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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, продажи денатурированного этилового спирта в Казахстане в 2015-2019 гг 

снизились на 50%: с 679 до 339 тыс л. Существенные темпы сокращения продаж в 2016-2017 гг (на 

29,4-18,2%) наблюдались в сравнении с высокой базой 2015 г, когда объемы реализации достигли 

максимального уровня за последние 10 лет. В 2018 и 2019 гг продажи денатурированного этилового 

спирта в стране снижались на 7,8% и 6,3% относительно прошлых лет соответственно в связи с 

сокращением спроса со стороны ключевых потребляющих отраслей. 

Казахстан способен на 100% самостоятельно обеспечить внутренние потребности в этиловом, в том 

числе денатурированном, спирте. В силу ограниченности внутреннего рынка и существующих 

барьеров на пути освоения экспортных рынков казахстанские спиртзаводы загружены в среднем по 

республике всего на 25-30%. В случае открытия возможностей поставки этилового спирта на 

внешние рынки, в том числе в страны Таможенного союза, спиртзаводы могли бы увеличить 

объемы производства в 2-3 раза. 

Кризис 2020 г приведет к снижению продаж денатурированного этилового спирта в Казахстане на 

9,7% по сравнению с предыдущим годом. Помимо экономических причин, на сокращение продаж 

повлияет приостановка деятельности ряда предприятий-потребителей продукции из-за пандемии 

коронавируса. В 2021-2024 гг продажи денатурата в стране продолжат сокращаться на 3,2-1,9% 

ежегодно. В 2024 г показатель составит 275 тыс л, что будет ниже уровня 2019 г на 18,8%. 

«Анализ рынка денатурированного этилового спирта в Казахстане в 2015-2019 гг, оценка 

влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые 

для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономика и численность населения Казахстана 

▪ Объем продаж денатурированного этилового спирта, средняя цена денатурированного 

этилового спирта 

▪ Баланс спроса и предложения, складские запасы денатурированного этилового спирта 

▪ Объем производства, цена денатурированного этилового спирта 

▪ Импорт и экспорт денатурированного этилового спирта 

▪ Внешнеторговые цены денатурированного этилового спирта 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка денатурированного этилового спирта, а также обзоры 

рынков ЕС, СНГ и отдельных стран мира. 

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 
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

▪ Анализ торговли денатурированным этиловым спиртом 

▪ Опрос экспертов пищевой промышленности 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка этилового спирта в Казахстане 

▪ Анализ рынка алкогольных напитков в Казахстане 

▪ Анализ рынка этилового спирта в России 

▪ Анализ мирового рынка этилового спирта 

▪ Анализ мирового рынка спиртов и их производных 

▪ Анализ рынка водки и ликёроводочных изделий в России 
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Методика подготовки обзора рынка 

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. 

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. 

 

https://businesstat.ru/catalog/id78216/


Анализ рынка денатурированного этилового спирта в Казахстане в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг                демоверсия 

                                                                                                                 https://businesstat.ru 

Состояние экономики Казахстана 

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2015-2019 гг (млн чел, %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность населения (млн чел) 17,7 17,9 18,2 18,4 18,6 

% к предыдущему году - 1,40 1,33 1,32 1,31 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2020-2024 гг (млн чел, %) 

Параметр 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность населения (млн чел) 18,9 19,1 19,4 19,6 19,9 

% к предыдущему году 1,31 1,31 1,31 1,32 1,31 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. Отметим, что последняя перепись населения в 

Казахстане была проведена в феврале 2009 г. Очередная перепись населения намечена на октябрь 

2020 г. 

В 2015-2019 гг численность населения в Казахстане ежегодно увеличивалась на 1,3%-1,4% и  

к 2019 г достигла 18,6 млн чел. Значительная доля населения страны находится в репродуктивном 

возрасте. При этом, в отличие от многих стран СНГ, государство в состоянии обеспечивать 

занятость растущего населения на собственной территории.  

Причинами роста численности населения в Казахстане являются следующие факторы:  

▪ Увеличение доли казахов в структуре этноса страны. Представители титульной 

нации имели более высокий уровень рождаемости по сравнению с некоторыми другими 

этносами, что способствовало общему росту численности населения страны. 

▪ Рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В 2013 г в Казахстане 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 70,62 года. В 2018 г 

показатель вырос до 72,95 лет, то есть за пятилетие средняя продолжительность жизни 

увеличилась более чем на 2 года. При этом снизились показатели материнской и 

младенческой смертности. 

▪ Рост числа иммигрантов. Действующая политика государства способствовала росту 

рождаемости и количества многодетных семей среди иммигрантов. 

▪ Социально-экономическая стабилизация и выплата пособий. 

Новый мировой кризис не окажет существенного влияния на динамику численности населения как в 

мире, так и в отдельно взятых странах. Пандемия сама по себе вообще не отражается на 

демографической ситуации. В мире существуют десятки заболеваний, уносящих более 1 млн 

жизней в год. Поэтому говорить о влиянии пандемии на смертность не приходится. 

Кризис не повлияет и на рождаемость. В Казахстане численность населения продолжит 

увеличиваться прежними темпами и в 2024 г составит 19,9 млн чел. 
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Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2015-2019 гг (млрд долл США, %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Номинальный ВВП (млрд долл) 184,4 137,3 162,9 172,9 170,3 

% к предыдущему году - -25,5 18,7 6,2 -1,5 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat  

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2020-2024 гг (млрд долл США, %) 

Параметр 2020 2021 2022 2023 2024 

Номинальный ВВП (млрд долл) 173,5 191,0 206,9 229,5 250,7 

% к предыдущему году 1,9 10,1 8,4 10,9 9,3 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и пересчитан по биржевому курсу в 

иностранную валюту. В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в текущих ценах в долларах 

США.  

Сокращение номинального ВВП Казахстана в 2014-2016 гг на 38,0% (с 221,4 млрд долл до 137,3 

млрд долл) и на 1,5% в 2019 г вызвано ослаблением национальной валюты. В 2015 г курс доллара к 

тенге вырос на 23,8%, в 2016 г − на 54,4%, в 2019 г − на 11,0%. 

Новый глобальный экономический кризис 2020 г окажет существенное влияние на мировую 

экономику. Эпидемия коронавируса приведет к сокращению мирового спроса на энергоносители, 

что резко обострит накопленные проблемы на нефтяном рынке. Волатильность цен на нефть 

ударит по нефтедобывающим странам. По состоянию на 2019 г доля сырой нефти в структуре 

экспорта Казахстана составляла порядка 58%. Ключевыми покупателями казахстанской нефти 

являлись страны ЕС. Страны-потребители нефти должны были выиграть от снижения цен на 

топливо, но этого не произошло из-за повсеместно введенного карантина и сокращения объема 

перевозок. 

Кризис 2020 г заметно ударит по экономике страны, однако удар не заметен на цифрах 

номинального ВВП из-за эффекта инфляции. Рост номинального ВВП может происходить 

одновременно с падением реального ВВП. Эффект кризиса лучше рассматривать на примере 

реального ВВП, учитывающего изменение экономики в постоянных ценах. 
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Классификация денатурированного 

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, а также основой для лакокрасочных материалов. 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 находит применение в медицине, 

парфюмерии. 

Денатурат – это этиловый спирт-сырец, содержащий добавки красителя или специальные вещества 

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

спиртосодержащей пищевой продукции. Денатурированный спирт применяется для освещения, 

лабораторных и промышленных надобностей, в качестве топлива. К денатуратам 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 денатуратами 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. 

 

В настоящем обзоре денатурированный этиловый спирт объединен в одну товарную группу 

без дополнительных детализаций. 
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Спрос и предложение денатурированного 

этилового спирта 

Предложение 

Объём рынка денатурированного этилового спирта, предложенной к продаже в стране, равен сумме 

складских запасов денатурированного этилового спирта на начало года и денатурированного 

этилового спирта, который был произведен внутри страны или завезен в Казахстан в течение года. 

Таблица 15. Предложение денатурированного этилового спирта, Казахстан, 2015-2019 гг 

(тыс л; %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Предложение (тыс л) 881,9 572,1 447,7 408,8 383,3 

Динамика (% к предыдущему году) - -35,1 -21,7 -8,7 -6,2 

Источник: BusinesStat 

Таблица 16. Прогноз предложения денатурированного этилового спирта, Казахстан, 2020-

2024 гг (тыс л; %) 

Параметр 2020 2021 2022 2023 2024 

Предложение (тыс л) 349,5 337,9 326,7 318,2 312,7 

Динамика (% к предыдущему году) -8,8 -3,3 -3,3 -2,6 -1,7 

Источник: BusinesStat 

В 2015-2019 гг предложение денатурированного этилового спирта в Казахстане ежегодно 

сокращалось и к концу периода составило 383,3 тыс л, что на 56,5% меньше уровня 2015 г. 

Снижение показателя происходило в основном за счет сокращения объемов производства 

продукции внутри страны. 

По нашим прогнозам, в 2020-2024 гг предложение денатурированного этилового спирта в 

Казахстане продолжит сокращаться на 1,7-8,8% в год. Ожидается, что в 2024 г значение показателя 

составит 312,7 тыс л. 
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Цена экспорта 

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного объема экспорта на 

натуральный объем.  

Таблица 47. Цена экспорта денатурированного этилового спирта, Казахстан, 2015-2019 гг 

(долл за л; %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Средняя цена экспорта (долл за л) 3,54 1,43 1,75 1,92 - 

Динамика (% к предыдущему году) - -59,7 22,2 9,8 - 

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, Таможенный союз 

ЕврАзЭС, BusinesStat 

Показатель «Средняя цена экспорта денатурированного этилового спирта» рассчитан как 

средняя взвешенная цена всех грузов (долл / л) перевезенных через границу в течение года. 

Таблица 48. Прогноз цены экспорта денатурированного этилового спирта, Казахстан, 

2020-2024 гг (долл за л; %) 

Параметр 2020 2021 2022 2023 2024 

Средняя цена экспорта (долл за л) - 1,85 1,91 1,95 1,99 

Динамика (% к предыдущему году) - - 3,2 2,1 1,8 

Источник: BusinesStat       

Снижение цены экспорта денатурированного этилового спирта из Казахстана в исследуемые пять 

лет наблюдалось только в 2016 г – на 59,7% к уровню предыдущего года. Однако это сокращение 

определило динамику показателя за период в целом. В 2018 г денатурат экспортировался из страны 

по средней цене 1,92 долл за л, что на 45,9% ниже цены в 2015 г. 

В 2022-2024 гг ожидается ежегодный рост средней цены экспорта денатурированного этилового 

спирта из Казахстана на 1,8-3,2%. В 2024 г показатель составит 1,99 долл за л. 

Таблица 49. Цена экспорта денатурированного этилового спирта по странам мира, 

Казахстан, 2015-2019 гг (долл за л) 

Страна 2015 2016 2017 2018 2019 

Гана - - 0,70 - - 

Россия 3,54 1,43 1,75 1,92 - 

Все страны мира 3,54 1,43 1,75 1,92 - 

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, Таможенный союз 

ЕврАзЭС, BusinesStat 
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