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Об основных социально-экономических показателях  
государств – членов Таможенного союза  
и Единого экономического пространства  

в январе-сентябре 2012 года 
 

Данные национальных статистических служб государств – членов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП) 

свидетельствуют, что в январе-сентябре 2012 года в целом сохранилась 

положительная динамика основных социально-экономических показателей. 

В Беларуси объем произведенного ВВП за 9 месяцев 2012 г. в текущих 

ценах составил 367,2 трлн. белорусских руб. и увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 г. на 2,5%.  

В Казахстане объем произведенного ВВП за январь-сентябрь 2012г. по 

сравнению с январем-сентябрем предыдущего года увеличился на 5,2% и 

составил, по оценкам, почти 30,0 трлн. тенге. 

В России объем произведенного ВВП за 9 месяцев 2012 г. увеличился 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,8% и 

составил 44076,9 млрд. руб. 

В целом по ТС и ЕЭП прирост произведенного ВВП за январь-

сентябрь 2012г. составил 4,0% по сравнению с январем-сентябрем 2011г.  

Таблица 1. Валовой внутренний продукт 

 Январь-
сентябрь 

2012г. 

2012г., в процентах к 
соответствующему периоду 

предыдущего года 

Справочно: 2011г., в процентах 
к соответствующему периоду 

предыдущего года 

январь-
сентябрь 

I 
полугодие 

III 
квартал 

январь-
сентябрь 

I 
полугодие 

III 
квартал 

Беларусь, трлн. 
белорусских 
рублей 

367,2 102,5 102,9 101,9 107,4 111,2 101,9 

Казахстан, трлн. 
тенге 

30,0 105,2 105,6 104,6 107,2 107,0 107,4 

Россия, млрд. 
российских 
рублей 

44076,9 103,8 104,5 102,8 104,1 103,7 104,8 

ТС и ЕЭП … 104,0 104,5 103,0 104,4 104,1 104,9 

 

Рассматривая квартальную динамику произведенного ВВП (Таблица 2), 

следует отметить, что в целом по ТС и ЕЭП темпы роста данного показателя 

в 2012 году постепенно снижаются. 
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Таблица 2. Квартальная динамика валового внутреннего продукта, в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего года 

 2012г. Справочно: 2011г. 

I квартал II квартал III квартал I квартал II квартал III квартал 

Беларусь 103,1 102,7 101,9 110,9 111,4 101,9 

Казахстан 105,6 105,6 104,6 106,8 107,2 107,4 

Россия 104,9 104,0 102,8 104,0 103,4 104,8 

ТС и ЕЭП 104,9 104,1 103,0 104,3 103,8 104,9 

 

Изменение основных показателей ТС и ЕЭП в январе-сентябре 2012 

года и январе-сентябре 2011 года по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года представлено на рисунке 1. Наибольший 

прирост наблюдался в сфере розничной торговли. Этот показатель в 

целом по трем странам составил 6,5%. Производство продукции сельского 

хозяйства сократилось на 2,5% в целом по ТС и ЕЭП. Это обусловлено 

снижением сельскохозяйственного производства в Казахстане и России. 

 

Рисунок 1 

Объем промышленного производства за январь-сентябрь 2012 года 
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прошлого года во всех странах: в Беларуси – на 7,7%, Казахстане – на 0,5%, 

России – на 2,9%, а в целом по всем этим странам – на 2,8%.  

 

Таблица 3. Промышленное производство 

  

Январь-сентябрь 
2012г. в национальной 

валюте 
(в текущих ценах) 

Январь-сентябрь 
2012г. в % к 

январю-сентябрю 
2011г. 

Справочно:  
январь-сентябрь 2011г. 
в % к январю-сентябрю 

2010г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 473,9 107,7 110,1 

Казахстан, млрд. тенге 12086,1 100,5 104,3 

Россия, млрд. рублей … 102,9 105,2 

Всего по ТС и ЕЭП … 102,8 105,3 

 

При этом рост общего объема производства в промышленности 

обусловлен наращиванием объема производства в обрабатывающей 

промышленности (Таблица 4), темпы прироста продукции в которой 

составили 4,6% в целом по странам ТС и ЕЭП, а по каждой из них 

соответственно – 8,9%, 0,6% и 4,5%. 

 

Таблица 4. Обрабатывающая промышленность 

  

Январь-сентябрь 
2012г. в национальной 

валюте 
(в текущих ценах) 

Январь-сентябрь 
2012г. в % к 

январю-сентябрю 
2011г. 

Справочно:  
январь-сентябрь 2011г. 
в % к январю-сентябрю 

2010г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей   436,4 108,9 111,7 

Казахстан, млрд. тенге 3774,9 100,6 107,0 

Россия, млрд. рублей … 104,5 107,2 

Всего по ТС и ЕЭП х 104,6 107,4 

Следует отметить различный вклад обрабатывающей промышленности 

в общий объем промышленного производства в странах (Рисунок 2). 

Наибольший вес обрабатывающей промышленности в общем объеме 

промышленного производства – в Беларуси (91,7%), наименьший – в 

Казахстане (29,1%). 
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Рисунок 2 

В общем объеме промышленного  производства в ТС и ЕЭП на Россию 

приходится 86,0%, на Казахстан – 8,2%, на Беларусь – 5,8% (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 

 

Производство продукции сельского хозяйства  в январе-сентябре 

2012 года (Таблица 5) по сравнению с соответствующем периодом прошлого 

года снизилось в целом по странам ТС и ЕЭП на 2,5%. Возросло 

производство сельскохозяйственной продукции в Беларуси – на 5,0%. 

В Казахстане производство этой продукции сократилось на 8,4%, 

главным образом, из-за снижения производства под влиянием негативных 

климатических условий как в растениеводстве (на 11,1%), так и в 

животноводстве (на 5,3%). В России также произошло сокращение объемов 

сельскохозяйственного производства на 2,3%. 
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Таблица 5. Сельскохозяйственное производство 

 

  

Январь-сентябрь 
2012г. в 

национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

Январь-сентябрь 
2012г. в % к 

январю-сентябрю 
2011г. 

Справочно: 
январь-сентябрь 2011г. в % 
к январю-сентябрю 2010г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 79,8 105,0 104,1 

Казахстан, млрд. тенге 1328,6 91,6 116,0 

Россия, млрд. рублей 2281,6 97,7 118,3 

Всего по ТС и ЕЭП х 97,5 117,4 

 

В государствах – членах ТС и ЕЭП в целом намолочено зерна (без 

кукурузы) в первоначально оприходованном весе 101,7 млн. тонн, что на 22,7 

млн. тонн меньше аналогичного уровня прошлого года. 

Беларусь. На 1октября 2012 года валовой сбор зерна в республике во 

всех категориях хозяйств составил 8,8 млн. тонн против 7,7 млн. тонн на ту 

же дату прошлого года, при средней урожайности зерна с одного гектара 

убранной площади 37,2 центнеров, что на 3,2 центнера больше, чем на 

аналогичную дату 2011года. 

Казахстан. По данным областных управлений сельского хозяйства 

республики на 19 октября 2012 года было намолочено 13,9 млн. тонн зерна в 

чистом весе против 27 млн. тонн зерна в чистом весе на аналогичную дату 

прошлого года. Средняя урожайность составила 9,7 центнера с одного 

гектара. 

Россия. На 1 октября 2012г. в хозяйствах всех категорий намолочено 

зерна в первоначально оприходованном весе, по расчетам, 67,2 млн. тонн, что 

на 23,3% меньше, чем на ту же дату предыдущего года.  

В сельскохозяйственных организациях, где сосредоточено 72,7% 

площадей зерновых и зернобобовых культур, хлеба обмолочены на 81,9% 

посевов (к этому времени в 2011г. – на 86,6%). С учетом летней гибели 

посевов и использования части их на кормовые цели осталось убрать 

примерно 2,3 млн. гектаров зерновых и зернобобовых культур (без 

кукурузы), или 7,3% посевной площади. 

 

Объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев текущего 

года в целом по странам ТС и ЕЭП вырос на 6,3% (Таблица 6). При этом, 

в Казахстане и России инвестиции в основной капитал увеличились на 3,3% 

и 7,2%, соответственно, а в Беларуси - уменьшились на 12,8%. 
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Таблица 6. Инвестиции в основной капитал 

  

  

Январь-сентябрь 
2012г. в 

национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

Январь-сентябрь 
2012г. в % к 

январю-сентябрю 
2011г 

Справочно: 
январь-сентябрь 2011г. в 

% к январю-сентябрю 
2010г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 103,6 87,2 114,9 

Казахстан, млрд. тенге 3 536,4 103,3 101,5 

Россия, млрд. рублей 7 185,9 107,2 105,0 

Всего по ТС и ЕЭП х 106,3 104,7 

 

86,6% всех инвестиций в основной капитал в ТС и ЕЭП приходится на 

Россию (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 

 

Ввод жилья в эксплуатацию (по всем видам финансирования) в 

странах ТС и ЕЭП за девять месяцев 2012 года (Таблица 7) по отношению к 

январю-сентябрю 2011 года увеличился на 1,8%. В Казахстане и России 

прирост составил 9,1% и 2,7%, соответственно, в Беларуси наблюдался спад 

на 13%. 
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Таблица 7. Ввод жилья в эксплуатацию 

  

  

Январь-сентябрь 
2012г., тыс. кв. м 

Январь-сентябрь 
2012г. в % к 

январю-сентябрю 
2011г. 

Справочно: 
январь-сентябрь 2011 г. в % 
к январю-сентябрю 2010г. 

Беларусь 3 409,7 87,0 79,4 

Казахстан 4 542,4 109,1 100,6 

Россия 34,6* 102,7 102,5 

Всего по ТС и ЕЭП   101,8 100,0 
*млн.кв.м. 

 

Грузооборот транспорта (без трубопроводного) в январе-сентябре 

2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Таблица 8) 

увеличился в Беларуси на 2,7%, в Казахстане – на 13,3%, в России – на 5,0%. 

В целом по странам ТС и ЕЭП грузооборот транспорта (без 

трубопроводного) увеличился на 5,9%. 

Таблица 8. Грузооборот транспорта (без трубопроводного) 

  

Январь-сентябрь 

2012г., 

млрд. т-км 

Январь-сентябрь 

2012г. в %  к 

январю-сентябрю 

2011г. 

Справочно: 

январь-сентябрь 

2011 г., в % к январю-

сентябрю 2010г. 

Беларусь 
из него железнодорожный 
транспорт 

51,3 
 

36,9 

102,7 
 

100,8 

109,4 
 

107,6 

Казахстан 
из него железнодорожный 
транспорт 

267,9 
 

173,0 

113,3 
 

109,2 

114,8 
 

103,7 

Россия 
из него железнодорожный 
транспорт 

1935,3 
 

1658,1 

105,0 
 

105,4 

104,9 
 

105,5 

Всего по ТС и ЕЭП 
из него железнодорожный 
транспорт 

2254,5 
 

1868,0 

105,9 
 

105,7 

105,4 
 

105,4 

 

Объем розничной торговли (через все каналы реализации) за январь-

сентябрь 2012 года (Таблица 9) вырос во всех странах ТС и ЕЭП: в Беларуси 

– на 11,7%, Казахстане – 12,8%, России – на 6,3%, а в целом – на 6,5%.  
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Таблица 9. Объем розничной торговли 

  

  

Январь-сентябрь 
2012г. в 

национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

Январь-сентябрь 2012г. 
в % к январю-сентябрю 

2011г. 

Справочно: 
январь-сентябрь 2011г. 
в % к январю-сентябрю 

2010г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 135,9 111,8 111,6 

Казахстан, млрд. тенге 3 012,7 112,8 112,8 

Россия, млрд. рублей 15 225,7 106,3 106,3 

Всего по ТС и ЕЭП х 106,5 106,5 

 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2012 года 

(Таблица 10) по сравнению с августом текущего года по Беларуси составил 

101,3%, по сравнению с декабрем 2011 года – 116,1%; по Казахстану – 

соответственно 100,6% и 103,9%, по России – 100,6% и 105,2%. В среднем по 

странам ТС и ЕЭП в сентябре 2012 года по сравнению с предыдущим 

периодом индекс потребительских цен составил 100,6%, а по сравнению с 

декабрем 2011 г. – 105,7%. 

Таблица 10. Индекс потребительских цен 

  

Январь-сентябрь 

2012г.  

в %  к январю-

сентябрю 2011г. 

Сентябрь 2012г. в % к: 

августу 2012г. декабрю 2011г. 

Беларусь 177,1 101,3 116,1 

Казахстан 104,9 100,6 103,9 

Россия 104,6 100,6 105,2 

В среднем по ТС и ЕЭП 108,7 100,6 105,7 

 

Уровень безработицы в сентябре 2012 года по методологии МОТ 

(Рисунок 5) в Казахстане и России составил 5,3% и 5,2%, соответственно. 

Уровень безработицы в Беларуси, рассчитанный исходя из численности 

безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и 

социальной защите республики, остался на уровне прошлого месяца и 

составил 0,6%. В целом по странам ТС и ЕЭП уровень безработицы остался 

на уровне августа 2012 года и составил 5,1%. 

 



9 

 
* Примечание:  уровень безработицы определен по численности безработных лиц, зарегистрированных в 

органах труда, занятости и социальной защиты Беларуси 

Рисунок 5 

Количество безработных, состоящих на учете в органах занятости 

населения на конец сентября 2012 года (Таблица 11) в целом по странам 

ТС и ЕЭП было ниже аналогичного показателя 2011 года на 19,6%. В 

Беларуси снижение составило 12,8%, в России – 19,1% и в Казахстане – 

30,5%. 

Таблица 11. Численность безработных, состоящих на учете в органах занятости населения 

 
Зарегистрированных безработных,  

на конец сентября 2012 года 

 
тыс. человек в % к концу сентября 2011г. 

Беларусь 26,3 87,2 

Казахстан 54,7 69,5 

Россия 1022,0 80,9 

Всего по ТС и ЕЭП 1103,0 80,4 
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Справочно: Уровень безработицы в ЕС в августе 2012 года составил 10,5%, в США  – 
8,1%. 


