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тақырыбына қатысты семинарлар өткізу артық болмас еді. Мәдениеттілік жоғарылағанда мемлекеттік 
қызмет сапасы тағы бір сатыға көтерілер еді. Мұнда мәселе азаматтарға мемлекеттік қызметті 
жылдам, шұғыл көрсету емес, қабылдау уге көрсетуді ары қарай дамытқан жөн. Сонда әкімшілік 
кедергілерге де, мемлекеттік қызметшімен тікелей байланысқа да түспей, қажетті құжатыңды алып, 
тыныш отырасың, сонымен қатар азаматтардың пікірімен санасып, сауалнама жүргізіп артық жұмыс 
жасау қажеттілігі туындамайды деп есептеqміз. 

«Біздер халықаралық тәжірибені зерттедік, бірақ біз ешкімнің көшірмесін жасамадық, өйткені 
мемлекеттік қызмет – дәстүрді, мәдениетті, менталитетті міндетті түрде ескеруге тиісті сфера. Біз 
өзімізге біздің заңнаманың белгілі бір тұжырымдамаға – веберлік, маркстік немесе азиаттыққа сәйкес 
келуін мақсат тұтпаймыз. Біз үшін біздің жүйе қалай аталуы да – мансаптық па әлде позициялық па, 
маңызды емес. Біз үшін –  мемлекеттік қызмет демократиялық құндылықтарға сай болып, мемлекеттік 
қызмет заңнамасы қоғам мен салық төлеушілердің мүддесін сақтап, мемлекеттік қызметші расында да 
жалпы қоғамға және әр азаматқа қызмет етуі, бюрократия бюрократизммен ауыстырылып кетпегені, 
және соңғысы Қазақстан Республикасының әрбір азаматы олардың жалпы басқаруымен кәсіпқой, 
шебер менеджерлер айналысуда деген сенімділікке ие болу басты мақсат»[7].  Осы мақсаттар қай 
уақытта да өз құндылығын жоғалтпайды деп есептейміз. Тұжырымдама әзірленген уақытта да осы 
мақсат ескерілгені сөзсіз. 

Жалпы Тұжырымдаманың мәні азаматтарға жақын, қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын, кәсіби, 
соңғы нәтижеге жетуге бағытталған мемлекеттік қызмет құру. Азаматтардың мемлекеттік қызметке 
деген сенімін арттыру, азаматтық қоғам құру, мемлекеттік басқаруды жаңашаландыру сияқты мақсат-
міндеттер тұр. Сондықтан Қазақстан Респуликасының мемлекеттік қызметі жүйесінің уақыт пен 
заман талабына сай болуы бағытындағы қабылданған Тұжырымдама жақсы нәтижелерге әкелетініне 
сенейік.
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К. ПИРМАНОВ
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

An integral element in the development of the oil industry is the oil-refining sector. Kazakhstan has three 
large oil refineries. Despite the large amount of hydrocarbon production, there is a lack of complete process 
cycle in the republic. The indicators of domestic plants’ refining depth is significantly below the similar pa-
rameters of modern western oil refining companies.

Нефть играет ключевую роль в развитии экономики нашей страны. Казахстан обладает запасами 
нефти в размере почти 40 млрд. баррелей, и на него приходится 2 процента ее мирового производства, 
так что он занимает девятое место по величине доказанных запасов и находится в числе 20 крупнейших 
производителей нефти. В 2010 году на долю нефтяного сектора приходилось свыше 11 процентов 
ВВП, а экспорт нефти составлял почти 57 процентов совокупного экспорта товаров и услуг.
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Как и в других странах-экспортерах нефти, изменчивость цен на нефть создает проблемы. 
Существенная часть доходов государства зависит от нефти. Таким образом, когда цены на нефть 
падают, недостаток других источников доходов может ограничивать расходы бюджета.

В связи с этим Казахстан стремиться диверсифицировать свою экономику и создать необходимые 
условия для развития смежных отраслей, в частности нефтехимии и нефтепереработки. 

Курс индустриально-инновационного развития, заложенный в начале 2000 года, стратегически 
идентифицировал основные направления  развития экономики Казахстана: был выбран 
безальтернативный курс на диверсификацию экономики и уход от сырьевой зависимости [1].

Несмотря на определенные результаты, политика диверсификации и форсированного развития не 
была реализована в полной мере в  связи с наличием ряда системных эффектов, характерных для  
развивающихся стран богатых природными ресурсами:

1) проявляются симптомы «голландской болезни» экономики, способствуя воспроизводству 
эффекта перераспределения ресурсов (инвестиционных, трудовых) в сырьевой сектор;

2) сохранение доминирующей роли  добывающих отраслей, что при устойчивом падении цен на 
сырье и сельскохозяйственную продукцию остается неблагоприятным фактором экономического 
роста;

3) демографический фактор оказывает сильное воздействие на инвестиционный процесс, 
вынуждая государство расширять производственный аппарат для обеспечения роста занятости хотя 
бы в соответствии с ростом резерва рабочей силы;

4) выраженное научно-техническое отставание от развитых стран, низкий уровень расходов на 
НИОКР, ставящий их в технологическую зависимость от ведущих государств мира;

5) зависимое положение в системе мирового хозяйства, в том числе от притока иностранного 
капитала.

Масштабы выделенных государственных инвестиций на диверсификацию были недостаточны и 
распылены, что не  могло привести к каким-либо серьезным структурным сдвигам.

В результате структура экономики сохранила сырьевую направленность, а структура занятости 
характеризует низкую эффективность использования трудового потенциала. 

По ключевому фактору конкурентоспособности экономики - производительности, несмотря 
на положительную динамику последних лет, Казахстан отстает от средних по развитию стран: по 
данным на 2010 год производительность труда по паритету покупательной способности в Казахстане 
составила 12,5 тыс. долл. на человека, в то время как в России - 15,9 тыс. долл. на человека, США - 
47,4 тыс. долл. на человека, Люксембург - - 81,8 [2].  

В 2010 году, при занятости в сельском хозяйстве 13,96% населения, удельный вес продукции этого 
сектора в структуре ВВП составил всего 6,61%. За период с 2006 по 2010 годы доля обрабатывающей 
промышленности в общем объеме промышленности сократилась с 36,97% до 31,76%, а доля 
горнодобывающей возросла с 57,78% до 61,29% [3]. Поэтому специализация Казахстана на поставках 
на мировой рынок товаров энергосырьевой группы не только ставит его в сильную зависимость от 
колебаний мировых цен, но и создает угрозу исчерпания экспортных ресурсов. Доступные природные 
запасы многих видов сырья истощаются, их разработка становится все дороже.

Мировой опыт свидетельствует о наличии различных подходов к индустриализации: стратегии 
«догоняющего развития», «традиционной специализации», «постиндустриального развития». Исходя 
из структуры национальной экономики, на данном этапе развития наиболее подходящей стратегией 
индустриализации экономики Казахстана является стратегия «традиционной специализации» с опорой 
на сырьевой сектор с последующим переходом сырьевых производств на более высокие переделы.

Устойчивые связи между секторами традиционной специализации и остальной экономикой позволят 
сформировать целый ряд сопутствующих отраслей, которые получат возможность развиваться через 
их сервисное обслуживание. Это также сформирует благоприятные условия для формирования 
кластеров малого и среднего бизнеса вокруг предприятий сырьевого сектора. 

Нефтеперерабатывающий сектор является неотъемлемым звеном в развитии нефтедобывающей 
отрасли. В Казахстане функционируют три крупных нефтеперерабатывающих завода ТОО 
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ), АО «Павлодарский нефтехимический завод» 
(ПНХЗ) и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Шымкентский НПЗ (ПКОП). 

Атырауский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1945 году. После 
полномасштабной модернизации и реконструкции завода (в 2006 году завершен первый этап проекта 
реконструкции завода) глубина переработки нефти увеличилась до 61%. Значительно снижено 
содержание серы в бензине с 1000 pmm до 30 pmm, в дизельном топливе с 2000 ppm до 50 ppm. Завод 
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выпускает нефтепродукты 16 наименований. В 2010 году АНПЗ в общем объеме переработки нефти 
в Казахстане составила 31,39%. 

Шымкентский НПЗ (ПКОП) введен в эксплуатацию в 1985 году. В 2010 году ПКОП в общем объеме 
переработки нефти в Казахстане составила 35,04%.

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) введен в эксплуатацию в 1978 году. В основном 
ПНХЗ осуществляет переработку нефти западно -сибирских месторождений. 

Ежегодно на этих трех заводах перерабатывается порядка 13-14 млн.тонн нефти. 
Казахстан в 2010 году добыл 79,5 млн. тонн, а переработал 13,7 млн. тонн нефти – это 17,2% от 

общего объема добычи нефти.  Динамика добычи и переработки показана в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика добычи и переработки нефти на НПЗ РК
млн. тонн

Наиболее наглядно динамика нефтедобычи и дальнейшей её переработки иллюстрируется в 
соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 - Динамика добычи и переработки нефти на НПЗ РК

Несмотря на большие объемы добычи углеводородного сырья, на сегодняшний день в республике 
отсутствует полный технологический цикл его глубокой переработки и получения продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

Правительством и Министерством нефти и газа реализуется программа модернизации трех 
нефтеперерабатывающих заводов до 2015 года. Будет инвестировано 3 млрд. долларов. Это обеспечит 
переработку 17 млн. тонн нефти (в год), обеспечит глубинную переработку до 90%, выпуск продукции 
по стандартам Евро-5.

Суммарная проектная мощность трёх НПЗ составляет 18,5 млн. тонн нефти в год, но сегодня 
производственные мощности позволяют перерабатывать не более 14,7 млн. тонн нефти. То есть, 20,5% 
производственных мощностей не используются. Заводы работают по возвратной схеме переработки 
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сырья, т. е. перерабатывают получаемое сырье в различные виды нефтепродуктов, которые затем 
возвращаются обратно. При этом лишь АНПЗ работает на отечественной нефти, тогда как ПКОП 
загружается российской нефтью на 20-30%, а ПНХЗ – на 100.

Показатели глубины переработки нефти отечественных заводов значительно отстают от 
аналогичных показателей современных западных нефтеперерабатывающих предприятий. 
Несмотря на значительный приток инвестиционных ресурсов в нефтегазовый сектор республики, 
все они направляются в основном на освоение нефтегазовых месторождений, а не на развитие 
нефтеперерабатывающих мощностей. Это стало основной причиной технологического отставания 
предприятий и сохранения низкой глубины переработки нефти. Отсюда понятно, что требуются 
капитальные инвестиции для внедрения новых технологий в переработку нефти [4].

Объемы переработки нефти отстают от темпов добычи и составляют порядка 12% (для сравнения 
в России этот показатель – 50%). Так, если в 1991 году в Казахстане при уровне нефтедобычи в 25,2 
млн. тонн перерабатывалось 18 млн. тонн нефти, то в прошлом году было переработано всего 13,7 
млн. тонн (причем почти половина объема сырья была импортирована из России).

Основную долю продукции составляют продукты с низкой глубиной переработки, а качество 
производимого топлива соответствует лишь стандарту Euro-2. Весьма низким остается уровень 
выхода высокооктановых сортов бензина. Так, на Павлодарском нефтехимическом заводе в 2009 
году он составлял 21,37%, на НПЗ в Шымкенте – 11,45%, на НПЗ в Атырау выход Аи-92 составлял 
всего 3,88%. Дефицит топлива с высоким октановым числом компенсируется его закупками (до 
40%) за рубежом (преимущественно в России). Импортируется и до 47% потребляемого в стране 
авиакеросина. При существующих объемах производства спрос превышает предложение почти по 
всему ассортименту выпускаемой продукции, исключая мазут.

Таким образом, можно констатировать, что производство горюче-смазочных материалов 
характеризуется архаичной структурой предложения продуктов, следствием чего является периодически 
возникающий дисбаланс между спросом и предложением на переработанные нефтепродукты. В 
таблице 2 показан баланс производства за 2010 год и прогноз потребления нефтепродуктов в будущем.

Таблица 2. Баланс производства и потребления нефтепродуктов
 тыс. тонн

На рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) действует антимонопольное законодательство, 
которое предусматривает обоснование повышения цен монополистов, к которым относятся все 
три отечественных НПЗ. Подобное вмешательство государства в процесс ценообразования обязано 
соответствовать законам рыночной экономики. Такое регулирование осуществляется посредством 
акцизов, таможенных пошлин. Здесь к основным ограничениям относятся:
•	 ужесточение конкуренции на рынках нефтепродуктов;
•	 монополия существующих НПЗ;

Split by PDF Splitter



Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

434

•	 неравномерность их размещения по территории республики;
•	 дифференциация регионов, потребляющих продукцию НПЗ.
Нефтегазовая промышленность является одной из основных отраслей, вызывающих мультипликацию 

в других секторах и отраслях. Это обусловлено тем, что она удовлетворяет не только потребности 
самого Казахстана, но и возможности международной интеграции. Если ранее решения по вопросам 
ее развития принимались только государственными органами управления, то в настоящее время это 
является компетенцией собственников продукции.  характеризуется значительными издержками, 
связанными с обеспечением соответствующей инфраструктуры в технологии, как переработки, так и 
транспортировки, хранения и накопления. Поэтому огромное значение имеют:
•	 географическое расположение НПЗ;
•	 спрос на нефтепродукты и постоянство потребления;
•	 комплексный сервис на автозаправочных станциях (АЗС);
•	 наличие крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий - потребителей 

продукции.
Специфической особенностью подотраслей является технологическая взаимозависимость 

звеньев нефтедобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения. Это требует формирования 
вертикально - интегрированных компаний (ВИНК), что обусловлено природными, технологическими 
и экономическими факторами, возможностью экономии на масштабах производства, концентрации 
капитала и производства, наличием единой инфраструктуры. Возможности маневрирования 
способствуют сокращению затрат в производстве, росту нормы прибыли.

Для интегрирования есть необходимые звенья: нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, 
сбытовые, научно-исследовательские организации. Они находятся в различном положении с точки 
зрения финансового состояния, технической базы, наличия производственных мощностей, перспектив 
развития. Примером таких образований в России могут быть компании ОАО «Лукойл», в Казахстане 
– АО НК «КазМунайГаз».

Условия для создания национальных вертикально-интегрированных компаний в Казахстане вполне 
созрели, о чем свидетельствуют следующие предпосылки:

1. Необходимость создания эффективно управляемой организации производства и сбыта, обуслов-
ленная природными, технологическими и экономическими факторами.

2. Стремление нефтяных компаний к контролю над рынками сбыта конечной продукции - сначала 
нефтепродуктов, а в последующем товаров нефтехимии.

3. Возможность экономии финансовых и материальных ресурсов на масштабах производства. Кон-
центрация капитала и производства, наличие единой инфраструктуры, возможности маневра способ-
ствуют сокращению удельных затрат в производстве и приводят к приросту сбытовой деятельности, 
росту массы и нормы прибыли.

4. Обеспечение в рамках вертикально-интегрированных структур контролируемых источников сы-
рьевых поступлений.

5. Международный характер нефтяного бизнеса и его теснейшая связь с мировой и национальной 
политикой предопределяют необходимость кардинального изменения концептуальных основ разви-
тия нефтяного сектора отечественной экономики [5].

Ликвидировать периодически возникающий дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке 
правительство пытается различными способами: подписанием меморандумов о социальном 
партнерстве между государственными органами, основными ресурсодержателями нефти и 
нефтепродуктов и нефтепереработчиками; запретами на экспорт топлива; фиксированием розничной 
цены. Однако все эти попытки остаются безуспешными, поскольку носят административный характер, 
и не устраняют причину дефицита качественного топлива.

Можно выделить три основные задачи, стоящие перед нефтеперерабатывающей отраслью 
Казахстана:

Во-первых, загрузка предприятий сырьем, в объемах, необходимых для эффективной работы. Для 
этого достаточно создать государственный нефтяной резерв, обязав добывающие компании поставлять 
в него определенные объемы нефти. Причем до тех пор, пока они не выполнят своих обязательств, 
вывоз сырья за рубеж должен производиться с начислением повышенной экспортной пошлины или 
вовсе запрещаться. 

Во-вторых, модернизация и расширение мощностей для увеличения глубины переработки сырья. 
Решение этой проблемы неоправданно затянулось. В настоящее время правительством утвержден 
Комплексный план модернизации нефтеперерабатывающих заводов республики. Ожидается, что 
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к 2014 году Казахстан сможет полностью обеспечивать внутренние потребности в бензине АИ-
93 и Аи-92 за счет отечественной продукции, наладят выпуск нефтепродуктов, соответствующих 
стандарту Евро-4 с постепенным выходом на Евро-5, а внутренний рынок будет полностью обеспечен 
высокооктановыми бензинами местного производства [6]. 

По итогам модернизации в 2015 году суммарная мощность по переработке нефти возрастет до 17,5 
млн. тонн в год и обеспечит глубинную переработку нефти до 90%. 

ФНБ «Самрук-Казына» и АО НК «КазМунайГаз» уже приступили к реализации проекта по 
модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В приложении А показано производство 
товаров по регионам РК, планируемых заводом к закупу [7].

Предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов:
Реконструкция и модернизация АНПЗ с доведением мощности по переработке нефти до 5 млн. тонн 

в год и глубины переработки до 84%. Схема производства позволит получать либо высокооктановые 
сорта бензина (по стандартам Euro -4, Euro -5), либо дополнительно бензол (133 тыс. тонн в год) и 
параксилол (496 тыс. тонн).

 Реконструкция и модернизация ПКОП с доведением мощности по переработке нефти до 6 млн. 
тонн в год, увеличением глубины переработки нефти до 90%, улучшение качества нефтепродуктов до 
Евро – 4.

 Реконструкция и модернизация ПНХЗ с доведением мощности до 7,5 млн. тонн в год, доведение 
глубины переработки нефти до 90%, улучшение качества нефтепродуктов до Евро-4.

 В-третьих, строительство в среднесрочной перспективе современного НПЗ. Проблема в том, что с 
учетом планов освоения шельфа Каспия, стране нужен не просто очередной топливно-ориентирован-
ный НПЗ, а полноценный нефтехимический комплекс полной переработки сырья.

Таким образом, подтверждается правильность основного тезиса межотраслевой экономики, 
который гласит, что развитие одной отрасли способствует развитию других смежных отраслей.

В данном случае развитие нефтедобычи в Казахстане способствует развитию нефтехимии и 
нефтепереработки.

 При выходе всех нефтеперерабатывающих заводов на проектную мощность и реализация 
перспективных проектов в области нефтепереработки позволит полностью обеспечить потребность 
республики в продуктах нефтепереработки и выходить на зарубежные рынки. Это станет ещё одним 
источником поступления доходов в бюджет республики.

Еще одним из положительных аспектов развития нефтепереработки является, тот факт, что 
увеличение объемов производства отечественных нефтеперерабатывающих заводов повлияет на 
снижение цен на бензин, что в свою очередь повлияет на снижение цен сельхозтоваропроизводителей 
и других отечественных товаропроизводителей.

Кроме того, стабилизация цен на бензин также будет положительно воспринято казахстанскими 
автолюбителями, учитывая, ежегодное увеличение цен на топливо на рынке Казахстана в настоящее 
время.
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