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

в январе-декабре 2012 года 
 
 

Данные национальных статистических служб государств – членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП) 
свидетельствуют, что в 2012 года наблюдалось замедление динамики основных 
социально-экономических показателей. 

В целом по ТС и ЕЭП прирост произведенного ВВП за январь-сентябрь 
2012 г. составил 4,0% по сравнению с январем-сентябрем 2011 г.  

По экспертной оценке прирост произведенного ВВП в целом по ТС и ЕЭП за 
2012 год составит 3,5-3,8%. 

Таблица 1. Валовой внутренний продукт 

 Январь-
сентябрь 

2012 г. 

2012 г., в процентах к 
соответствующему периоду 

предыдущего года 

Справочно: 2011 г., 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, 
млрд. тенге 19 695,3 105,2 105,6 104,6 107,2 107,0 107,4 

Россия, млрд. 
российских 
рублей 

44 011,0 103,9 104,5 102,9 104,2 103,7 105,0 

ТС и ЕЭП … 104,0 104,6 103,0 104,5 104,1 105,2 
 

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.  

Таблица 2. Квартальная динамика валового внутреннего продукта, в процентах к 
соответствующему периоду предыдущего года 

 2012 г. Справочно: 2011 г. 
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 104,9 104,0 102,9 104,0 103,4 105,0 
ТС и ЕЭП 104,9 104,1 103,0 104,3 103,8 105,2 

 

Изменение основных показателей ТС и ЕЭП в январе-декабре 2012 года и 
январе-декабре 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 
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предыдущего года представлено на рисунке 1. Наибольший прирост наблюдался в 
сфере оборота розничной торговли. Этот показатель в целом по трем странам 
составил 6,3%. Производство продукции сельского хозяйства сократилось на 
5,6% в целом по ТС и ЕЭП. Это обусловлено снижением сельскохозяйственного 
производства в Казахстане и России.  

Рисунок 1 

Объем промышленного производства в 2012 года (Таблица 3) увеличился 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года во всех странах: в 
Беларуси – на 5,7%, Казахстане – на 0,5%, России – на 2,6%, а в целом по всем 
этим странам – на 2,5% против 4,8% аналогичного показателя за январь-декабрь 
2011 года по сравнению с январем-декабрем 2010 года. 
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Таблица 3. Промышленное производство 

  

Январь-декабрь  
2012 г. в 

национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

Январь-декабрь 
2012 г. в % к 

январю-декабрю  
2011 г. 

Справочно:  
январь-декабрь 2011 г. 
в % к январю-декабрю 

2010 г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 621,9 105,7 109,1 
Казахстан, млрд. тенге 16 618,4 100,5 103,8 
Россия, млрд. российских 
рублей … 102,6 104,7 
ТС и ЕЭП   – 102,5 104,8 

В общем объеме промышленного производства ТС и ЕЭП на Россию 
приходится 86,6%, на Казахстан – 8,0%, на Беларусь – 5,4% (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

Таблица 4. Индексы объема промышленного производства по видам экономической 
деятельности в январе-декабре 2012 года (в сопоставимых ценах) 

 Январь-декабрь 2012 г.  
в % к январю-декабрю 2011 г. 

Справочно: январь-декабрь 2011 г.  
в % к январю-декабрю 2010 г. 

Беларусь  Казахстан  Россия  ТС и ЕЭП Беларусь  Казахстан  Россия  ТС и ЕЭП 
Промышленность – 
всего 105,7 100,5 102,6 102,5 109,1 103,5 104,7 104,8 

       в том числе:         
Добыча полезных 
ископаемых 98,0 100,2 101,1 100,9 103,1 101,3 101,9 101,8 

Обрабатывающая 
промышленность 106,4 100,7 104,1 104,1 110,8 106,2 106,5 106,7 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

99,9 103,3* 101,2 101,2 93,3 107,4* 100,1 100,2 

*без водоснабжения 

5,4 
8,0 

86,6 

Распределение объема промышленного производства 
по государствам - членам ТС и ЕЭП за январь-декабрь 2012 г.,  

в % 

Беларусь 
Казахстан 
Россия 
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Согласно данным, приведенным в таблице 4, за январь-декабрь 2012 года в 
целом по странам ТС и ЕЭП наблюдался рост объема промышленного 
производства.  

При этом рост общего объема производства в промышленности обусловлен 
наращиванием объема производства в обрабатывающей промышленности 
(Таблица 5), темпы прироста продукции в которой составили 4,1% в целом по 
странам ТС и ЕЭП, а по каждой из них: Беларусь – 6,4%, Казахстан – 0,7%, 
Россия – 4,1%. Увеличение производства обрабатывающей промышленности за 
январь-декабрь 2011 года по сравнению с январем-декабрем 2010 года в целом по 
странам ТС и ЕЭП составило 6,7%. 

Таблица 5. Обрабатывающая промышленность 

  

Январь-декабрь  
2012 г. в 

национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

Январь-декабрь 
2012 г. в % к  

январю-декабрю 
2011 г. 

Справочно:  
январь-декабрь 2011 г. 
в % к январю-декабрю 

2010 г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 569,3 106,4 110,8 
Казахстан,  
млрд. тенге 5 261,9 100,7 106,2 

Россия, млрд. рублей … 104,1 106,5 
ТС и ЕЭП – 104,1 106,7 

Следует отметить различный вклад обрабатывающей промышленности в 
общий объем промышленного производства в странах (Рисунок 3). Наибольший 
вес обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного 
производства – в Беларуси (91,5%), наименьший – в Казахстане (31,6%). 

Рисунок 3 

Производство продукции сельского хозяйства (по всем категориям 
хозяйств) в январе-декабре 2012 года (Таблица 6) по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года снизилось в целом по странам ТС и 
ЕЭП на 5,6%, в то время как в январе-декабре 2011 года в сравнении с январем-
декабрем 2010 года темп прироста сельскохозяйственного производства составил 
22,6%.  
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В Беларуси возросло производство сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств в сопоставимых ценах на 6,1%. В Казахстане производство 
этой продукции сократилось на 17,8%, главным образом, из-за снижения 
производства под влиянием негативных климатических условий в растениеводстве 
(на 27,7%), а также в животноводстве (на 3,9%). В России также произошло 
сокращение объемов сельскохозяйственного производства на 4,7%. 

Таблица 6. Сельскохозяйственное производство 
 

  

Январь-декабрь 
2012 г. в 

национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

Январь-декабрь 
2012 г. в % к 

январю-декабрю 
2011 г. 

Справочно: 
январь-декабрь 2011 г. 
 в % к январю-декабрю 

2010 г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 100,8 106,1 106,6 
Казахстан,  
млрд. тенге 1 938,8 82,2 126,8 

Россия, млрд. рублей 3 190,4 95,3 123,0 
ТС и ЕЭП         –  94,4 122,6 

 
Беларусь. В сельскохозяйственных организациях, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, объем производства продукции сельского 
хозяйства за 2012 год по сравнению с 2011 годом увеличился на 7,4%. При этом 
производство продукции животноводства увеличилось на 7,7%, растениеводства – 
на 6,9%.   

Растениеводство. В 2012 году в хозяйствах всех категорий произведено  
9,2 млн. тонн зерна (в весе после доработки), что на 1 млн. тонн (на 11,5%) больше, 
чем в 2011 году. Валовой сбор картофеля уменьшился на 3,3% и составил 6,9 млн. 
тонн. Овощей получено 1,6 млн. тонн (на 12,9% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года).  

По сравнению с 2011 годом увеличено производство сахарной свеклы на 
6,4%. 

Животноводство. На 1 января 2013 г. численность крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных организациях составила 4,2 млн. голов и по 
сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 3,3%. 
Поголовье свиней увеличилось на 8,2% и составило 3,3 млн. голов. 

В 2012 году хозяйствами всех категорий реализовано скота и птицы на убой  
(в живом весе) 1,6 млн. тонн, или 106,4% к уровню 2011 года, произведено молока 
– 6,8 млн. тонн (104,1%), яиц получено 3,8 млрд. штук  (104,8%).   

 
Казахстан. Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 

январе-декабре 2012 года снизился на 17,8% и составил 1938,8 млрд. тенге, в том 
числе производство продукции животноводства сократилось на 3,9% и составило 
1015,6 млрд. тенге, производство продукции растениеводства сократилось на 
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27,7% и составило 917,6 млрд. тенге. Производство услуг составило  
5,6 млрд. тенге. 

Растениеводство. По состоянию на 1 января 2013 года в наличии имеется 
13,7 млн. тонн основных зерновых культур (на 34% меньше по сравнению с 
аналогичной датой предыдущего года), из них 12,2 млн. тонн пшеницы (на 35,7% 
меньше), 789,0 тыс. тонн ячменя (на 32,1% меньше).  

Животноводство. На 1 января 2013 года поголовье крупного рогатого 
скота составило 5,7 млн. голов (на 0,6% меньше), овец – 15,3 млн. голов  
(на 1,1% меньше).  

В 2012 году было получено 3,6 млрд. штук яиц, что на 1,5% меньше, чем в 
2011 году. 

 
Россия. Объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей в 2012 году в действующих ценах составил 3190,4 млрд. 
рублей, т.е. сократился на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. 

Растениеводство. Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2012 году, 
по предварительным данным, составил 70,7 млн. тонн (в весе после доработки), что 
на 25,0% меньше уровня предыдущего года. 

В 2012 году снизился валовой сбор основных технических культур: семян 
подсолнечника (на 17,9%) и сахарной свеклы (на 8,9%). Сокращение объемов 
производства подсолнечника и сахарной свеклы обусловлено уменьшением 
убранных площадей (на 15,1% и 10,3% соответственно). Валовые сборы 
картофеля и овощей также ниже прошлогоднего уровня соответственно на 10,2% 
и 0,7%.  

Животноводство. На конец декабря 2012 года поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 20,0 млн. 
голов (на 0,8 меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), 
свиней – 18,8 млн. (на 9,2% больше), овец и коз – 23,9 млн. (на 4,4% больше). 

В 2012 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и 
птицы на убой (в живом весе) 11,6 млн. тонн, молока - 31,9 млн. тонн, яиц -  
42,0 млрд. штук. 

 
Объем инвестиций в основной капитал за двенадцать месяцев текущего 

года в целом по странам ТС и ЕЭП вырос на 5,8%, против 8,1% за аналогичный 
период предыдущего года (Таблица 7). В Казахстане и России инвестиции в 
основной капитал увеличились на 3,8% и 6,7% соответственно, а в Беларуси 
уменьшились на 13,8%. 
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Таблица 7. Инвестиции в основной капитал 

  

Январь-декабрь  
2012 г. в 

национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

Январь-декабрь 
2012 г. в % к 

январю-декабрю 
2011 г. 

Справочно: 
январь-декабрь 2011 г. 
 в % к январю-декабрю 

2010 г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 151,9   86,2 117,9 
Казахстан, млрд. 
тенге 5 455,0 103,8 102,4 
Россия, млрд. рублей 12 279,0 106,7 108,3 
ТС и ЕЭП … 105,8 108,1 

На Россию приходится 87,9% всех инвестиций в основной капитал в странах 
ТС и ЕЭП (Рисунок 4). 

 
Рисунок 2 

Ввод жилья в эксплуатацию в странах ТС и ЕЭП за двенадцать месяцев  
2012 года (Таблица 8) по отношению к январю-декабрю 2011 года увеличился в 
целом по трем странам на 2,8%. В Казахстане и России прирост составил 
соответственно 3,2% и 4,7%, в Беларуси наблюдался спад на 18,2%. 

Таблица 8. Ввод жилья в эксплуатацию 
  

  

Январь-декабрь 
2012 г., тыс. кв. м 

Январь-декабрь 
2012 г. в % к 

январю-декабрю 
2011 г. 

Справочно: 
январь-декабрь 2011 г.  
в % к январю-декабрю 

2010 г. 
Беларусь 4 484,7    81,8    82,7 
Казахстан 6 741,9 103,2 101,9 
Россия                     65,2* 104,7 106,6 
ТС и ЕЭП 76 426,6 102,8 104,4 

*млн.кв.м. 

Грузооборот транспорта (без трубопроводного) в январе-декабре 2012 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Таблица 9) увеличился в 
Беларуси на 0,5%, в Казахстане – на 7,0%, в России – на 4,3%. В целом по странам 

4,0 
8,1 

87,9 

Распределение инвестиций в основной капитал по всем 
государствам - членам ТС и ЕЭП за январь-декабрь 2012 г.,  

в % 

Беларусь 
Казахстан 
Россия 
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ТС и ЕЭП грузооборот транспорта (без трубопроводного) увеличился на 4,6% 
(январь-декабрь 2011 года по сравнению с январем-декабрем 2010 года – 105,8%). 

Таблица 9. Грузооборот транспорта (без трубопроводного) 

  
Январь-декабрь 

2012 г., 
млрд. т-км 

Январь-декабрь 
2012 г. в % к 

январю-декабрю 
2011 г. 

Справочно: 
январь-декабрь  

2011 г., в % к январю-
декабрю 2010 г. 

Беларусь 
из него железнодорожный 
транспорт 

68,1 
 

48,4 

100,5 
 

97,9 

108,5 
 

106,9 

Казахстан 
из него железнодорожный 
транспорт 

368,0 
 

232,9 

107,0 
 

106,0 

117,0 
 

104,3 

Россия 
из него железнодорожный 
транспорт 

2 600,8 
 

2 222,0 

104,3 
 

104,4 

104,5 
 

105,8 

ТС и ЕЭП 
из него железнодорожный 
транспорт 

3 036,9 
 

2 503,3 

104,6 
 

104,5 

105,8 
 

105,7 

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

декабрь 2012 года (Таблица 10) вырос во всех странах ТС и ЕЭП: в Беларуси – на 
14,1%, Казахстане – 12,9%, России – на 5,9%, а в целом – на 6,3% против 7,2% за 
январь-декабрь 2011 года по сравнению с январем-декабрем 2010 года. 

Таблица 10. Объем розничной торговли 
  

  

Январь-декабрь 
2012 г. в 

национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

Январь-декабрь 2012 
г. в % к январю-
декабрю 2011 г. 

Справочно: 
январь-декабрь  

2011 г. в % к январю-
декабрю 2010 г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 193,7 114,1 109,0 
Казахстан, млрд. 
тенге 4 319,9 112,9 111,7 
Россия, млрд. рублей 21 319,9  105,9 107,0 
ТС и ЕЭП … 106,3 107,2 

 
Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2012 года 

(Таблица 11) по сравнению с ноябрем текущего года по Беларуси составил 101,4%, 
по сравнению с декабрем 2011 года – 121,8%; по Казахстану – соответственно 
100,6% и 106,0%, по России – 100,5% и 106,6%. В среднем по странам ТС и ЕЭП в 
декабре 2012 года по сравнению с ноябрем текущего года индекс потребительских 
цен составил 100,6%, а по сравнению с декабрем 2011 г. – 107,0%. 

В декабре в Беларуси значительно подорожали по сравнению с ноябрем: 
овощи (на 25,6%), картофель (на 19,2%). Кроме того, подорожали макаронные 
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изделия (на 3,2%), масло животное (на 2,9%). В Казахстане за месяц цены 
увеличились на: яйца (на 3,5%), на фрукты и овощи (на 2,1%), табачные изделия 
(на 1,6%), масла и жиры (на 1,3%), макаронные изделия (на 1,1%). В России 
удорожание наблюдалось на: яйца (на 7,4%), плодоовощную продукцию (на 2,4%), 
макаронные изделия (на 1,3%).  

Таблица 11. Индекс потребительских цен 

  

Январь-декабрь  
2012 г.  

в % к январю-
декабрю 2011 г. 

Декабрь 2012 г. в % к: 

ноябрю 2012 г. декабрю 2011 г. 

Беларусь 159,2 101,4 121,8 
Казахстан 105,1 100,6 106,0 
Россия 105,1 100,5 106,6 
В среднем по ТС и ЕЭП 107,4 100,6 107,0 
 

В соответствии с данными, приведенными в таблице 12, в Республике 
Казахстан цены на газ выросли в декабре 2012 г. к декабрю 2011 г. на 5,3 %, по 
сравнению с предыдущим месяцем рост цен наблюдался только по газу – 1,4 %.  

В Российской Федерации в декабре 2012 г. наблюдался значительный рост 
цен на газ – 14, 2% по сравнению с декабрем 2011 г. 

Самый большой скачок цен в декабре 2012 г. отмечен в Республике Беларусь 
на электроэнергию и бензин в размере 23,7 % и 23,3 % соответственно по 
сравнению с декабрем 2011 г.  

В целом по странам ТС и ЕЭП в декабре 2012 г. наблюдается тенденция к 
росту цен на газ, электричество и бензин по сравнению с декабрем предыдущего 
года на 12,5%, 7,3% и 6,9 % соответственно. 

Таблица 12. Индекс цен на газ, электроэнергию и бензин 
 Газ Электроэнергия Бензин 
 Декабрь 

2012 г к 
ноябрю 
2012 г.,  

в % 

Декабрь 
2012 г./ 
декабрь  
2011 г.,  

в % 

Декабрь 
2012 г к 
ноябрю 
2012 г.,  

в % 

Декабрь 
2012 г./ 
декабрь 
2011 г.,  

в % 

Декабрь 
2012 г к 
ноябрю 

2012 г., в % 

Декабрь 
2012 г./ 
декабрь 

2011 г., в % 

Беларусь 100,0 100,0 100,0 123,7 100,0 123,3 
Казахстан 101,4 105,3 100,0 110,1 100,0 102,4 
Россия  100,0 114,2 100,0 105,9 100,4 106,3 
В среднем 
по ТС и ЕЭП 100,1 112,5 100,0 107,3 100,3 106,9 

 
Номинальная заработная плата, начисленная в среднем за 2012 год, во всех 

странах ТС и ЕЭП превышала уровень номинальной заработной платы 2011 года: в 
Беларуси – на 21,9%, России – на 13,3%. В Казахстане за одиннадцать месяцев 2012 
года номинальная заработная плата выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. 
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Таблица 13. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата 
 

2011 г. 2012 г. 

Темпы роста 
номинальной 

заработной платы (в % 
к предыдущему году) 

Справочно: в долларах 
США 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
Беларусь, тыс. 
белорусских 
рублей 

1 899,8 3 740,1 156,1 121,9 338,9 447,4 

Казахстан, тенге 90 028 100 866* 116,0 113,8** 614,0 677,0 
Россия, 
российских 
рублей  

23 369 26 690 111,5 113,3 796,2 859,0 

*ноябрь 2012 года 
**январь-ноябрь 2012 года к январю-ноябрю 2011 года 

Уровень безработицы в декабре 2012 года по методологии МОТ  
(Рисунок 5) в Казахстане и в России составил 5,3%. Уровень безработицы в 
Беларуси, рассчитанный исходя из численности безработных, зарегистрированных 
в органах по труду, занятости и социальной защите, остался на уровне прошлого 
месяца и составил 0,5%. В целом по странам ТС и ЕЭП уровень безработицы 
составил 5,2%. 
 

 
* 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 декабря 2012 года (Таблица 14) в целом по странам ТС и 
ЕЭП было ниже аналогичного показателя 2011 года на 16,8%. В Беларуси 
снижение составило 11,5%, в России – 17,2% и в Казахстане – 5,5%. 
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Справочно: Уровень безработицы в Европейском Союзе в ноябре 2012 года составил 
10,7%, в США  в ноябре 2012 года – 7,8%. 
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Таблица 14. Численность безработных, состоящих на учете в органах занятости 
населения 

 Зарегистрированных безработных,  
на конец декабря 2012 года 

 
тыс. человек в % к концу декабря 2011 г. 

Беларусь 24,9 88,5 
Казахстан 36,6 94,5 
Россия 1 065,0 82,8 
ТС и ЕЭП 1 124,5 83,2 
 

 

 

 
 
 
Департамент статистики 


	Об основных социально-экономических показателях  государств – членов Таможенного союза  и Единого экономического пространства  в январе-декабре 2012 года

