ви ны до бы чи неф ти на тер ри то рии Та тар ста на, со -
став ля ют лишь око ло 15 % от на чаль ных. Не ко то рые
ме сто ро ж де ния вы ра бо та ны бо лее чем на 90 %.

Эф фект вы со кой зре ло сти сырь е вой базы в Та тар -
ста не мо жет быть про ил лю ст ри ро ван на при ме ре про из -
во ди тель но сти сква жин. Сред ний де бит но вых сква жин
у круп ней шей рос сий ской неф тя ной ком па нии «Рос -
нефть» в 2006–2010 гг. на хо дил ся на уров не
87–100 т/сут., в 2010 г. – 92,8 т/сут., а сред ний де бит
всех дей ст вую щих сква жин – 17,1 т/сут. У глав но го не -
дро поль зо ва те ля рес пуб ли ки – «Тат неф ти» – дан ный
по ка за тель для но вых сква жин со став ля ет лишь 8,6 т/сут.,
а сред ний де бит всех дей ст вую щих сква жин – 3,9 т/сут.
Как ви дим, раз ли чие в про из во ди тель но сти по но вым
сква жи нам у рас смот рен ных ком па ний бо лее чем де ся -
ти крат ное (!), а по всем экс плуа ти руе мым сква жи нам –
бо лее чем че ты рех крат ное, что, ко неч но же, от ра жа ет ся 
на се бе стои мо сти до бы вае мой про дук ции.

В струк ту ре ос та точ ных из вле кае мых за па сов неф ти 
про мыш лен ных ка те го рий доля труд но из вле кае мых за -
па сов пре вы ша ет 72 %, вы со ко вяз кой неф ти – 45 % всех
за па сов. При этом стра те ги че ской за да чей неф тя ной
про мыш лен но сти яв ля ет ся ста би ли за ция объ е мов еже -
год ной до бы чи на про тя же нии 30 лет на уров не 30 млн т.

До ми ни рую щее по ло же ние в неф тя ной про мыш -
лен но сти рес пуб ли ки за ни ма ет «Тат нефть» (око ло 80 % 
до бы чи). Для су ще ст во ва ния и раз ви тия ма ло го неф тя -
но го биз не са осо бен но важ но то, что этой ком па нии при -
над ле жит прак ти че ски вся ин фра струк ту ра, свя зан ная
с под го тов кой и до ве де ни ем неф ти до то вар ных кон ди -
ций, с внут ри про мы сло вым транс пор том неф ти и по пут -
но го газа, а так же с «вы хо дом» то вар ной про дук ции на
мощ но сти «Транс неф ти».

Эта пы фор ми ро ва ния МСНК в Та тар ста не

Под хо ды к ре гу ли ро ва нию и раз ви тию неф те га зо -
во го сек то ра в Та тар ста не на про тя же нии всей ис то рии

но вой Рос сии име ли су ще ст вен ную спе ци фи ку. В дан -
ном слу чае мож но го во рить об ин сти ту цио наль ных ин -
но ва ци ях, ко то рые вклю ча ют по пыт ки раз ви тия ор га ни -
за ци он ной струк ту ры, при ме не ния сти му ли рую ще го на -
ло го об ло же ния, фор ми ро ва ния спе циа ли зи ро ван ной
нор ма тив но-пра во вой сре ды.

Эти осо бен но сти во мно гом оп ре де ля лись до го во -
ром о раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния и вза им ном
де ле ги ро ва нии пол но мо чий ме ж ду Рос сий ской Фе де ра -
ци ей и Та тар ста ном. В рам ках дан но го до го во ра (вве ден 
в дей ст вие в 1994 г.) был под пи сан па кет со гла ше ний.
На при мер, со гла ше ние о бюд жет ных взаи мо от но ше ни -
ях ус та нав ли ва ло, что ак ци зы на нефть, газ, пла те жи за
пра во поль зо ва ния не дра ми и зе мель ный на лог ос та ют -
ся в рес пуб ли ке и ис поль зу ют ся для фи нан си ро ва ния
эко ло ги че ских про грамм, свя зан ных с не об хо ди мо стью
вос ста нов ле ния при род ных ре сур сов и за щи ты ок ру жаю -
щей сре ды, а так же для ре ше ния со ци аль ных про блем.
Со гла ше ние соз да ло воз мож но сти для ис поль зо ва ния
в Та тар ста не сти му ли рую ще го на ло го об ло же ния. Ряд
на ло го вых мер был на пря мую на прав лен на сти му ли ро -
ва ние ин но ва ци он ных (во вся ком слу чае, для 1990-х гг.)
ви дов дея тель но сти, а так же ма лых ком па ний.

В про цес се фор ми ро ва ния и раз ви тия ма лых неф -
тя ных ком па ний в Та тар ста не мож но вы де лить два эта -
па: пер вый ох ва ты ва ет пе ри од с кон ца 1980-х гг. до 1997 г.,
вто рой про дол жа ет ся по на стоя щее вре мя. В рам ках
пер во го эта па ма лые ком па нии соз да ва лись при уча -
стии «Тат неф ти» и за ру беж ных ин ве сто ров в це лях по -
вы ше ния неф те от да чи на ста рых ме сто ро ж де ни ях (за
счет при ме не ния ин но ва ци он ных тех но ло гий) и ре ше -
ния ряда эко ло ги че ских про блем. Для дан но го эта па ха -
рак тер ны ис то рии воз ник но ве ния и раз ви тия ком па нии
«Та тойл газ» и од но го из струк тур ных под раз де ле ний
«РИТЭК» – «Тат РИ ТЭК нефти». Лейт мо тив их функ цио -
ни ро ва ния в Та тар ста не – ап ро ба ция и при ме не ние но -
вых тех но ло гий.

Ком па ния «Та тойл газ» бы ла об ра зо ва на в 1989 г.
с це лью ре ше ния эко ло ги че ских про блем ре гио на, при -
вле че ния ино стран ных ин ве сти ций в неф те до бы чу и
уча стия в ста би ли за ции до бы чи неф ти в Та тар ста не [5].
В 1989–2003 гг. она за ни ма лась эко ло ги че ски ми во про -
са ми (пе ре ра бот ка неф теш ла мов), про во ди ла для под -
раз де ле ний «Тат неф ти» сер вис ные ра бо ты ин но ва ци -
он но го ха рак те ра – гид ро раз рыв пла стов и го ри зон таль -
ное бу ре ние сква жин. Бы ли вве де ны в экс плуа та цию
ус та нов ки по пе ре ра бот ке жид ких и твер дых неф теш ла -
мов. За тем ком па ния по лу чи ла ли цен зии и при сту пи ла
к раз ра бот ке и экс плуа та ции трех неф тя ных ме сто ро ж -
де ний. В 2010 г. объ ем ее неф те до бы чи со ста вил
366,5 тыс. т (око ло 5,6 % от об щей до бы чи ма ло го биз -
не са в Та тар ста не).

Но вые для 1990-х гг. тех но ло гии се го дня уже ши ро -
ко ис поль зу ют ся в рес пуб ли ке. На при мер, на объ ек тах
«Тат неф ти» функ цио ни ру ют 43 ус та нов ки улав ли ва ния
лег ких уг ле во до род ных фрак ций, что по зво ли ло со кра -
тить вы бро сы уг ле во до ро дов в ат мо сфе ру в 4,5 раза
и до пол ни тель но по лу чить 1,4 млн т уг ле во до род но го
сы рья. Неф теш ла мы пе ре ра ба ты ва ют че ты ре спе циа -
ли зи ро ван ные ус та нов ки, пол но стью обес пе чи ваю щие
по треб но сти «Тат неф ти». Дос тиг ну тые ре зуль та ты да -
ли воз мож ность ак тив но при вле кать в рес пуб ли ку в
1990-е гг. но вые тех но ло гии на базе МСНК.
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Дру гой ха рак тер ный при мер – ис то рия ком па нии
«Тат РИ ТЭК нефть». ОАО «РИТЭК» на ча ло свою дея -
тель ность в Та тар ста не в 1995 г., вы иг рав тен дер на пра -
во раз ра бот ки Ено рус скин ско го ме сто ро ж де ния, на ба зе
ко то ро го было ор га ни зо ван но пред при ятие «Тат РИ ТЭК -
нефть». Ме сто ро ж де ние, от кры тое еще в 1960 г., от но -
сит ся к мел ким. Не ко то рое вре мя в 1970-х гг. его раз ра -
ба ты ва ла «Тат нефть», про бу рив шая здесь 30 сква жин.
За тем ме сто ро ж де ние бы ло за кон сер ви ро ва но как не -
рен та бель ное.

Ме сто ро ж де ние ока за лось очень слож ным в гео ло -
ги че ском от но ше нии: со дер жа ло в ос нов ном вяз кую вы -
со ко сер ни стую нефть. К тому же про мы сел был уда лен
от дей ст вую щей ин фра струк ту ры, что соз да ва ло про -
бле мы при реа ли за ции до бы вае мой про дук ции. Та кое
ме сто ро ж де ние мог ло быть эф фек тив но раз ра бо та но
толь ко с при ме не ни ем ин но ва ци он ных тех но ло гий.
На «Тат РИ ТЭК нефти» от ра бо тана и при ме нена но вая
тех но ло гия бу ре ния, ко то рая по зво ли ла экс плуа ти ро -
вать мно го пла сто вые за ле жи с ис поль зо ва ни ем од ной
сква жи ны. На Ено рус скин ском ме сто ро ж де нии пять про -
дук тив ных пла стов, по это му оно хо ро шо под хо ди ло для
при ме не ния и от ра бот ки дан ной тех но ло гии [6].

Вто рой этап соз да ния ма лых ком па ний был ини ции -
ро ван ре ше ни ем ор га нов вла сти рес пуб ли ки, ана ло гич -
ных ко то ро му не было в дру гих неф те га зо вых ре гио нах
Рос сии. В Та тар ста не сло жи лось по ни ма ние, что «Тат -
нефть» не за ин те ре со ва на в раз ра бот ке ма лых ме сто -
ро ж де ний. По это му в фев ра ле 1997 г. пре зи дент Та тар -
ста на под пи сал указ «О ме рах по уве ли че нию неф те до -
бы чи в Та тар ста не», «за пус тив ший» но вый этап соз да -
ния ма лых ком па ний в рес пуб ли ке. В 1997–1998 гг. ма -
лым ком па ни ям на кон курс ной ос но ве было пе ре да но
61 неф тя ное ме сто ро ж де ние. В ос нов ном эти объ ек ты
пред став ля ли со бой труд но из вле кае мые за па сы, от -
кры тые в 1960–1970-х гг. и не вос тре бо ван ные в силу
низ кой рен та бель но сти круп ным биз не сом [7].

По сле всту п ле ния в силу от ме чен но го ука за в 1997 г. 
бы ло об ра зо ва но ЗАО «Неф те кон сор ци ум», ко то рое ко -
ор ди ни ру ет дея тель ность ма лых ком па ний и за ни ма ет ся
ре ше ни ем воз ни каю щих у них про блем в ор га нах вла сти
рес пуб ли ки и на фе де раль ном уров не, во взаи мо от но ше -
ни ях с «Тат неф тью», «Транс неф тью», «Тат энер го».

На при мер, на уров не пра ви тель ст ва Та тар ста на
«Неф те кон сор ци ум» ра бо та ет по во про сам пре дос тав -
ле ния зе мель ных уча ст ков, ре ги ст ра ции иму ще ст ва,
пре дос тав ле ния мощ но стей элек тро се тей. Он пред -
став ля ет ин те ре сы ма ло го неф те биз не са в ра бо те с фе -
де раль ны ми ве дом ст ва ми – Рос тех над зо ром, Рос при -
род над зо ром, с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов,
с на ло го вы ми ор га на ми. «Неф те кон сор ци ум» от стаи ва -
ет ин те ре сы ма лых ком па ний по во про сам пре дос тав ле -
ния льгот для раз ра бот ки мел ких ме сто ро ж де ний. Сле -
ду ет от ме тить, что по доб ных струк тур в дру гих неф те га -
зо вых ре гио нах Рос сии не соз да ва лось, что еще раз
сви де тель ст ву ет об осо бом пути раз ви тия «неф тян ки»
в Та тар ста не.

Роль ма ло го неф те биз не са в Та тар ста не

В на стоя щее вре мя в Та тар ста не функ цио ни ру ет 36 
из 140–150 ма лых ком па ний, то есть ка ж дая чет вер тая
рос сий ская МСНК ве дет свою дея тель ность на тер ри то -

рии рес пуб ли ки. МСНК из вле ка ют око ло 20 % от об щей
до бы чи неф ти в Та тар ста не – в 5 раз боль ше до ли всех
ма лых ком па ний в рос сий ской до бы че. По мес ту и роли
ма лой неф тян ки си туа ция в Та тар ста не близ ка к си туа -
ции в та ких стра нах, как США, Ка на да и Ав ст ра лия, и су -
ще ст вен но от ли ча ет ся от по ло же ния во мно гих дру гих
неф тя ных ре гио нах Рос сии.

Ма лые ком па нии яв ля ют ся круп ны ми на ло го пла -
тель щи ка ми в мас шта бах рес пуб ли ки. Они вно сят за -
мет ный вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие тех
рай онов, на тер ри то рии ко то рых ве дут до бы чу, и обес -
пе чи ва ют око ло 4 % соб ст вен ных до хо дов кон со ли ди ро -
ван но го бюд же та рес пуб ли ки.

За по след ние 5 лет при рост из вле кае мых за па сов
у МСНК со ста вил око ло 35 млн т неф ти, из них 15 млн т
по лу че но за счет про ве де ния гео ло го-раз ве доч ных ра -
бот. На ба лан се ма лых ком па ний со сто ит 99 ме сто ро ж -
де ний с из вле кае мы ми за па са ми бо лее 200 млн т [8].

МСНК уже вве ли в раз ра бот ку 76 но вых ме сто ро ж де -
ний. С мо мен та соз да ния пер вых ком па ний до бы то свы -
ше 54 млн т неф ти, про бу ре но бо лее 4,6 млн м гор ных по -
род, вве де но в экс плуа та цию око ло 4 тыс. сква жин. Вы со -
ка их со ци аль ная зна чи мость: бла го да ря МСНК соз да но
бо лее 8 тыс. ра бо чих мест. В бюд же ты всех уров ней от -
чис ле но бо лее 190 млрд руб., в том чис ле в кон со ли ди ро -
ван ный бюд жет ре гио на – свы ше 30 млрд руб.

В 2011 г. до бы ча неф ти ма лым биз не сом пре вы си -
ла 6,5 млн т (в том чис ле ос во бо ж де но от на ло га на до -
бы чу бо лее 760 тыс. т), экс плуа та ци он ное бу ре ние –
240 тыс. м, по ис ко во-раз ве доч ное бу ре ние – 30 тыс. м.
Пла те жи в кон со ли ди ро ван ный бюд жет Та тар ста на со -
ста ви ли более 5,4 млрд руб.

Та ким об ра зом, соз да ние и раз ви тие ма ло го биз не -
са за мет но из ме ни ло си туа цию с до бы чей неф ти в рес -
пуб ли ке. Раз ра ба ты ва ют ся и при ме ня ют ся ин но ва ци он -
ные тех но ло гии, фор ми ру ет ся кон ку рент ная сре да, при -
ме ня ют ся но вые ме то ды уве ли че ния неф те от да чи, вве -
де ны в ак тив ную раз ра бот ку ме сто ро ж де ния, ра нее счи -
тав шие ся бес пер спек тив ны ми. Опыт ин сти ту цио наль -
ных ин но ва ций в Та тар ста не при ме ни тель но к неф те га -
зо во му сек то ру це ле со об раз но ис поль зо вать и в дру гих
ре гио нах, в том чис ле для соз да ния ма лых ком па ний.

От но ше ние «Тат неф ти» к ма лым ком па ни ям

На на чаль ном эта пе дея тель но сти но вые неф те до -
бы ваю щие ком па нии под дер жа ла «Тат нефть». Она на -
пра ви ла в эти ком па нии сво их спе циа ли стов, ока зы ва ла
на до го вор ных ус ло ви ях сер вис ные ус лу ги по бу ре нию
и ка пи таль но му ре мон ту сква жин, по обу ст рой ст ву ме -
сто ро ж де ний, по транс пор ти ров ке и под го тов ке неф ти.
Се го дня ме ж ду «Тат неф тью» и ма лым биз не сом так же
идет об мен опы том, ор га ни зо вы ва ют ся со ве ща ния по
во про сам при ме не ния ме то дов уве ли че ния неф те от да -
чи пла стов, но вых тех но ло гий и тех ни ки, гео ло гии и раз -
ра бот ки неф тя ных ме сто ро ж де ний.

«Тат нефть» объ ек тив но за ин те ре со ва на в су ще ст -
во ва нии и раз ви тии ма лой неф тян ки, по сколь ку:

– ма лый биз нес спо соб ст ву ет по вы ше нию за груз ки
сер вис ных мощ но стей «Тат неф ти»;

– ма лые ком па нии мо гут рас смат ри вать ся как по ли -
гон для от ра бот ки но вых тех но ло гий, наи бо лее ус пеш -
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ные из ко то рых с уче том на ра бо тан но го опыта бу дут эф -
фек тив но при ме не ны на круп ных объ ек тах;

– на ли чие МСНК, за ви си мых от ин фра струк ту ры
«Тат неф ти», обес пе чи ва ет ей кон троль над боль шим
объ е мом углеводородов. «Тат нефть», ис поль зуя свою
ин фра струк ту ру, мо жет реа ли зо вы вать нефть, до бы тую 
ма лым биз не сом, что, со от вет ст вен но, спо соб ст ву ет
уси ле нию ее по зи ций на рын ке за счет уве ли че ния по -
ста вок неф ти;

– важ но, что ма лые ком па нии по зво ля ют не от вле -
кать управ лен че ский пер со нал «Тат неф ти» на ре ше ние
от но си тель но мел ких за дач по ос вое нию не боль ших
объ ек тов. А ос ваи вать их все рав но при дет ся, воз мож -
но, и под дав ле ни ем ре гио наль ных ор га нов вла сти, от -
чет ли во по ни маю щих муль ти п ли ка тив ные эф фек ты
этих про цес сов для обес пе че ния ста биль но го со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия рес пуб ли ки;

– раз ра бот ка и реа ли за ция но вых тех но ло гий яв ля -
ет ся сфе рой с вы со ким рис ком, а дея тель ность ма ло го
биз не са спо соб ст ву ет рас пре де ле нию рис ков, свя зан -
ных с соз да ни ем и при ме не ни ем ин но ва ци он ных тех но -
ло гий;

– ма лые ком па нии удоб ны для про ве де ния на ло го -
вых, ор га ни за ци он ных, тех ни че ских экс пе ри мен тов. На -
при мер, це лый ряд про ек тов на ло го вых но ва ций в Рос -
сии не ис поль зу ет ся в свя зи с тем, что их слож но ад ми -
ни ст ри ро вать. Ма лый биз нес обыч но ве дет ло каль ную
дея тель ность на обо соб лен ных уча ст ках недр, что су -
ще ст вен но уп ро ща ет кон троль за его дея тель но стью с
по зи ций на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния.

В силу всех этих об стоя тельств за ин те ре со ван -
ность в су ще ст во ва нии и раз ви тии ма лой неф тян ки про -
яв ля ют как ре гио наль ные ор га ны вла сти, так и «Тат -
нефть». На при мер, в 2009 г. реа ли зо ван ряд ан ти кри -
зис ных мер под держ ки МСНК: «Тат нефть» при ня ла ре -
ше ние об от ме не аван со вых пла те жей за ус лу ги, дала
от сроч ку по фи нан си ро ва нию ка пи таль но го ре мон та
неф те про во да в Нур лат ском рай оне, ре ст рук ту ри ро ва -
ла за дол жен ность ря да ма лых ком па ний, пред ло жи ла
на льгот ных ус ло ви ях поль зо вать ся соб ст вен ны ми бу -
ро вы ми мощ но стя ми (по-ви ди мо му, ина че они бы про -
стаи ва ли). Пра ви тель ст во рес пуб ли ки в этот пе ри од
при ня ло меры, на прав лен ные на сни же ние пла ты за
под клю че ние неф те про мы сло вых объ ек тов к элек тро -
се тям. Та ким об ра зом, в ус ло ви ях кри зи са пред при ни -
ма лись впол не кон крет ные ме ры, на прав лен ные на со -
хра не ние ма лых неф те до бы ваю щих ком па ний.

На сколь ко не за ви си мы ма лые ком па нии?

Оце ни вать не за ви си мость та тар стан ских МСНК до -
воль но слож но (как и боль шин ст ва та ких ком па ний в
дру гих ре гио нах Рос сии). Не за ви си мость час то очень
от но си тель на. Боль шин ст во МСНК ис поль зо ва ли на
пер вых по рах и ис поль зу ют сей час дос туп к ин фра струк -
ту ре «Тат неф ти», к сер вис ным под раз де ле ни ям ком па -
нии, к мощ но стям по под го тов ке неф ти.

С не ко то рой до лей уве рен но сти и толь ко об от но си -
тель ной не за ви си мо сти (в дан ном слу чае – от «Тат неф -
ти») мож но го во рить при ме ни тель но к очень ог ра ни чен -
но му кру гу ма лых ком па ний, ра бо таю щих в рес пуб ли -
ке. При ме ром ком па нии, не за ви си мой от «Тат неф ти»
(но вхо дя щей в груп пу «ЛУКОЙЛ»), мо жет слу жить под -

раз де ле ние «РИТЭК» в Та тар ста не – «Тат РИ ТЭК -
нефть». Но не за ви си мость этой ком па нии под кре п ле на
соз да ни ем ее соб ст вен ной про из вод ст вен ной ин фра -
струк ту ры. Не ко то рые раз ра ба ты вае мые ком па ни ей ме -
сто ро ж де ния рас по ло же ны так, что ис поль зо ва ние ин -
фра струк ту ры «Тат неф ти» для под го тов ки и транс пор -
ти ров ки до бы вае мо го «Тат РИ ТЭК неф тью» сы рья не эф -
фек тив но, по сколь ку зна чи тель но уд ли ня ло бы мар шрут 
его дос тав ки, что ска зы ва лось бы на се бе стои мо сти
реа ли зуе мой про дук ции.

Ком па ни ей бы ло при ня то ре ше ние по стро ить про из -
вод ст вен ный ком плекс, вклю чаю щий ус та нов ку под го -
тов ки вы со ко сер ни стой неф ти на Ки яз лин ском ме сто ро ж -
де нии, неф те про вод про тя жен но стью око ло 60 км, ком -
мер че ский узел уче та и ла бо ра то рию ана ли за ка че ст ва
сы рья. В 2001 г. про ект был пол но стью реа ли зо ван:
«РИТЭК» обес пе чил под го тов ку 500 тыс. т и транс пор ти -
ров ку 1,5 млн т неф ти и те перь мо жет сда вать все до бы -
вае мое на юге рес пуб ли ки сы рье не по сред ст вен но в сис -
те му «Транс неф ти», ми нуя ее транс порт ные мощ но сти.

В ре зуль та те ком па ния не толь ко со кра ти ла за тра -
ты, но и смог ла ока зы вать ус лу ги по под го тов ке и транс -
пор ти ров ке сы рья дру гим ма лым ком па ни ям. Ана ло гич -
ный под ход реа ли зу ет ся и на се ве ре рес пуб ли ки, где
в 2003 г. «РИТЭК» по стро ил ус та нов ку под го тов ки неф -
ти мощ но стью 240 тыс. т на Лу го вом ме сто ро ж де нии
вбли зи На бе реж ных Чел нов [6]. Те перь на мощ но стях
«РИТЭК» в Та тар ста не мо жет быть под го тов ле но бо лее
11 % неф ти, до бы вае мой все ми МСНК в рес пуб ли ке.

Пер спек ти вы раз ви тия МСНК

Быть ма лой, ин но ва ци он ной, да еще и не за ви си мой 
ком па ни ей слож но вез де, а осо бен но в рос сий ских ус ло -
ви ях, ха рак те ри зую щих ся до ми ни рую щей ро лью круп -
ных ин тег ри ро ван ных ком па ний, не раз ви то стью рын ка
сер вис ных ус луг, от сут ст ви ем га ран тий не дис кри ми на -
ци он но го дос ту па к ин фра струк тур ным объ ек там, сла -
бой под держ кой со сто ро ны го су дар ст ва.

Од на из при чин уяз ви мо го по ло же ния ма лых ком па -
ний – от сут ст вие у них сво бод но го дос ту па к пе ре ра ба -
ты ваю щим мощ но стям, ко то рые име ют ся у круп ных ин -
тег ри ро ван ных ком па ний, что по зво ля ет им, ис поль зуя
свое до ми ни рую щее по ло же ние, за ни жать цены по ста -
вок сы рья на НПЗ. МСНК, чьи воз мож но сти по став лять
про дук цию на экс порт ог ра ни че ны, вы ну ж де ны про да -
вать ее на внут рен нем рын ке час то по за ни жен ным це нам.

Ма лые ком па нии ха рак те ри зу ют ся мень шей ус той -
чи во стью по срав не нию с круп ным неф тя ным биз не сом.
Обыч но воз мож но сти их раз ви тия обу слов ле ны ин те ре -
са ми бо лее влия тель ных иг ро ков, в дан ном слу чае – ор -
га нов вла сти Та тар ста на и «Тат неф ти». По это му впол не 
за ко но ме рен во прос о пер спек ти вах ма лой неф тян ки в
Та тар ста не и Рос сии в це лом. Есть не сколь ко сце на ри -
ев даль ней ше го су ще ст во ва ния МСНК.

Пер вый сце на рий, свя зан ный с от но си тель ной не -
за ви си мо стью ма лых ком па ний, пред по ла га ет при ня тие 
ими вы со ких рис ков, но по зво ля ет мак си маль но пол но
ис поль зо вать их пре иму ще ст ва – бы ст рые от ве ты на
внеш ние вы зо вы, ин но ва ци он ность, от но си тель но низ -
кие из держ ки на управ ле ние. В рам ках это го сце на рия
вы со ка ве ро ят ность пре кра ще ния про из вод ст вен ной
дея тель но сти для час ти МСНК или по гло ще ния их бо -
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лее силь ны ми иг ро ка ми. Ма лый гор ный биз нес во мно -
гих стра нах яв ля ет ся очень «под виж ным» сег мен том, то 
есть по сто ян но ка кие-то ком па нии по гло ща ют ся либо
во об ще ухо дят с рын ка, но все гда по яв ля ют ся но вые
иг ро ки.

Вто рой сце на рий свя зан с при сое ди не ни ем час ти
ма лых ком па ний к «Тат неф ти» в ка че ст ве до чер них,
фор маль но за ви си мых. За ме тим, что не ко то рые МСНК,
ра нее са мо стоя тель ные (на при мер, «Та тех»), «Тат -
нефть» уже кон со ли ди ру ет в сво ей от чет но сти. Мас со -
вое по гло ще ние ма лой неф тян ки «Тат неф тью» вряд ли
сле ду ет при знать оп рав дан ным, учи ты вая спе ци фи ку
функ цио ни ро ва ния та ких ком па ний. К тому же, как бы ло
по ка за но вы ше, «Тат нефть» объ ек тив но за ин те ре со ва -
на в их су ще ст во ва нии.

На наш взгляд, в со вре мен ной Рос сии в силу про -
блем внеш ней сре ды (в том чис ле не раз ви тость сер вис -
но го рын ка, до ми ни ро ва ние круп ных струк тур) для ма -
лых ком па ний наи бо лее ве роя тен и впол не при ем лем
тре тий сце на рий, свя зан ный с их ук руп не ни ем, объ е ди -
не ни ем их ак ти вов и уси лий в той или иной фор ме:

– при сое ди не ние мел ких ком па ний к бо лее круп ным 
МСНК (с по те рей са мо стоя тель но сти). Од ним из пре тен -
ден тов на по гло ще ние вы гля дит «РИТЭК», осо бен но в
тех рай онах рес пуб ли ки, где ком па ния об ла да ет соб ст -
вен ной ин фра струк ту рой, либо для тех объ ек тов, при
раз ра бот ке ко то рых мо гут быть наи бо лее эф фек тив но
вос тре бо ва ны ее уни каль ные тех но ло гии;

– раз ви тие ин те гра ци он ных свя зей на базе «Неф те -
кон сор циу ма» (воз мож но как с пе ре да чей кон троль ных
па ке тов в эту струк ту ру, так и про стое объ е ди не ние уси -
лий для ре ше ния кон крет ных про из вод ст вен ных за дач,
на при мер, строи тель ст во ин фра струк тур ных объ ек тов);

– фор ми ро ва ние хол дин гов на ос но ве не сколь ких
МСНК и сер вис ных струк тур (для ко ор ди на ции и объ е -
ди не ния уси лий во круг от но си тель но круп ных по объ е -
мам до бы чи неф ти МСНК).

При ме ром на ча ла дви же ния по треть ему сце на рию
мо жет слу жить функ цио ни ро ва ние ком па ний под управ -
ле ни ем ООО УК «Шеш ма ойл». Сей час дан ная управ -
ляю щая ком па ния осу ще ст в ля ет функ ции еди но лич но го 
ис пол ни тель но го ор га на в ком па ни ях с до бы чей бо лее
970 тыс. т неф ти в год (око ло 15 % до бы чи МСНК Та тар -
ста на в 2010 г.) и сер вис ных ком па ни ях, спо соб ных пре -
дос та вить дос та точ но ши ро кий спектр ус луг (при чем не
толь ко в рам ках сво ей груп пы, но и сто рон ним ком па ни -
ям). Функ цио ни ро вать та кая груп па ком па ний мо жет
впол не ус той чи во.

По ка ко му сце на рию или ком би на ции ка ких сце на -
ри ев (с пре об ла да ни ем од но го из них) бу дет раз ви вать -
ся си туа ция в Та тар ста не и в це лом в Рос сии, сей час
ска зать слож но. Важ но, что бы со хра ни лась и уси ли лась
ин но ва ци он ная на прав лен ность дан ных ком па ний. Это
бу дет от ве чать ин те ре сам всех сто рон, свя зан ных с до -
бы чей неф ти на тер ри то рии Та тар ста на.

С по зи ций «Тат неф ти» важ на от ра бот ка но вых тех -
но ло гий, соз да вае мых са мой ком па ни ей или при ме няе -
мых ма лым биз не сом. Ис поль зо ва ние но вых тех но ло -
гий бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию тех ни че ско го
уров ня сер вис ных под раз де ле ний «Тат неф ти», уве ли -
че нию уров ня их за груз ки. В це лях со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия важ но во вле че ние в хо зяй ст вен ный
обо рот но вых ме сто ро ж де ний, труд но из вле кае мых за -
па сов, что бу дет обес пе чи вать со хра не ние вы со ко го
уров ня за ня то сти, до пол ни тель ные по сту п ле ния в бюд -
же ты (ри су нок).
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Эф фек тив ное и ус той чи вое раз ви тие ма лых и сред -
них неф тя ных ком па ний в Рос сии воз мож но толь ко при
ком плекс ной реа ли за ции мер го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния как на фе де раль ном, так и на ре гио наль ном
уровне. Это под ра зу ме ва ет соз да ние раз ви той ин сти ту -
цио наль ной сре ды, вклю чаю щей ме то ды на ло го во го
сти му ли ро ва ния и ме ры, на прав лен ные на раз ви тие сер -
вис ной ин фра струк ту ры, фи нан со во го сек то ра, на обес -
пе че ние дос ту па к мощ но стям неф те пе ре ра бот ки и экс -
порт ной ин фра струк ту ре. Функ цио ни ро ва ние не за ви си -
мых ин но ва ци он но-ори ен ти ро ван ных ма лых и сред них
ком па ний – за лог ус той чи во го (в пла не обес пе че ния ди -
на ми ки до бы чи и под дер жа ния де ло вой ак тив но сти
в смеж ных от рас лях эко но ми ки) раз ви тия неф те га зо во -
го сек то ра, осо бен но при ухуд ше нии ус ло вий раз ра бот -
ки ме сто ро ж де ний, за па сы ко то рых не ве ли ки [9].

Толь ко при со хра не нии МСНК в ка че ст ве субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния мож но бу дет вес ти речь о ра цио наль -
ном ос вое нии неф те га зо вых ре сур сов, обес пе че нии вы -
со ко го уров ня за ня то сти, раз ви тии ком плек са смеж ных
и об слу жи ваю щих про из водств, на пол не нии бюд же тов
раз но го уров ня, и, в ко неч ном сче те, о по вы ше нии цен -
но сти недр для об ще ст ва.
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