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Аннотация 

В 2012-2016 гг производство этилового спирта в Казахстане ежегодно сокращалось на 0,05-18,0%. 

По итогам 2016 г выпуск составил 18,2 млн л, что меньше значения 2012 г на 18,4%. Этиловый 

спирт, реализуемый в Казахстане, практически на 100% местного производства. Объемы импорта 

минимальны и в 2012-2016 гг не превышали 0,7% внутреннего выпуска. 

Динамика продаж этилового спирта в Казахстане с 2012 по 2016 гг была преимущественно 

отрицательной. Рост показателя относительно предыдущего года отмечался только в 2016 г – на 

14,8%. Основная причина – сокращение внутризаводского оборота этилового спирта, вследствие 

чего на рынке появилась избыточная продукция, которую спиртзаводы реализовали сторонним 

организациям. Для стимулирования спроса средняя цена продажи этилового спирта в 2016 г была 

снижена на 9,6% относительно предыдущего года. В целом за пятилетний период внутренний спрос 

на продукцию снизился на 9,9%: с 18,6 до 16,7 млн л. Тенденция к постепенному сокращению 

объемов внутреннего рынка этилового спирта связана в первую очередь со снижением спроса на 

крепкий алкоголь в Казахстане. Так, например, в 2012 г выпуск водки и ликероводочных изделий в 

стране составлял 59,3 млн л, а в 2017 г снизился до 39,1 млн л. 

В 2017-2021 гг, по прогнозам BusinesStat, внутренние продажи этилового спирта в Казахстане будут 

снижаться. По итогам 2021 г они составят 14,3 млн л, что будет уступать значению 2016 г на 14,9%. 

Внутри страны в 2021 г будет произведено порядка 18,0 млн л этилового спирта (на 1,3% меньше, 

чем в 2016 г). 

«Анализ рынка этилового спирта в Казахстане в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» 

включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 

перспектив его развития: 

▪ Экономика и численность населения Казахстана 

▪ Объем продаж этилового спирта, средняя цена этилового спирта 

▪ Баланс спроса и предложения, складские запасы этилового спирта 

▪ Объем производства, цена производителей этилового спирта 

▪ Импорт и экспорт этилового спирта 

▪ Внешнеторговые цены этилового спирта 

 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка этилового спирта, а также обзоры рынков ЕС, СНГ и 

отдельных стран мира. 

 

В обзоре приведена дополнительная детализация по видам этилового спирта: 

▪ спирт этиловый неденатурированный 

▪ спирт этиловый денатурированный 
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При подготовке обзора использована официальная статистика: 

▪ United Nations Statistics Division 

▪ Агентство Республики Казахстан по статистике 

▪ Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан 

▪ Таможенный союз ЕврАзЭС 

▪ Index Mundi 

▪ International Trade Centre 

▪ International Monetary Fund 

▪ Organization for Economic Cooperation and Development  

▪ World Trade Organization 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

▪ Аудит торговли этиловым спиртом 

▪ Опрос экспертов пищевой промышленности 
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Методология подготовки обзоров 

международных рынков 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или 

инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе 

рыночной информации. 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов 

рынка и анализ информации в СМИ.  

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.  

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во 

многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа 

падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных 

программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.  

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего 

подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением 

потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, 

часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с 

рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех 

развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, 

обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом 

международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat 

готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ BUSINESSTAT 

Источники информации, используемые BusinesStat при производстве обзоров, приведены в 

аннотации обзора. Источник данных также приведен под каждой таблицей обзора.  

Приобретая обзор BusinesStat, клиент получает право на использование всей информации, 

содержащейся в обзоре, включая данные из внешних источников и собственных исследований, 

приведенных в обзоре. 

Очевидно, что в распоряжении BusinesStat остается уровень первичных данных и расчеты, 

используемые для производства обзоров. Данный уровень информации является коммерческой 

тайной BusinesStat и не раскрывается клиентам. 

При продаже регулярных обзоров BusinesStat не предоставляет клиентам данные об инструментах 

и исполнителях исследования, о территориальных и социально-демографических выборках 

исследования, имена и контакты респондентов, адреса торговых точек. Клиентам не 

предоставляется первичные базы данных c ответами респондентов, данными ритейл аудита, 

стенограммы интервью с экспертами.  

Аналогичная практика применяется и для предоставления информации, полученной из 

статистических источников и баз данных наших подрядчиков. BusinesStat не раскрывает имена и 

координаты поставщиков информации, включая официальный контент, не раскрывает алгоритмы 

поиска информации и содержание первичных баз данных статистики. Данные, найденные клиентом, 

могут расходиться с нашими данными, даже при едином источнике, из-за разного алгоритма 

получения данных, датировки и детализации данных. При этом расхождения данных чаще всего 

являются крайне незначительными. Аналитик BusinesStat может прокомментировать различие в 

данных, но не будет синхронизировать собственные данные с данными клиента. 

BusinesStat не раскрывает собственных расчетов, включая алгоритмы прогнозирования рынка. 

Алгоритмы, используемые для вычислений параметров рынка, включая прогнозирование, являются 

коммерческой тайной BusinesStat. 

Необходимо заметить, что все вышесказанное относится не только к базовым регулярным обзорам, 

но и к их стандартным дополнениям. Если подобный уровень раскрытия информации не устраивает 

клиента, он может заказать собственное, специальное исследование. 

В случае заказа специального проекта, структура обзора, источники, инструменты и алгоритмы 

исследования будут предварительно согласованы с клиентом. Клиент сможет контролировать ход 

работ и получит полный доступ ко всем результатам исследования. При данном сценарии клиент 

полностью финансирует все исследовательские работы, включая покупку данных, проведение 

собственных исследований, оплату смен аналитиков. По итогам специального исследования клиент 

получает в персональное распоряжение результаты исследования, и BusinesStat теряет право 

продавать данное исследование другим клиентам. 
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Состояние экономики Казахстана 

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2012-2016 гг (млн чел; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения  16,91 17,17 17,42 17,68 17,95 

% к предыдущему году - 1,50 1,50 1,50 1,49 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2017-2021 гг (млн чел; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения  18,22 18,49 18,77 19,05 19,33 

% к предыдущему году 1,50 1,49 1,50 1,50 1,50 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2012-2016 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Номинальный ВВП  215,9 243,8 227,4 184,4 128,1 

% к предыдущему году - 12,9 -6,7 -18,9 -30,5 

Источник: Международный валютный фонд  

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в текущих ценах. В отличие от 

номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах 

базового 2011 года. Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции. Номинальный 

ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому его логично 

приводить в денежных значениях. При этом номинальный ВВП менее показателен, чем реальный 

ВВП, так как не учитывает инфляцию. 

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и при необходимости пересчитан по 

биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре расчеты приведены в долларах США. 

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2017-2021 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП 148,3 163,6 178,1 197,1 211,6 

% к предыдущему году 15,8 10,3 8,9 10,6 7,3 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2012-2016 гг (% к предыдущему году) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Реальный ВВП 5,0 6,0 4,3 1,2 -0,8 

Источник: Международный валютный фонд, Евразийский банк развития 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Классификация этилового спирта 

Этиловый спирт (этанол) – бесцветная горючая жидкость с характерным запахом. Получается 

сбраживанием пищевого сырья, гидролизом растительных материалов и синтетически (из этилена). 

Этиловый спирт широко используют  в  различных  областях. Служит сырьём для получения многих 

химических веществ, таких, как ацетальдегид, диэтиловый эфир, тетраэтилсвинец, уксусная 

кислота, хлороформ, этилацетат, этилен и др. Является компонентом антифризов и 

стеклоомывателей. В бытовой химии этанол применяется в чистящих и моющих средствах, в 

особенности для ухода за стеклом и сантехникой. Спирт является хорошим растворителем и  

антисептиком.  Поэтому  он  находит  применение  в медицине,  парфюмерии. В  больших  

количествах  этиловый  спирт  применяется для получения спиртоводочных изделий. 

В настоящем обзоре приведена детализация по видам этилового спирта: 

▪ спирт этиловый неденатурированный 

▪ спирт этиловый денатурированный (денатурат) 

 

Денатурат – это технический спирт, содержащий добавки красителя или специальные вещества 

(денатуранты), наличие которых исключает его использование при производстве алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции; применяется для освещения, лабораторных и 

промышленных надобностей, в качестве топлива. К денатурантам предъявляются следующие 

технические требования: они должны придавать спирту отталкивающие запах и вкус, быть 

дешевыми, не служить препятствием для употребления спирта по техническому назначению и 

иметь свойства, делающие невозможным отделение их от спирта Основными денатурантами в 

практике стран СНГ приняты метиловый (древесный) спирт и пиридиновые основания; кроме них 

употребляются также керосин, бензин, ацетон, формалин, тимол, кетоновое масло и др. В качестве 

красителя прибавляется какая-либо анилиновая краска – фуксин, кристалл-виолет и др. 
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Спрос и предложение этилового спирта 

В главе приведены параметры спроса и предложения этилового спирта на рынке Казахстана. 

Предложение 

Объём рынка этилового спирта, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов 

этилового спирта на начало года и этилового спирта, который был добыт или завезен в Казахстан в 

течение года. 

Таблица 15. Предложение этилового спирта, Казахстан, 2012-2016 гг (тыс л; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Предложение (тыс л) 24 126,4 24 217,4 20 788,4 21 312,3 21 764,5 

Динамика (% к предыдущему году) - 0,4 -14,2 2,5 2,1 

Источник: BusinesStat 

Таблица 16. Прогноз предложения этилового спирта, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Предложение (тыс л) 20 474,7 20 553,6 20 631,5 20 646,7 20 501,8 

Динамика (% к предыдущему году) -5,9 0,4 0,4 0,1 -0,6 

Источник: BusinesStat 

С 2012 по 2016 г предложение этилового спирта на казахстанском рынке снизилось на 9,8%: с 24,1 

до 21,8 млн л. При этом падение показателя имело место только в 2014 г – на 14,2% и было 

обусловлено резким сокращением внутреннего производства (на 4,0 млн л относительно 2013 г). 

По нашим оценкам, динамика показателя в последующие пять лет будет разнонаправленной. В 

2017 г объём предложения этилового спирта в Казахстане снизится на 5,9% к уровню 2016 г 

вследствие сокращения складских запасов на начало года на 1,63 млн л. В последующие три года 

(2018-2020 гг) предложение продукции на рынке будет демонстрировать небольшой ежегодный 

прирост на 0,1-0,4%. В 2021 г показатель вновь снизится (на 0,6%), чему поспособствует 

сокращение складских запасов и объема внутреннего выпуска (на 125,0 и 69,1 тыс л 

соответственно). По итогу 2016 г предложение составит 20,5 млн л, что будет меньше значения 

2016 г на 5,8%. 
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Стоимостный объём импорта 

Таблица 81. Импорт этилового спирта, Казахстан, 2012-2016 гг (тыс долл; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Импорт (тыс долл) 28,2 65,1 14,0 166,9 61,3 

Динамика (% к предыдущему году) - 130,6 -78,4 1 088,5 -63,3 

Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, 

Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Таблица 82. Прогноз импорта этилового спирта, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Импорт (тыс долл) 343,3 89,4 132,8 159,2 228,8 

Динамика (% к предыдущему году) 459,6 -73,9 48,5 19,9 43,7 

Источник: BusinesStat 

В 2012-2016 гг стоимостный объем импорта этилового спирта в Казахстан демонстрировал 

разнонаправленную динамику: снижение в 2014 и 2016 гг сменялось ростом в 2013 и 2015 гг. 

Наибольшее сокращение показателя относительно предыдущего года имело место в 2014 г – на 

78,4%, наибольший рост – в 2015 г (на 1 088,5%). В 2016 г импорт этилового спирта в Казахстан в 

стоимостном выражении составил 61,3  тыс долл, что превысило значение 2012 г на 67,5%. 

В 2017-2021 гг стоимостный объем импорта этилового спирта в страну будет также иметь 

непостоянную динамику: в 2018 гг показатель снизится на 73,9% относительно 2017 г. В остальные 

годы импорт будет расти. В 2021 г он составит 228,8 тыс долл. 

Таблица 83. Импорт по видам этилового спирта, Казахстан, 2012-2016 гг (тыс долл) 

Вид 2012 2013 2014 2015 2016 

Спирт этиловый 
неденатурированный 

1,4 - 12,8 118,2 59,3 

Спирт этиловый 
денатурированный 

26,9 65,1 1,3 48,7 2,1 

Всего 28,2 65,1 14,0 166,9 61,3 

Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, 

Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Наибольшую долю в стоимостном объёме поставок этилового спирта на казахстанский рынок с 2014 

г занимает неденатурированная продукция. В 2014-2016 гг доля данного вида в совокупном импорте 

этилового спирта в страну колебалась между 70,8% и 96,6%.  

Таблица 84. Прогноз импорта по видам этилового спирта, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс 

долл) 

Вид 2017 2018 2019 2020 2021 

Спирт этиловый 
неденатурированный 

340,8 87,6 130,8 156,6 225,4 

Спирт этиловый 
денатурированный 

2,4 1,8 2,0 2,6 3,4 

Всего 343,3 89,4 132,8 159,2 228,8 

Источник: BusinesStat 




