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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 В статистическом сборнике публикуются основные показатели, характеризующие 

социально-экономическое положение государств - членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства (далее ТС и ЕЭП) в первом полугодии 2012 года в сравнении с 

аналогичным периодом предыдущего года. 

 Сборник подготовлен специалистами Департамента статистики Евразийской 

экономической комиссии. Источниками информации для сборника являются официальные 

данные национальных статистических служб государств - членов ТС и ЕЭП, исчисленные по 

методологии, обеспечивающей необходимую для сравнения сопоставимость данных. Случаи 

отклонения от общей методологии, обусловленные особенностями экономики и 

законодательства стран, оговорены по тексту и в разделе методических пояснений сборника. 

 Сводные и другие производные показатели сборника (в частности, итоги по ТС и ЕЭП) 

исчислены по согласованной методологии, отдельные их значения определены с учетом 

дополнительной официально опубликованной информации (на официальных интернет-сайтах, в 

сборниках и др.). В некоторых случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 

слагаемых объясняются округлением данных.   

 Пересчеты ряда стоимостных показателей выполнены с использованием официальных 

курсов валют по данным национальных (центральных)  банков стран ТС и ЕЭП. 

 По отдельным показателям данные уточнены по сравнению с опубликованными ранее, в 

ряде случаев являются предварительными и в последующем могут быть уточнены. 

 

 

 

                                                                                                      Департамент статистики 

                                                                                        Евразийской экономической комиссии 
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Сокращения и условные обозначения 

              ЕС-27             Европейский Союз (27 государств - членов) 

              ВВП                Валовой внутренний продукт 

              руб.                 рубль 

              трлн.              триллион 

              млрд.             миллиард 

              млн.               миллион 

              тыс.                тысяч 

              кв.                  квадратный 

              куб.                кубический 

               м                   метр 

               га                   гектар 

               кг                   килограмм 

               т                     тонна 

              кВт∙ч.             киловатт-час 

 

0.0 Очень маленькая величина, незначительная величина 

-                      Явление отсутствует  

…                    Данные отсутствуют (не представлены) 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

В I ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА 

 

В государствах - членах Таможенного союза и Единого экономического 

пространства (в дальнейшем «ТС и ЕЭП») в первом полугодии 2012 года по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечался рост 

основных макроэкономических показателей. Валовой внутренний продукт в целом 

по странам ТС и ЕЭП в I полугодии 2012 года увеличился на 4,5% (в I полугодии 2011 

года – на 104,1%), объем промышленного производства – на 3,1% (на 5,8%), 

инвестиций в основной капитал – на 8,7% (на 3,2%), перевозка грузов (без 

трубопроводного транспорта) – на 9,8% (на 12%), оборот розничной торговли – на 

7,3% (на 5,8%). Потребительские цены в июне 2012 года выросли по сравнению с 

декабрем 2011 года на 3,6% (в июне 2011 года к декабрю 2010 года – на 7,1%). Цены 

производителей промышленных товаров в июне 2012 года к декабрю 2011 года 

увеличились на 0,9% (в 2011 году – на 11,3%). 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели государств - членов ТС и ЕЭП в  

I полугодии 2012 г. (I полугодие 2012 г. в % к I полугодию 2011 г.) 

 

 Валовой 
внутренний 

продукт 

Промышлен-
ная 

продукция** 

Инвестиции 
в основной 
капитал** 

Перевозки 
грузов 

(без 
трубопро-
водного) 

Оборот 
розничной 
торговли** 

Индексы 
цен 

произво-
дителей 
промыш-
ленных 

товаров* 

Индекс 
потреби-
тельских 

цен* 

Беларусь 102,9 108,5 80,8 98,0 109,5 112,0 110,5 

Казахстан 105,6 101,6 103,1 120,4 112,6 100,0 102,7 

Россия 104,5 103,1 111,6 103,2 107,1 100,3 103,2 

Всего по 
ТС и ЕЭП 104,5 103,1 110,1 109,8 107,3 100,9 103,6 

* Июнь 2012 г. в % к декабрю 2011 г. 
** В постоянных ценах 

 

На рисунке 1 отражено изменение основных показателей по ТС и ЕЭП в  

I полугодии 2012 года по сравнению с I полугодием 2011 года. 
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Рисунок 1. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

1. Валовой внутренний продукт (ВВП) 

Динамика и структура валового внутреннего продукта 

В первом полугодии 2012 года производство валового внутреннего продукта 

по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилось в целом по 

государствам - членам ТС и ЕЭП на 4,5% (в I полугодии 2011 года – на 4,1%). 

Таблица 2. Динамика производства валового внутреннего продукта, в % 

(в сопоставимых ценах, в %) 

 2012 г. Справочно: 2011 г. 

I квартал II квартал I полугодие I квартал II квартал I полугодие 

Беларусь 103,1 102,7 102,9 110,9 111,4 111,2 

Казахстан 105,6 105,6 105,6 106,6 107,2 107,0 

Россия 104,9 104,0 104,5 104,0 103,4 103,7 

Всего по ТС и ЕЭП 104,9 104,1 104,5 104,3 103,8 104,1 
 

Объем ВВП по Республике Беларусь составил в текущих ценах 227,9 трлн. 

белорусских рублей и увеличился по сравнению с I полугодием 2011 годом на 2,9%. 

Существенное влияние на формирование темпа роста ВВП в I полугодии 2012 года 

по сравнению с I полугодием 2011 года оказали значительные темпы роста в сфере 

производства – обрабатывающая промышленность (110,2%), а в сфере услуг – 

транспорт и связь (109,9%). 

103,1 

103,3 

110,1 

106,1 

107,3 
95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%
Промышленность 

Сельское хозяйство 

Инвестиции в основной 
капитал 

Грузооборот 

Оборот розничной 
торговли 

Основные показатели развития ТС и ЕЭП  
(I полугодие 2012 г. к I полугодию 2011 г., в процентах) 
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Объем произведенного ВВП в Республике Казахстан в I полугодии 2012 года в 

текущих ценах составил 12369,5 млрд. тенге и по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года увеличился на 5,6%. Производство услуг выросло на 

8,9%. 

В Российской Федерации объем ВВП в текущих ценах вырос до 28061,7 млрд. 

руб. в I полугодии 2012 года и составил 4,5 % в сопоставимых ценах против 

аналогичного уровня 2011 года. 

Таблица 3. Структура производства валового внутреннего продукта по сферам деятельности  

(в текущих ценах, в % к итогу) 

  
  

I квартал I полугодие 
Справочно: 2011 г. 

I квартал I полугодие 

Валовой внутренний продукт 

Беларусь 100 100 100 100 

Казахстан 100 100 100 100 

Россия 100 100 100 100 

 
Сфера производства 

Беларусь 47,5 49,7 40,7 42,9 

Казахстан 39,4 41,2 42,0 43,4 

Россия 38,4 32,8 38,5 39,2 

 
Сфера услуг 

Беларусь 42,1 38,7 48,5 44,7 

Казахстан 53,2 51,6 49,9 48,4 

Россия 46 51,6 47 45,7 

 
Налоги на продукты 

Беларусь 10,4 11,6 10,8 12,4 

Казахстан 7,4 7,2 8,1 8,2 

Россия 15,6 15,6 14,5 15,1 

 

2. Промышленность 

Производство промышленной продукции в I полугодии 2012 года по 

сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилось в государствах – 

членах ТС и ЕЭП на 3,1% (в I полугодии 2011 года – на 5,8%). 

Таблица 4. Индексы объема промышленной продукции (товаров и услуг) в постоянных ценах 

  

I полугодие 
2012 г. к 

I полугодию 
2011 г., % 

Июнь 2012 г. в % к 
I полугодие 

2011 г. к 
I полугодию 
2010 г., в % 

Справочно: июнь 2011 г., 
 в %, к 

июню  
2011г. 

маю  
2012г. 

июню  
2010 г. 

маю  
2011 г. 

Беларусь 108,5 115,0 110,0 111,1 105,6 99,0 

Казахстан 101,6 98,6 100,4 105,8 105,8 102,7 

Россия 103,1 101,9 99,4 105,3 105,7 101,1 

Всего ТС и ЕЭП 103,1 101,9 99,8 105,8 105,7 101,2 
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Объем промышленного производства в I полугодии 2012 года увеличился по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года во всех странах: в Беларуси 

– на 8,5%, Казахстане – на 1,6% и России – на 3,1%. При этом рост промышленного 

производства обусловлен наращиванием объема производства предприятиями 

обрабатывающей промышленности. Темпы прироста по этому виду деятельности 

составили 4,9% в целом по странам ТС и ЕЭП, а по каждой из них соответственно – 

9,8%, 4,4% и 4,5%. 

Таблица 5. Обрабатывающая промышленность 

  

  

I полугодие 2012 г. 

в национальной 

валюте 

(в текущих ценах) 

I полугодие 2012 г.  

в % к I полугодию 2011 г. 

Справочно: I полугодие 

 2011 г. к I полугодию 2010 г. 

Беларусь, млрд. 

белорусских рублей 292 989,1 109,8 112,6 

Казахстан, млрд. тенге 2 384,0 104,4 108,7 

Россия, млрд. 

российских рублей 11 073,0* 104,5 108,0 

Всего по ТС и ЕЭП - 104,9 108,2 

* Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. 

Следует отметить различный вклад обрабатывающей промышленности в 

общий объем промышленного производства в странах (рисунок 2). Наибольший вес 

обрабатывающая промышленность в общем объеме промышленного производства 

– в Беларуси (91,5%), наименьший – в Казахстане (29,7%). 

Рисунок 2. 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Беларусь 

Казахстан 

Россия 

ТС и ЕЭП 

91,5 

29,7 

65,7 

64,4 

Доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве 
государств - членов ТС и ЕЭП в I полугодии 2012 г., 

в процентах 
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Таблица 6. Индексы объема промышленного производства по видам экономической деятельности  

в I полугодии 2012 г. к I полугодию 2012 г., в % 

  Беларусь Казахстан Россия 

Промышленность - всего: 108,5 101,6 103,1 

Добывающая промышленность:   95,5   99,8 100,9 

из нее добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

  99,2   98,8 101,5 

Обрабатывающая промышленность: 109,8  104,4 104,5 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. 

  98,7    106,4* 101,8 

* Без учета воды. 

 

В общем объеме производства, что приведено на рисунке 3, в ТС и ЕЭП на 

Россию приходится 86,6%, на Казахстан – 7,8% и на Беларусь – 5,6%. 

Рисунок 3. 

 

 

3. Сельское хозяйство 

Производство продукции сельского хозяйства (по всем категориям хозяйств)  

в I полугодии 2012 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года увеличилось в целом по странам ТС и ЕЭП на 3,3% (в I полугодии 2011 года – на 

0,8%). Возросло производство сельскохозяйственной продукции в Беларуси – на 

5,1% и России – на 4,2%. В Казахстане производство этой продукции сократилось на 

6,3% из-за снижения производства в животноводческой отрасли. 

  

5,6 

7,8 

86,6 

Распределение объема промышленного производства по государствам - 
членам ТС и ЕЭП в I полугодии 2012 г., в процентах 

Беларусь 

Казахстан 

Россия 
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Таблица 7. Продукция сельского хозяйства 

  

2012 г. Справочно: 2011 г. 

I квартал I полугодие I квартал I полугодие 

Беларусь, млрд.  
белорусских рублей 13802,6 34070,1 4832,3 12780,9 

     в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 106,1 105,1 105,0 101,1 

Казахстан, млрд. тенге 188,8 464,4 175,1 446,9 

     в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 94,9 93,7 101,8 101,5 

Россия, рублей 350,1 906,9 342,3 901,7 

     в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 104,0 104,2 100,7 100,7 

Всего по ТС и ЕЭП: 
     в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 103,2 103,3 101,2 100,8 

 

Растениеводство. К началу июля текущего года в государствах – членах ТС и 

ЕЭП сев яровых культур был завершен. Яровыми культурами было засеяно 75,2 млн. 

гектар, или к уровню прошлого год 99,6%, том числе сельскохозяйственными 

предприятиями Беларуси – 2,7 млн. гектар, или 92,4%, Казахстаном (на 1 июня) – 

21,0 млн. гектар, или 99,8% и Россией – 51,5% млн. гектар, или 99,9% 

соответственно. В целом этими странами зерновыми было засеяно 61,9 млн. гектар, 

или на уровне 2011 года, картофелем 2,4 млн. гектар или на 0,3% больше прошлого 

года. Сократились посевные площади сахарной свеклы (фабричной) на 10,3% 

против уровня прошлого года, подсолнечника – на 14,3% и овощей открытого грунта 

– на 11,0%. 

В государствах-членах ТС и ЕЭП полным ходом идет уборка зерновых и 

зернобобовых культур. Ими в целом намолочено зерна (без кукурузы) в 

первоначально оприходованном весе 74,6 млн. тонн, что на 15,5 млн. тонн меньше 

аналогичного уровня прошлого года. 

Беларусь. На 1 сентября 2012 года валовый сбор зерна в республике во всех 

категориях хозяйств составил 9,0 млн. тонн против 8,0 млн. тонн на ту же дату 

прошлого года, при средней урожайности зерна с одного гектара убранной 

площади 37,6 центнеров, что на 3,4 центнера больше, чем на аналогичную дату 

2011года.  

Казахстан. Во всех регионах республики проводится уборка урожая зерновых 

культур. По данным областных управлений сельского хозяйства республики на 19 

сентября 2012 года сельхозпроизводителями убрано 13847,7 тыс. гектаров, что 
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составляет 89,7% от убранной площади, намолочено 12,1 млн. тонн, против 18,1 

млн. тонн на аналогичную дату прошлого года. 

Средняя урожайность составила 8,7 центнера с одного гектара, против 15,8 

центнеров на ту же дату в 2011 году. 

Россия. На 1 сентября 2012 года в хозяйствах всех категорий зерна в 

первоначальном оприходованном весе намолочено 53,5 млн. тонн, что на 16,3% 

меньше, чем к 1 сентября 2011 года, хлеба обмолочены на 66,8% посевных 

площадей (к этому времени в предыдущем году – на 60,5%). 

 

Животноводство. В I полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года в целом по странам ТС и ЕЭП скота и птицы на убой  

(в живом весе) произведено на 7,0% больше (в I полугодии 2011 года – на 3,7%). 

Валовой надой молока за истекший период увеличился на 3,1% (сократился на 

0,6%). Производство яиц возросло на 2,1% (на 3,8%).  

Таблица 8. Производство основных видов животноводческой продукции в I полугодии 2012г. 

 скот и птица молоко яйца 

тыс. 
тонн 

в % к I 
полуго-

дию 
2011 г. 

Справочно: 
I полугодие 

2011 г.  
в % к I 

полугодию 
2010 г. 

тыс. 
тонн 

в % к I 
полу-
годию 
2011 г. 

Справочно: 
I полугодие 
2011 г. в % к 
I полугодию 

2010 г. 

млн. 
штук 

в % к I 
полу-
годию  
2011 г. 

Справочно: 
I полугодие 

2011 г.  
в % к I 

полугодию 
2010 г. 

Беларусь 746 104,5 104,8 3454 104,5 99,5 2033 100,9 105,7 

Казахстан 692 97,8 102,0 2424 89,0 100,2 1807 94,7 105,5 

Россия 4975 108,6 103,8 15980 103,2 97,6 21167 103,0 101,0 

Всего по 
ТС и ЕЭП 6413 107,0 103,7 21858 103,1 99,4 25007 102,1 103,8 

 

4. Инвестиции в основной капитал 

Объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2012 года по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года в целом по государствам - членам ТС и 

ЕЭП увеличился на 8,7% (в I полугодии 2011 года - на 3,2%). Существенное 

сокращение капиталовложений отмечалось в Беларуси, которое было обусловлено 

резким снижением их финансирования за счет кредитов банков. 
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Таблица 9. Инвестиции в основной капитал 

  

2012 г. Справочно: 2011 г. 

I квартал I полугодие I квартал I полугодие 

Беларусь, млрд.  
белорусских рублей 23497,4 61318,1 12066,1 32550,9 

     в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 84,1 80,8 126,9 127,4 

Казахстан, млрд. тенге 751,5 2030,4 691,9 1869,5 

     в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 103,1 103,1 107,4 100,1 

Россия, млрд. руб. 1683,8 4299,8 1353 3598 

     в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 116,3 111,6 99,2 102,7 

Всего по ТС и ЕЭП: 
     в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 144,4 110,1 100,8 103,2 

 

Источники финансирования инвестиций в основной капитал характеризуются 

следующими данными. 

Таблица 10. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  

(в текущих ценах; в % к общему объему инвестиций в основной капитал) 

 

Всего, 
% 

В том числе за счет: 

Бюджет-
ных  

средств 

Собственных 
средств  

предприятий 
и 

организаций 

Кредитов 
отечественных 

банков и  
заемных 

средств других 
организаций 

Средств 
иностранных 
инвесторов,  

включая 
кредиты 

иностранных 
банков 

Средств  
населения 

Прочих  
источников 

Беларусь 

  I полугодие 
2011 г. 100 12,7 36,3 33,3 6,1 7,1 4,5 

  I полугодие 
2012 г. 100 15,8 41,1 24,3 5,6 8,2 5,0 

Казахстан 

  I полугодие 
2011 г. 100 17,6 40,8 9,8 26,2 5,6 - 

  I полугодие 
2012 г. 100 17,7 51,4 9,1 16,6 5,2 - 

Россия1 

  I полугодие 
2011 г. 100 13,3 48,6 10,0 1,82 - 26,3 

  I полугодие 
2012 г. 100 11,0 50,6 11,5 1,9 - 25,0 

 

                                                           
1
Без субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков, осуществляющих строительство 

жилых домов. 
2
 Кредиты иностранных банков. 
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Общей площади жилых домов в I полугодии 2012 года было введено в 

эксплуатацию в целом по государствам-членам ТС и ЕЭП на 2% больше, чем в 

аналогичном периоде предыдущего года (в I полугодии 2011 года – на 5,1%). 

Таблица 11. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов, млн. кв. м. 

  

2012 г. Справочно: 2011 г. 

I квартал II квартал I полугодие I квартал II квартал I полугодие 

Беларусь 1,34 1,12 2,46 1,28 1,35 2,63 

  в % к соотв. периоду 
предыдущего года 105,4 82,8 94 100 70,7 82,4 

Казахстан 1,72 1,32 3,04 1,28 1,38 2,66 

  в % к соотв. периоду 
предыдущего года 134,5 95,7 114,3 94,5 103,0 98,8 

Россия 9,8 11,2 21,0 9,3 11,4 20,7 

  в % к соотв. периоду 
предыдущего года 105,7 98,7 101,9 97,6 95,2 96,3 

Всего ТС и ЕЭП 12,86 13,64 26,5 11,86 14,13 25,99 

  в % к соотв. периоду 
предыдущего года 108,4 96,5 102,0 97,8 92,7 94,9 

 

5. Транспорт 

Грузовые перевозки. В I полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) 

увеличились в целом по ТС и ЕЭП на 9,8% (I полугодие 2011 года – на 12,0%); 

грузооборот вырос на 6,1% (на 6,9%). 

Таблица 12. Перевозка грузов и грузооборот в I полугодии 2012 г. 

 

Перевозка грузов Грузооборот 

млн. тонн 
в % к I 

полугодию 
2011 г. 

Справочно: 
I полугодие 

2011 г. 
в % к 

I полугодию 
2010 г. 

млн. 
тонн/км 

в % к I 
полугодию 

2011 г. 

Справочно:                                            
I полугодие                                   

2011 г. 
в % к                                                          

I полугодию                                    
2010 г. 

Беларусь 158,5 98,0 114,5 33,8 103,2 112,1 

Казахстан 1 299,8 120,4 119,9 170,6 118,1 112,1 

Россия 1 482,0 103,2 106,4 1 212,5 104,7 106,0 

Всего ТС и ЕЭП 2 940,3 109,8 112,0 1 416,9 106,1 106,9 

в том числе: железнодорожный транспорт 

Беларусь 78,8 105,5 113,5 24,8 101,1 110,1 

Казахстан 142,3 106,5 106,5 114,2 110,9 103,5 

Россия 628,7 103,5 104,0 1 103,2 105,4 107,0 

Всего ТС и ЕЭП 849,8 104,2 104,6 1 242,2 105,8 106,7 
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В I полугодии 2012 года в государствах – членах ТС и ЕЭП железнодорожным 

транспортом перевезено грузов на 4,2% больше, чем в том же периоде 

предыдущего года (в I полугодии 2011 года – на 4,6%). 

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-июне 2012 года по 

отношению к соответствующему периоду предыдущего года в целом по 

государствам – членам ТС и ЕЭП увеличился на 5,8% (в январе-июне 2011 года – на 

6,7%).  

Пассажирские перевозки. Транспортные предприятия (кроме городского 

электрического и легкового таксомоторного транспорта) в I полугодии 2012 года 

увеличили перевозки пассажиров в государствах-членах ТС и ЕЭП в целом на 8,6%; 

пассажирооборот за шесть месяцев текущего года увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года во всех странах ТС и ЕЭП (Беларуси – на 

9,9%, Казахстане – на 22,1%, России – на 6,6%) и в целом по ним на 10,9% (в январе-

июне 2011 года – на 10,6%). 

Таблица 13. Пассажирооборот транспорта 

 

I полугодие 2012 г.,  

млрд. пассажиро-

километров 

I полугодие 2012 г.  

в % к I полугодию 

2011 г. 

Справочно: I полугодие 

2011 г. к I полугодие 

2010 г. 

Беларусь 10,1 109,9 100,2 

Казахстан 82,9 122,1 124,4 

Россия 211,5 106,6 103,7 

Всего по ТС и ЕЭП 304,5 110,9 110,6 

 

6. Рынок труда 

Численность экономически активного населения (занятых и безработных) в 

государствах-членах ТС и ЕЭП в I полугодии 2012 года составила по оценке                   

89,2 млн. человек, в том числе в России – 75,3 млн. человек, Казахстане – 9,0 млн. 

человек, Беларуси – 4,9 млн. человек. 

Значительная часть занятых экономической деятельностью сосредоточена на 

крупных и средних предприятиях: в Казахстане – 40%, России – 65%, Беларуси – 70%. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах занятости населения 

на конец июня 2012 года, в целом по странам ТС и ЕЭП была ниже аналогичного 

показателя 2011 года на 17,6%. В Беларуси и России это снижение составило 8,9% и 

20,9% соответственно, а в Казахстане численность зарегистрированных в службе 

занятости безработных увеличилась на 6,0%.  
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Таблица 14. Численность  зарегистрированных безработных в июне 2012 г. 

 
Зарегистрированных безработных,  

на конец июня 

 
тыс. человек в % к концу июню 2011 г. 

Беларусь          27,9                                   91,1 

Казахстан             60,8                                 106,0 

Россия        1 126,7                                    79,1 

Всего по ТС и ЕЭП       1 215,4                                    82,4 
 

Уровень безработицы в июне 2012 года по методологии МОТ в Казахстане и 

России составил 5,2% и 5,4% соответственно. Уровень безработицы в Беларуси, 

рассчитанный исходя из численности безработных, зарегистрированных в органах 

по труду, занятости и социальной защите составил 0,6%. 

Число вакансий, заявленных работодателями в государственные службы 

занятости, на конец июня 2012 года по странам ТС и ЕЭП составило 1,8 миллиона 

мест, что на 10,5% (на 194 тысяч мест) больше, чем на конец июня прошлого года. 

Рисунок 4. 

 

* Примечание: уровень безработицы определен по численности безработных лиц, зарегистрированных в 
органах труда, занятости и социальной защиты Беларуси. 
 

В таблице 15 представлены статистические данные по уровню безработицы в 

отдельных странах Европейского Союза.  

  

0

1

2

3

4

5

6

Беларусь* Казахстан Россия ТС и ЕЭП 

0,6 

5,2 5,4 5,1 

Уровень безработицы  
в июне 2012 г., в процентах 

Беларусь* 

Казахстан 

Россия 

ТС и ЕЭП 

Справочно: Уровень безработицы в Евросоюзе в июне 2012 года составил 10,5 процентов, в 
США  – 8,2 процентов 
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Таблица 15. Уровень безработицы по отдельным странам Европейского Союза                                                        

(в % к экономически активному населению) 

 
Июнь 2010 г. Июнь 2011 г. Июнь 2012 г. 

ЕС-27 9,6 9,5 10,5 

Бельгия 8,5 7,1 7,4 

Болгария 10,1 11,2 12,4 

Дания 7,6 7,5 8,0 

Германия 7,0 5,9 5,5 

Греция 12,4 17,2 24,4 

Испания 20,2 21,2 24,8 

Франция 9,7 9,6 10,4 

Италия 8,4 8,1 10,7 

Австрия 4,4 3,9 4,5 

Польша 9,5 9,6 10,0 

Португалия 12,1 12,5 15,7 

Швеция 8,1 7,5 4,6 

Великобритания 7,8 8,0 8,0 

 

Таблица 16. Число свободных рабочих мест, заявленных в службах занятости населения в июле 2012 г. 

 

Число свободных рабочих мест Численность незанятого  
населения на 100  

заявленных вакансий тыс. 
в % к 

июню 2011 г. маю 2012 г. 

Беларусь      66,6 105,6 101,6 72 

Казахстан     17,9  98,6 101,7                           353 

Россия 1 754,0 112,2 96,1 72 

Всего по ТС и ЕЭП 1 838,5 110,5 96,3 73 
 

В июне 2012 года нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, 

зарегистрированного в государственных службах занятости, на 100 заявленных 

вакансий составила 73 человека (на конец марта 2012 года – 94). 

В июне 2012 года в странах ТС и ЕЭП службами занятости трудоустроено почти 

517 тысяч человек, на 11,9% меньше, чем в июне 2011 года.   

 

7. Денежные доходы населения 

Номинальная заработная плата, начисленная в среднем за июнь 2012 года, во 

всех странах ТС и ЕЭП превышала ее уровень в соответствующем месяце прошлого 

года. Размер этого превышения составлял по странам: в Беларуси – в 2 раза, 

Казахстане – 18,8% и России – 14,9%. Реальная заработная плата по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года в Беларуси: в июне 2012 года 
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увеличилась на 24,2%, а за I полугодие 2012 года на 7,4%; в Казахстане: на 13,3% и 

на 12,0 % и в России: на 10,2% и на 10,7 % соответственно. По сравнению с маем 

текущего года реальная заработная плата за июнь увеличилась: в России на – 3,3%, в 

Казахстане – на 5,7% и в Беларуси – на 3,5%, а в целом по странам ТС и ЕЭП по 

оценке она увеличилась на 3,5%. 

Таблица 17. Среднемесячная номинальная и реальная начисленная зарплата в июне 2012 г. 

  

Номинальная 
заработная 

плата в  
национальной 

валюте 

в % к 
Реальная заработная плата,  

в % к 

соответствующему 
периоду  

предыдущего года 

предыдущему  
месяцу 

соответствующему 
периоду  

предыдущего года 

предыдущему  
месяцу 

Беларусь, белорусских рублей 

июнь 3 752 118 210,2 105,4 124,2 103,5 

I полугодие 3 262 605 208,5 - 107,4 - 

Казахстан, тенге 

июнь 104 896 118,8 106,0 113,3 105,7 

I полугодие 97 279 117,6 - 112 - 

Россия, рублей 

июнь 27494 114,0 107,0 110,2 103,3 

I полугодие 25 476 115,0 - 110,7 - 

 

С января 2012 года минимальный размер оплаты труда пересматривался в 

Беларуси, Казахстане (в России в июне 2011 года). 

Таблица 18. Установленный минимальный размер оплаты труда (июнь 2012 г.; на одного работника) 

 
В национальной  

валюте 

в % к 
Справочно: в % к  

соответствующему  
месяцу 2010 г. 

средней 
заработной 

плате 

соответствующему 
месяцу 2011 г. 

Беларусь,  
белорусских 
рублей 

1 047 550 27,9 181,3 405,1 

Казахстан, тенге 17 439 16,6 109,0 116,6 

Россий, рублей 4 611 16,7 100,5 106,5 

 

По состоянию на июнь 2012 года минимальный размер пенсии по возрасту 

увеличен в Беларуси до 1044 тысяч белорусских рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 

июне прошлого года, Казахстане – до 26211 тенге, или на 9% соответственно. 

Размер базовой пенсии в июне текущего года в России остался на уровне прошлого 

года и составил 2963 рубля. 

Исходя из официальных курсов валют, установленных национальными 

(центральными) банками стран ТС и ЕЭП, минимальный размер пенсии по возрасту 
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в июне текущего года в Беларуси был равен 126 долларам США, Казахстане – 176, 

размер базовой пенсии в России – 90 долларам США. 

 

8. Рынки товаров 

Розничная торговля 

В I полугодии текущего года во всех странах ТС и ЕЭП наблюдался достаточно 

высокий рост покупательской активности населения, что в определенной мере 

позволило сохранить тенденцию роста оборота розничной торговли. По сравнению 

с аналогичным периодом 2011 года объем розничных продаж (в постоянных ценах) 

возрос в странах ТС и ЕЭП на 7,3% (в I полугодии 2011 года – на 5,8%). При этом 

максимальный его прирост отмечен в Казахстане (12,6%). В Беларуси он составил 

9,5% и в России – 7,1%. 

Таблица 19. Оборот розничной торговли через все каналы реализации (в текущих ценах) 

  

2012 г. Справочно: 2011 г. 

I квартал II квартал I полугодие I квартал I квартал I полугодие 

Беларусь, млрд.  
белорусских рублей 

38 989,5 45 499,4 84 488,9 17 601,3 23 237,6 40 838,9 

     в % к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года* 

107,7 110,8 109,5 121,4 112,9 117,0 

Казахстан, млрд. тенге 920,9 1 004,7 1 925,6 779,9 848,7 1 628,6 

     в % к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года* 

112,0 113,2 112,6 111,9 112,1 112,0 

Россия, млрд руб. 4 669,9 5 082,8 9 752,7 4 180,1 4 568,3 8 748,4 

     в % к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года* 

107,6 106,7 107,1 105,0 105,7 105,4 

Всего по ТС и ЕЭП: 
     в % к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года* 

107,7 107,0 107,3 105,5 106,0 105,8 

* Темпы роста приведены в постоянных ценах. 

 

В текущем году в странах ТС и ЕЭП, за исключением Казахстана, наблюдалось 

опережение темпов роста физических объемов (в сопоставимых ценах) продаж 

непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными товарами. 
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Так, в Беларуси оборот торговли продовольственными товарами в I полугодии 2012 

года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 5,8%, а 

непродовольственных товаров – на 13,1%, а в России – соответственно на 4,8% и 

9,2%. В Казахстане объем розничных продаж продовольственных товаров вырос на 

16,3%, тогда как непродовольственных товаров – на 10,5%.  

 

9. Цены 

Цены на потребительском рынке 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2012 года по 

сравнению с маем текущего года по Беларуси составил 101,8%, по сравнению с 

декабрем 2011 года – 110,5%; по Казахстану – соответственно 100,3% и 102,7%, по 

России – 100,9% и 103,2%. 

В июне 2012 года потребительские цены в Беларуси были выше уровня 

соответствующего месяца прошлого года почти на 70%, что связано с ростом 

инфляции во второй половине 2011 года на фоне кризисных явлений в экономике. В 

Казахстане и России прирост потребительских цен в июне 2012 года к 

соответствующему месяцу прошлого года составил соответственно  4,9% и 4,3%. 

Таблица 20. Индекс потребительских цен 

  

I полугодие 
2012 г. в % к 
I полугодию 

2011 г. 

Июнь 2012 г. в % к: 

маю 2012 г. декабрю 2011 г. июню 2011 г. 

Беларусь 194,1 101,8 110,5 169,2 

Казахстан 105,0 100,3 102,7 104,9 

Россия 103,8 100,9 103,2 104,3 

В среднем по ТС и ЕЭП 108,9 101,0 103,6 107,9 

 

Цены производителей промышленных товаров 

Цены производителей промышленных товаров в июне 2012 года по 

сравнению с декабрем предыдущего года увеличились в странах ТС и ЕЭП на 0,9%, в 

июне 2011 года по сравнению с декабрем 2010 г. на 11,3%. 
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Таблица 21. Индекс цен производителей промышленных товаров в странах-членах ТС и ЕЭП 

  

июнь 2012 г. к 
Справочно: 

июнь 2011 г. в % к 

декабрю 
2011 г. 

июню  
2011 г. 

маю 
2012 г. 

декабрю  
2010 г. 

июню  
2010 г. 

Маю 
2011 г. 

Беларусь 112,0 187,9 102,1 148,4 162,6 121,3 

Казахстан 100,0 99,6 95,1 120,7 132,9 96,6 

Россия 100,3 104,1 99,1 107,8 118,4 97,7 

Всего по ТС и ЕЭП 100,9 108,2 98,86 111,3 122,3 98,9 

 

10. Внешняя торговля 

Объем внешней торговли товарами государств – членов Таможенного союза 

за январь-июнь 2012 г. составил 459,6 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 

302,9 млрд. долларов США, импорт – 156,7  млрд. долларов США. Стоимостной 

объем экспорта по сравнению с январем-июнем 2011 г. в текущих ценах увеличился 

на 9,7%, или на 26,9 млрд. долларов США, импорта – на 4,8%, или на 7,2 млрд. 

долларов США. В январе-июне 2012 г. сложилось положительное сальдо внешней 

торговли товарами в размере 146,2 млрд. долларов США. В январе-июне 2011 г. его 

величина составляла 126,6 млрд. долларов США. 

Таблица 22. Объемы внешней торговли государств – членов Таможенного союза в I полугодии 2012 г. 

(млрд. долларов США) 

 

Экспорт Импорт Сальдо 

В % к 
I полугодию 2011 г. 

экспорт импорт 

Таможенный союз 302,9 156,7 146,2 109,7 104,8 

     в том числе:      

        Беларусь 17,2 8,5 8,7 146,9 76,7 

        Казахстан 43,5 12,0 31,5 113,5 138,2 

        Россия 242,2 136,2 106,0 107,2 105,0 
 

Объем взаимной торговли составил в январе-июне 2012 года 33,9 млрд. 

долларов США, или 113,2% к уровню января-июня 2011 года. 

Таблица 23. Объемы взаимной торговли государств – членов Таможенного союза* в I полугодии 2012 г. 

 
Млрд. долл. США 

В % к  
I полугодию 2011 г. 

Удельный вес в 
объеме, в % 

Таможенный союз 33,9 113,2 100,0 

     в том числе:    

        Беларусь 8,1 112,5 24,1 

         Казахстан 3,3 84,4 9,6 

        Россия 22,5 119,4 66,3 

* Суммарный стоимостной объем экспортных операций государств – членов Таможенного союза во взаимной 

торговле 
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11. Финансы 

Государственные финансы 

В I полугодии 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года доходы консолидированного бюджета увеличились в Беларуси в 

2,3 раза, Казахстане на 24%, в России на 12,3%.  

Консолидированные бюджеты за рассматриваемый период 2012 года в 

Беларуси и России были исполнены с профицитом, а в Казахстане – с дефицитом. 

Таблица 24. Исполнение консолидированного бюджета 

Доходы консолидированного бюджета 

 

2012 г. Справочно: 2011 г. 

I квартал I полугодие I квартал I полугодие 

Беларусь, млрд. белорусских 
руб. 34296,9 72605,4 13129,3 30851,1 

   то же, в % к ВВП 32,5 31,8 31,1 30,7 

Казахстан, млрд. тенге 1382,7 3224,5 1075,4 2606,7 

   то же, в % к ВВП 23,1 26,1 20,8 23,7 

Россия, млрд. российских руб. 5103,5 11101,5 4392,5 9885,1 

   то же, в % к ВВП 37,8 39,6 37,6 40,0 

Расходы консолидированного бюджета. 

 

2012 г. Справочно: 2011 г. 

I квартал I полугодие I квартал I полугодие 

Беларусь, млрд. белорусских 
руб. 30887,5 68866,1 12817,6 28987,6 

   то же, в % к ВВП 29,3 30,2 30,4 28,8 

Казахстан, млрд. тенге 1374,6 3305,3 1175 2721,2 

   то же, в % к ВВП 23 26,7 22,8 24,8 

Россия, млрд. российских руб. 4583,6 8138,3 3575,4 8138,7 

   то же, в % к ВВП 34,0 35,5 30,6 32,9 

Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета. 

 

2012 г. Справочно: 2011 г. 

I квартал I полугодие I квартал I полугодие 

Беларусь, млрд. белорусских 
руб. 3409,4 3733,3 311,7 1863,5 

   то же, в % к ВВП 3,2 1,6 0,7 1,9 

Казахстан, млрд. тенге 8,1 -80,8 -99,6 -114,5 

   то же, в % к ВВП 0,14 0,65 1,9 1,0 

Россия, млрд. российских руб. 519,9 1140,2 817 1746,4 

   то же, в % к ВВП 3,9 4.1 0,7 0,7 
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Финансовое положение хозяйствующих субъектов 

В I полугодии 2012 года по сравнению с I полугодием 2011 года прибыль 

предприятий и организаций увеличилась в Беларуси в 3 раза, Казахстане - на 28,1%, 

России – уменьшилась на 4,8%. 

Таблица 25. Прибыль предприятий и организаций 

 I полугодие 

2011 г. 2012 г. 

Беларусь, млрд. белорусских рублей 13957,8 41867,7 

Казахстан, млрд. тенге 1542,0 1974,6 

Россия, млрд. рублей 4060,8 3865,3 

      в млрд. долларов США* 

Беларусь 2,8 5,0 

Казахстан 10,4 13,3 

Россия 144,6 117,3 

* Пересчет осуществлен Статкомитетом СНГ на основе официального обменного курса национальной валюты к 

доллару США по данным центральных (национальных) банков стран. 
 

По сравнению с I полугодием 2011 года убытки предприятий в Беларуси 

увеличились на 17,2%, Казахстане – 2,1 раза, России – на 21,3%. 

Таблица 26 . Убытки предприятий и организаций 

 I полугодие 

2011 г. 2012 г. 

Беларусь, млрд. белорусских 
рублей 

1706,5 2000,0 

Казахстан, млрд. тенге* 191,6 397,9 

Россия, млрд. рублей 582,2 706,2 

* За I квартал 

 

12. Денежная система 

Денежное обращение 

На 1 июля 2012 года денежная масса (М2) увеличилась по всем странам ТС и 

ЕЭП по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В Беларуси рост составил                       

1,7 раза, в Казахстане денежная масса увеличилась на 12,2% и России  на 21,1%. 

Отношение денежной массы к ВВП в странах ТС и ЕЭП на 1 июля составило: 

Беларуси – 24,8%, Казахстане – 68,6%, России – 96,2%.  
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Таблица 26. Денежная масса 

 

На 1 июля 2012 г. 
в % к 

1 января 2012 г. 1 июля 2011 г. 

Беларусь 
  

Денежная масса (М2), млрд. 
белорусских руб. 56617,9 130,6 174,1 

Доля к ВВП, в % 24,8 15,8 32,3 

Из денежной массы (М2) 
наличные деньги в обороте (М0), 
млрд. белорусских руб. 9493,5 141,4 149,9 

Удельный вес  
(МО к М2, в %). 16,8 15,25 19,5 

Казахстан 
 

Денежная масса (М2), млрд. тенге 8490,4 106,6 112,2 

Доля к ВВП, в % 68,6 29,2 68,9 

Из денежной массы 
(М2)наличные деньги в обороте 
(М0), млрд. российских руб. 1389,4 101,7 116,6 

Удельный вес  
(МО к М2, в %) 16,4 17,1 15,7 

Россия 
 Денежная масса (М2), млрд. 

российских руб. 24450,1 … 121,1 

Доля к ВВП, в % 96,2 … 81,7 

Из денежной массы 
(М2)наличные деньги в обороте 
(М0), млрд. российских руб. 5856,4 … 115,3 

Удельный вес  
(МО к М2, в %) 24,0 … 25,2 

 

13. Валютный рынок 

На конец июня 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на валютных рынках стран ТС и ЕЭП произошло ослабление курсов 

национальных валют по отношению к доллару США. Аналогичная тенденция 

сложилась по отношению к евро, за исключением Казахстана. По отношению к 

российскому рублю белорусский рубль ослаб, а казахский тенге укрепился.  

По сравнению с декабрем 2011 года произошло незначительное укрепление 

национальных валют стран ТС и ЕЭП по отношению к единой европейской валюте и 

российскому рублю, по отношению к доллару США курсы национальных валют 

Казахстана и России преимущественно ослабили свои позиции.  
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Таблица 27. Курсы валют, установленные национальными (центральными) банками                                    

стран ТС и ЕЭП (на конец месяца) 

 
Июнь 2011 г. Июнь 2012 г. 

Справочно: 
декабрь 2011 г. 

За 1 
российс-

кий 
рубль 

За 1 
доллар 

США 

За 1 
евро 

За 1 

российс-

кий рубль 

За 1 

доллар 

США 

За 1 

евро 

За 1 

российс-

кий 

рубль 

За 1 

доллар 

США 

За 1 

евро 

Беларусских 
рубль 176,8 4964 7152 253,5 8320 10470 261,0 8350 10800 

Казахских 
тенге 5,22 146,25 210,29 4,51 149,17 185,48 4,61 148,40 191,72 

Российских 
рубль - 28,08 40,39 - 32,94 41,20 - 32,20 41,67 
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Краткие методические пояснения 

Валовой внутренний продукт 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей 

системы национальный счетов, характеризующих конечный результат 

производственной деятельности экономических единиц-резидентов. Он отражает 

стоимость конечных товаров и услуг, произведенных этими единицами в течение 

отчетного периода в ценах конечного покупателя. Он может быть исчислен как 

сумма валовой добавленной стоимости всех отраслей (или институциональных 

секторов) плюс чистые налоги на продукты (налоги на продукты за вычетом 

субсидий на продукты). 

Индекс физического объема определяется путем деления стоимости ВВП в 

отчетном периоде, оцененной в ценах базисного периода, на его стоимость в 

базисном периоде. Базисный период обычно принимают на пять лет. На практике 

страны изменяют базисный период ежегодно в связи с тем, что за год происходят 

существенные изменения в структуре экономики и цен. Индекс физического объема 

ВВП в отчетном году по сравнению с предыдущим годом при этом рассчитывается 

путем деления величины ВВП в отчетном году в ценах предыдущего года на 

величину ВВП в предыдущем году.   

Промышленное производство 

Объем промышленной продукции в стоимостном выражении представляет 

собой всю продукцию промышленных подразделений (заведений) как 

промышленных, так и непромышленных предприятий и организаций. 

Продукцией промышленного предприятия считается стоимость всех 

выработанных предприятием за отчетный период готовых изделий и 

реализованных на сторону полуфабрикатов (как из своего сырья и материалов, так и 

из сырья и материалов заказчика), а также стоимость выполненных работ 

промышленного характера по заказам со стороны или непромышленных заведений 

своего предприятия. Не включается в продукцию промышленного предприятия 

стоимость продукции собственного производства, израсходованной на 

промышленно-производственные нужды внутри данного предприятия. 

Промышленная продукция оценивается в текущих и сопоставимых ценах. 

Индекс объема промышленной продукции исчисляется по данным о 

продукции в сопоставимых ценах. Для исчисления этих индексов используется 
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информация о производстве отдельных товаров – представителей в натуральном 

выражении с поэтапной агрегацией индивидуальных индексов в подотраслевые и 

отраслевые индексы, а затем в общепромышленный индекс производства.  

Для исчисления индекса промышленного производства в целом по странам ТС 

и ЕЭП в качестве весов используется объемы производства базисного периода. Доли 

стран определяются путем пересчета стоимости производства (в текущих ценах) из 

национальных валют в рубли по среднегодовым официальным курсам валют в 

рубли, установленным национальными (центральными) банками стран ТС и ЕЭП. 

Производство промышленной продукции в натуральном выражении 

отражает выпуск конкретных видов продукции в натуральном выражении. Выпуск 

учитывает продукцию, израсходованную на промышленно-производственные 

нужды внутри данного предприятия. 

Сельское хозяйство 

Продукция сельского хозяйства представляет собой обобщающий показатель 

объема сельскохозяйственного производства и определяется как сумма стоимости 

продукции растениеводства и животноводства, произведенной в 

сельскохозяйственных предприятиях и организациях, хозяйствах населения, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, оцененной в текущих ценах отчетного года и 

постоянных ценах. 

Для исчисления индексов объема продукции сельского хозяйства 

используется показатель ее стоимости в постоянных ценах. 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) включает проданные 

сельхозпроизводителями скот и птицу для забоя на мясо, а также забитые в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 

индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровьим, 

козьим, овечьим, кобыльим и буйволиным молоком. Молоко, высосанное 

молодняком при подсосном его содержании, в продукцию не включается. 

Производство яиц включает их сбор от всех видов сельскохозяйственной 

птицы, в том числе и яйца, пошедшие  на воспроизводство птицы (инкубация и др). 

Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп 

соответствующего вида скота. 
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Инвестиции в основной капитал 

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, 

направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое 

строительство, расширение, реконструкция и модернизация объектов, которые 

приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на 

добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудование, 

транспортных средств, на формирование основного стада, многолетние насаждения 

и т.д.). 

Ввод в действие жилых домов (кв. метров общей площади) включает ввод в 

действие законченных строительством и принятых в эксплуатацию в установленном 

порядке; жилых домов постоянного типа, общежитий (включая школы-интернаты), 

нежилых зданий, в которых имеются жилые квартиры. Не включаются площади 

гостиниц, площади в жилых домах и общежитиях, предназначенные для нежилых 

помещений (магазинов, аптек, парикмахерских и т.д.). 

Транспорт 

Перевозки грузов (объем перевозок грузов) – количество грузов в тоннах, 

перевезенных транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщений, роду 

грузов. По всем видам транспорта (кроме автомобильного), объем перевезенных 

грузов, учитывается по моменту отправления. На автомобильном транспорте учет  

перевезенных грузов  осуществляется по моменту прибытия. 

Грузооборот – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей 

измерения является тонно-километр. Определяется путем суммирования 

произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в 

километрах  

Перевозки пассажиров – число пассажиров, перевезенных на транспортных 

средствах как внутри страны, так и в международном сообщении, независимо какой 

тариф применяется при взыскании провозной платы, включая пассажиров, 

пользующихся правом бесплатного поезда. 

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам 

пассажиров с учетом расстояния и измеряется в пассажиро-километрах. 

Определяется суммированием произведений количества пассажиров по каждой 

позиции перевозки на расстояние перевозки. Исчисляется раздельно по видам 

транспорта. 
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Рынок труда 

Экономически активное население представляет собой совокупность всех 

занятых и безработных, обеспечивающих предложение рабочей силы производства 

товаров и услуг. 

Численность занятых в экономике включает как работающих по найму (не 

зависимо от того, была это постоянная, временная, сезонная, случайная или разовая 

работа), так и работающих не по найму во всех структурах экономики. Эта категория 

включает лиц, работающих в государственных предприятиях и организациях; в 

кооперативах всех видов; в частных предприятиях и предприятиях со смешанной 

формой собственности; в фермерских (крестьянских) хозяйствах, а также занятых 

индивидуальной трудовой деятельностью, в личном подсобном хозяйстве и у 

отдельных лиц (семей) в качестве домашней прислуги. При этом учитываются как 

фактически работающие, так и временно отсутствующие на работе по каким-либо 

причинам (из-за болезни, отпуска и др.). Данные о занятом населении приводятся с 

учетом иностранных работников, занятых в экономике. 

Уровень занятости - удельный вес численности занятого населения в 

численности экономически активного населения,  измеренный в процентах. 

Безработные – в соответствии с рекомендациями Международной 

организации труда (МОТ) к ним относятся  лица в возрасте, установленном  для 

измерения экономически активности населения, которые в отчетном периоде не 

имели работы (доходного занятия), занимались поиском работы и были готовы 

приступить к работе незамедлительно. Учащиеся, студенты, пенсионеры и 

инвалиды в соответствии с методологией  МОТ  учитываются в качестве 

безработных, если они занимаются поиском работы и готовы приступить к ней. 

Уровень безработицы определяется как отношение числа безработных к 

численности экономически активного населения.     

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости – 

трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода), 

зарегистрированные в государственных службах занятности населения по месту 

жительства с целью поиска подходящей работы  и получившие официальный статус 

безработного. 
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Денежные доходы населения 

Среднемесячная номинальная заработная плата определяется делением 

начисленного фонда заработной платы на численность оплачиваемых работников в 

среднем за период, полученное число делится на количество месяцев в периоде. 

При этом фонд заработной платы включает все виды заработков в денежной и 

натуральной формах за отработанное  время, различные доплаты и надбавки, 

премии и единовременные поощрения, компенсационные выплаты и выплаты 

социального характера (оплата стоимости питания, квартирной платы, проезда к 

месту работы и др.). Данные о заработной плате приведены с учетом начисленных, 

а не выплаченных работникам денежных сумм, то есть с учетом задолженности. 

Минимальный размер оплаты труда – установленный государством 

(утвержденный соответствующим указом Президента или постановлением 

Правительства) на определённый период времени минимум  заработной платы для 

всех работников. Он пересматривается по мере роста потребительских цен.  

Индекс реальной заработной платы рассчитывается делением индекса 

номинальной заработной платы на индекс потребительских цен. Реальная 

заработная плата характеризует покупательскую способность заработной платы в 

отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по  

сравнению с базисным периодом. 

Минимальная пенсия – минимальная денежная сумма, получение которой 

гарантированно населению государством на условиях, предусмотренных 

пенсионным законодательством. 

Базовая пенсия – гарантированная государством часть трудовой пенсии, 

выплата которой предусмотрена пенсионным законодательством. 

Розничная торговля 

Общий объём оборота розничной торговли – выручка от продаж товаров 

населению в текущих ценах для личного потребления или другого использования в 

домашнем хозяйстве. Определяется как сумма продаж потребительских товаров 

населению торгующими организациями всех форм собственности и 

организационно-правовых форм деятельности, а также непосредственно 

промышленными транспортными и другими предприятиями, включающих наценку 

розничной торговли и налоги на продукты (налоги на добавленную стоимость, 

акциз, налог с продаж). Объём оборота розничной торговли наряду с этим, 

включает продажи товаров индивидуальными предпринимателями, физическими 
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лицами на розничных рынках, а также суммы досчёта на объем скрытой 

деятельности. В оборот розничной торговли не включается  оборот предприятий 

питания. 

Цены 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) характеризует изменение за 

определенный период стоимости фиксированной потребительской корзины, 

которая включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги, 

приобретаемые населением. ИПЦ представляет собой отношение стоимости 

потребительской корзины в текущий момент к ее стоимости, выраженной в ценах 

базисного периода (как правило, в ценах предыдущего года или месяца) и не 

учитывает влияние изменения доходов населения, количества и структуры  его 

потребления. Исчисляется по формуле Ласпейреса на основе индивидуальных 

индексов потребительских цен и тарифов на товары и услуги, рассчитываемых по 

данным ежемесячной регистрации цен и тарифов на товары (услуги) – 

представители. 

Индекс цен производителей промышленных товаров характеризуют 

изменение цен на продукцию промышленных предприятий за рассматриваемый 

период времени. Определяется на основе наблюдения за изменением цен 

производителей промышленной продукции на конкретные виды товаров (товары-

представители) по выборочной сети опорных (базовых) предприятий. Расчет 

сводных индексов цен по видам экономической деятельности производится на 

основании индексов цен по отдельным товарам и товарным группам, относящихся к 

соответствующим видам экономической деятельности 

Для расчета сводных индексов по промышленности в целом в качестве весов 

используются отраслевая структура промышленного производства за базисный год. 

Внешняя торговля 

 Импорт товаров – ввоз на территорию государства – члена Таможенного 
союза товаров, которые добавляются к запасам материальных ресурсов государства 
– члена Таможенного союза; 

 Экспорт товаров – вывоз с территории государства – члена Таможенного 
союза товаров, которые уменьшают запасы материальных ресурсов государства – 
члена Таможенного союза; 
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Стоимостные показатели экспорта и импорта приведены в долларах США. 

Пересчет статистической стоимости в доллары США производится по официальным 

курсам центральных (национальных) банков государств – членов ТС и ЕЭП на 

момент учета экспорта и импорта. 

Внешнеторговый оборот – сумма стоимостных объемов экспорта и импорта. 

 

Финансы 

Консолидированный бюджет – совокупность республиканского 

(федерального) бюджета и свод консолидированных бюджетов областей 

(субъектов). 

Доходы консолидированного бюджета формируются за счет налогов, 

определяемых законодательством  стран , других обязательных платежей, а также 

иных поступлений  в соответствии с законодательством стран. 

Доходы консолидированного бюджета в процентах к валовому  внутреннему 

продукту (ВВП) рассчитывается как процентное соотношение доходов бюджета и 

объема ВВП за соответствующий период. 

Расходы консолидированного бюджета определяются принятыми 

программами социально-экономического развития стран и осуществляются по 

направлениям и в размерах, установленных законодательством стран. 

Расходы консолидированного бюджета в процентах к валовому внутреннему 

продукту (ВВП) рассчитывается как процентное соотношение расходов бюджета и 

объема ВВП за соответствующий период. 

Дефицит консолидированного бюджета – превышение расходов 

консолидированного бюджета над его доходами. 

Дефицит консолидированного бюджета в процентах к валовому 

внутреннему продукту (ВВП) рассчитывается как процентное соотношение  

дефицита и объема ВВП за соответствующий период. 

Профицит консолидированного бюджета – превышение доходов 

консолидированного бюджета над его расходами. 
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Профицит консолидированного бюджета в процентах к валовому 

внутреннему продукту (ВВП) рассчитывается как процентное соотношение 

профицита и объема ВВП за соответствующий период. 

Агрегат М0 (наличные деньги в обороте) – наиболее ликвидная часть 

денежной массы, доступная для немедленного использования в качестве 

платежного средства. Включает банкноты и монеты в обращении. 

Агрегат М2 (денежная масса М2) – это сумма наличных денег в обращении и 

безналичных средств. В показатель денежно массы включаются все средства 

нефинансовых и финансовых организаций и физических лиц, являющихся 

резидентами в странах, в наличной и безналичной форме. 

Валютный курс – цена денежной единицы данной национальной валюты, 

выраженная в денежных единицах валюты другой страны.  
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Источники данных: 

Официальные данные 

национальных статистических служб 

государств - участников Таможенного союза и                                                                                

Единого экономического пространства  

 

Официальные данные        

Межгосударственного статистического комитета  

Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ) 

 

Официальные данные        

Статистического управления Европейского Союза (Евростата) 

 


