
АКТУАЛЬНО

пециальный доклад Фатиха Бироля (Fatih 
Birol), главы Парижского Международного 
Энергетического Агентства (МЭА) спровоци-

ровал активные комментарии от аналитиков нефтяных 
рынков, независимых обозревателей по нефти и газу, 
агентства Reuters и др. 

В специальном докладе МЭА основное внимание 
было уделено анализу стран-производителей энерге-
тических ресурсов, в которых нефть и природный 
газ составляют не менее 30% всего экспорта, а до-
ходы составляют не менее одной трети от общего 
объема налоговых поступлений. 

По мнению Фатиха Бироля, бездействие или неу-
дачные меры по диверсификации источников доходов 
нефтедобывающих стран усугубят риски, с которыми 
сталкиваются как страны-производители, так и глобальные рынки. 

Выводы и рекомендации МЭА в плане необходимости срочной реорганизации 
экономики государства, в полной мере и напрямую относятся и к нам. 

Казахстан входит в топ-15 стран по производству нефти: прогнозируется, 
что общий объем добычи нефти к 2025 году выйдет на уровень 104 млн т в год.  
В 2018 году в Республике добыто более 90 млн т. При этом в минувшем году, как и 
в предыдущие годы, почти 80% добываемой в Казахстане нефти идет на экспорт. 
Таким образом, налоги и другие поступления в бюджет от нефтегазового сектора в 
Казахстане составляют 67%. Зависимость от углеводородов выше только у бюджета 
Азербайджана и Бахрейна. Следовательно, Республике Казахстан уже сейчас, как и 
крупным экспортерам нефти, необходимо диверсифицировать экономику. Переход 
к нефтехимической направленности должен реально уменьшить долю в сырьевой 
направленности казахстанской экономики.

Однако, несмотря на предпринимаемые усилия и первые успехи, развитие 
нефтехимической отрасли Казахстана по-прежнему вялотекущий процесс. При-
оритетные направления переработки нефти – топливное и топливно-масляное. 
Объем перерабатываемой нефти в Казахстане в последние годы составлял порядка  
15–16 млн т. 

Необходимое сырье для реализации третьего – нефтехимического направления 
переработки нефти – это не только возможности открытия новых месторождений, 
но, в первую очередь, фактически нереализованные углеводородные ресурсы в 
основных нефтедобывающих регионах Республики. 

ОСТАНЕТСЯ ЛИ КАЗАХСТАН  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЧИНЕ?

С
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