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ПРЕДИСЛОВИЕ
В статистическом сборнике публикуются основные показате-

ли, характеризующие социально-экономическое положение го-
сударств– членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства (далее ТС и ЕЭП) за январь-сентябрь 2012 года по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сборник подготовлен специалистами Департамента статистики 
Евразийской экономической комиссии. Источниками информации 
для сборника являются официальные данные национальных ста-
тистических служб, министерств финансов и национальных (цен-
тральных) банков государств – членов ТС и ЕЭП, исчисленные по 
методологии, обеспечивающей необходимую для сравнения сопо-
ставимость данных. Случаи отклонения от общей методологии, об-
условленные 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, отдель-
ные их значения определены с учетом дополнительной официально 
опубликованной информации (на интернет-сайтах, в статистических 
сборниках и др.). В некоторых случаях незначительные расхождения 
между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.  

Пересчеты ряда стоимостных показателей выполнены с исполь-
зованием 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 предваритель-
ными 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, незначитель-
ная величина

- Явление отсутствует 
… Данные отсутствуют (не представлены)
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СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВ  ЧЛЕНОВ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ЗА ЯНВАРЬ СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА

В государствах – членах ТС и ЕЭП за январь-сентябрь 2012 года по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отме-
чался рост основных макроэкономических показателей. 

Валовой внутренний продукт в целом по странам ТС и ЕЭП за ян-
варь-сентябрь 2012 года увеличился на 4,0% (за январь-сентябрь 
2011 года – на 4,4%), объем промышленного производства – на 2,8% 
(на 5,3%), инвестиций в основной капитал – на 6,3% (на 4,7%), пере-
возка грузов (без трубопроводного транспорта) – на 8,5% (на 13%), 
оборот розничной торговли – на 6,5% (на 6,5%). 

Потребительские цены в сентябре 2012 года выросли по сравне-
нию с декабрем 2011 года на 5,7% (в сентябре 2011 года к декабрю 
2010 года – на 6,2%). Цены производителей промышленных това-
ров в сентябре 2012 года к декабрю 2011 года увеличились на 9,1% 
(в 2011 году – на 15,7%).
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Таблица 1. Основные социально-экономические показатели 
государств - членов ТС и ЕЭП за январь-сентябрь 2012 года

(в % к январю-сентябрю 2011 г.)
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Беларусь 102,5 107,7 87,2 98,3 111,8 116,0 116,1

Казахстан 105,2 100,5 103,3 115,9 112,8 101,5 103,9

Россия 103,9 102,9 107,2 102,7 106,3 109,4 105,2

ТС и ЕЭП 104,0 102,8 106,3 108,5 106,5 109,1 105,7

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

На рисунке 1 отражено изменение основных показателей ТС и 
ЕЭП за январь-сентябрь 2012 года и январь-сентябрь 2011 года по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Рисунок 1.
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1. Валовой внутренний продукт (ВВП)

Динамика и структура валового внутреннего продукта
За январь-сентябрь 2012 года производство валового внутрен-

него продукта (таблица 2) по сравнению с тем же периодом пре-
дыдущего года увеличилось в целом по государствам – членам ТС и 
ЕЭП на 4,0% (за январь-сентябрь 2011 года – на 4,4%).

Таблица 2. Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах)

Январь-
сентябрь 

2012 г.

2012 г., в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

Справочно: 2011 г., в % к 
соответствующему периоду 

предыдущего года
январь-

сентябрь
I 

полугодие
III 

квартал
январь-

сентябрь
I 

полугодие
III 

квартал
Беларусь, 
трлн. 
белорусских 
руб. 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 
руб. 44 076,9 103,9 104,5 102,9 104,1 103,7 104,8
ТС и ЕЭП … 104,0 104,5 103,0 104,4 104,1 104,9

Объем ВВП по Республике Беларусь за январь-сентябрь 2012 года 
составил в текущих ценах 367,2 трлн. белорусских рублей и увели-
чился по сравнению с январем-сентябрем 2011 года на 2,5% в со-
поставимых ценах. Существенное влияние на формирование темпа 
роста ВВП в рассматриваемом периоде по сравнению с аналогич-
ным периодом 2011 года оказали значительные темпы роста в сфе-
ре производства – обрабатывающая промышленность (108,9%), а в 
сфере услуг – розничная торговля (111,8%).

Объем произведенного ВВП в Республике Казахстан за январь-
сентябрь 2012 года в текущих ценах составил 19 695,3 млрд. тенге и 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уве-
личился на 5,2% в сопоставимых ценах. 

В Российской Федерации объем ВВП в текущих ценах составил 
44 076,9 млрд. руб., и за период с начала 2012 года он увеличился на 
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3,9% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года.

Таблица 3. Динамика производства валового внутреннего 
продукта 

(в % в сопоставимых ценах)

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 104,9 104,0 102,9 104,0 103,4 104,8
ТС и ЕЭП 104,9 104,1 103,0 104,3 103,8 104,9

2. Промышленность
Производство промышленной продукции за январь-сентябрь 

2012 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года увеличилось в государствах – членах ТС и ЕЭП на 2,8% (за ян-
варь-сентябрь 2011 года – на 5,3%) в сопоставимых ценах.

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

(в % в сопоставимых ценах)

 

Январь-сентябрь 
2012 г. к
январю-

сентябрю 2011 г.

Сентябрь 2012 г. к Справочно:

сентябрю 
2011 г.

августу 
2012 г.

Январь-сентябрь 
2011 г. к
январю-

сентябрю 2010 г.

сентябрь 
2011 г., к 

сентябрю 
2010 г.

сентябрь 
2011 г., к 
августу 

2011 г.

Беларусь 107,7 104,5 99,9 110,1 106,1 99,6
Казахстан 100,5 99,3 94,7 104,3 102,0 91,9
Россия 102,9 102,0 99,0 105,2 103,9 99,2
ТС и ЕЭП 102,8 101,8 98,7 105,3 103,8 98,6

Объем промышленного производства за январь-сентябрь 
2012 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года во всех странах: в Беларуси – на 7,7%, Казахстане – 
на 0,5% и России – на 2,9% (в сопоставимых ценах). При этом рост 
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промышленного производства обусловлен наращиванием объема 
производства предприятиями обрабатывающей промышленности. 
Темпы прироста по этому виду деятельности составили 4,6% в со-
поставимых ценах в целом по странам ТС и ЕЭП, а по каждой из них 
соответственно – 8,9%, 0,6% и 4,5% (Таблица 5).

Таблица 5. Обрабатывающая промышленность

 

 

Январь-сентябрь 
2012 г. 

в национальной валюте
(в текущих ценах)

Январь-сентябрь 
2012 г. 

в % к январю-
сентябрю 2011 г.*

Справочно: 
январь-сентябрь 

2011 г. в % к 
январю-сентябрю 

2010 г.*

Беларусь, млрд. 
белорусских руб. 436 317,1 108,9 111,7
Казахстан, млрд. тенге      3 774,9 100,6 107,0
Россия, млрд. 
российских руб.         17 290,0** 104,5 107,2
ТС и ЕЭП - 104,6 107,4

  * Темпы роста приведены в постоянных ценах
** Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами.

Следует отметить различный вклад обрабатывающей промыш-
ленности в общий объем промышленного производства в странах 
(рисунок 2). Наибольший вес обрабатывающая промышленность в 
общем объеме промышленного производства – в Беларуси (92,0%), 
наименьший – в Казахстане (31,1%).

Рисунок 2.
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Таблица 6. Индексы объема промышленного производства по 
видам экономической деятельности в январе-сентябре 2012 г. 

в % к январю-сентябрю 2011 г. 
(в сопоставимых ценах)

  Беларусь Казахстан Россия

Промышленность – всего: 107,7 100,5 102,9

Добывающая промышленность    98,5 100,0 101,0

из нее добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых    98,3    98,3 101,4

Обрабатывающая промышленность 108,9 100,6 104,5

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды    98,0 104,4* 101,3

* Без учета воды.

В общем объеме производства по странам ТС и ЕЭП доля России 
составляет 86,0%, Казахстана – 8,2% и Беларуси – 5,8%, что приведе-
но на рисунке 3.

Рисунок 3.

3. Сельское хозяйство
Производство продукции сельского хозяйства (по всем категори-

ям хозяйств) за январь-сентябрь 2012 года по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года снизилось в целом по стра-
нам ТС и ЕЭП на 2,5% (в январе-сентябре 2011 года увеличилось на 
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17,4%). Возросло производство сельскохозяйственной продукции в 
Беларуси – на 5,0%. В Казахстане производство продукции сельского 
хозяйства сократилось на 8,4%, главным образом, под влиянием не-
гативных климатических условий как в растениеводстве (на 11,1%), 
так и в животноводстве (на 5,3%). В России также произошло сокра-
щение объемов сельскохозяйственного производства на 2,3%.

Таблица 7. Продукция сельского хозяйства

 

2012 г. Справочно: 2011 г.

I 
полугодие 

2012 г.

январь-
сентябрь 

2012 г.

I 
полугодие 

2011 г.

январь-
сентябрь 

2011 г.

Беларусь, млрд. белорусских руб. 34 070,1 79 806,1 12 780,9 42 438,1

     в % к соответствующему периоду 
предыдущего года* 105,1   105,0 101,1    104,1

Казахстан, млрд. тенге 464,4 1328,6 446,9 1453,7

     в % к соответствующему периоду 
предыдущего года*   93,7      91,6 101,5    116,0

Россия, млрд. российских руб. 906,9 2281,6 901,7 2 465,6

     в % к соответствующему периоду 
предыдущего года* 104,2      97,7 100,7   118,3

ТС и ЕЭП:
     в % к соответствующему периоду 
предыдущего года* 103,3        97,5 100,8   117,4

* Темпы роста приведены в постоянных ценах

Растениеводство. В государствах – членах ТС и ЕЭП в целом на-
молочено зерна (без кукурузы) в первоначально оприходованном 
весе 95,7 млн. тонн, что на 34,6 млн. тонн меньше по сравнению с 
прошлым годом.

Беларусь. На 1 октября 2012 года валовой сбор зерна в респу-
блике во всех категориях хозяйств составил 8,8 млн. тонн против 
7,7 млн. тонн на ту же дату прошлого года, при средней урожайно-
сти зерна с одного гектара убранной площади 37,2 центнеров, что 
на 3,2 центнера больше, чем на аналогичную дату 2011 года.

Казахстан. По данным Министерства сельского хозяйства респу-
блики на 22 октября 2012 года было намолочено 14,6 млн. тонн зер-
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на против 26,8 млн. тонн зерна на аналогичную дату прошлого года. 
Средняя урожайность составила 9,7 центнера с одного гектара.

Россия. На 1 ноября 2012 г. в хозяйствах всех категорий намоло-
чено зерна в первоначально оприходованном весе 72,3 млн. тонн, 
что на 24,5% меньше, чем в предыдущем году. 

Животноводство. В январе-сентябре 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 6,6% 
больше (в январе-сентябре 2011 года – на 4,7%). Валовой надой мо-
лока за истекший период увеличился на 1,1% (сократился на 2%). 
Производство яиц возросло на 2,6% (на 1,6%). 

Таблица 8. Производство основных видов животноводческой 
продукции за январь-сентябрь 2012 г.
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Беларусь 1112 105,4 106,2   5275 104,3 96,6   3053 104,7 108,8

Казахстан 1084    97,8 101,3   3919   91,2 97,5   2827   97,4 101,5

Россия 7666 108,1 104,8 25511 101,9 98,3 32184 102,8 100,9

ТС и ЕЭП 9862 106,6 104,7 34705 101,1 98,0 38064 102,6 101,6

4. Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 

2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года в целом по государствам – членам ТС и ЕЭП увеличился в сопо-
ставимых ценах на 6,3% (в январе-сентябре 2011 года – на 4,7%). Су-
щественное сокращение капиталовложений отмечалось в Беларуси, 
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которое было обусловлено резким снижением их финансирования 
за счет кредитов банков.

Таблица 9. Инвестиции в основной капитал

 
2012 г. Справочно: 2011 г.

I 
полугодие

январь-
сентябрь

I 
полугодие

январь-
сентябрь

Беларусь, млрд. белорусских руб. 61 318,1 103 591,1    32 550,9 54 593,8

     в % к соответствующему периоду 
предыдущего года*       80,8             87,2        127,4      114,9

Казахстан, млрд. тенге 2 030,4       3 536,4    1 869,5 3 249,9

     в % к соответствующему периоду 
предыдущего года*     103,1           103,3       100,1     101,5

Россия, млрд. российских руб. 4 299,8        7 311,3  3 598,0 6 371,1

     в % к соответствующему периоду 
предыдущего года*    111,6           107,2         102,7    105,0

ТС и ЕЭП:
     в % к соответствующему периоду 
предыдущего года*    110,1             106,3         103,2    104,7

* Темпы роста приведены в постоянных ценах

Источники финансирования инвестиций в основной капитал ха-
рактеризуются данными, приведенными в таблице 10.
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Таблица 10. Структура инвестиций в основной капитал по 
источникам финансирования 

(в текущих ценах; в % к общему объему инвестиций в основной 
капитал)
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Беларусь
  январь-сентябрь 
2011 г. 100 13,3 37,4 32,3 5,6 6,7 4,7
  январь-сентябрь 
2012 г. 100 15,9 40,5 24,5 5,5 7,3 6,3

Казахстан
  январь-сентябрь 
2011 г. 100 18,7 42,3 10,7 23,1 5,2 -
  январь-сентябрь 
2012 г. 100 20,1 49,3 11,1 14,8 4,7 -

Россия1

  I полугодие 2011 г. 100 14,4 46,1 11,6 1,82 - 25,1

  I полугодие 2012 г. 100 13,2 49,3 12,1 1,6 - 23,8

Общей площади жилых домов за январь-сентябрь 2012 года 
было введено в эксплуатацию в целом по государствам-членам ТС и 
ЕЭП на 1,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года 
(в январе-сентябре 2011 года показатель увеличился на 1,4% по 
сравнению с уровнем аналогичного периода 2010 г.).

1 Без субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщи-
ков, осуществляющих строительство жилых домов.

2 Кредиты иностранных банков
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Таблица 11. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов, 
млн. кв. м.

 
2012 г. Справочно: 2011 г.

I 
квартал

I 
полугодие

январь-
сентябрь

I 
квартал

I 
полугодие

январь-
сентябрь

Беларусь 1,34 2,46 3,41 1,28 2,63 3,92
  в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 105,4 94,0 87,0 100 82,4 79,4

Казахстан 1,72 3,04 4,54 1,28 2,66 4,20
  в % к соответствующему. 
периоду предыдущего года 134,5 114,3 109,1 94,5 98,8 100,6
Россия 9,8 21,0 34,63 9,30 20,70 33,8
  в % к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 105,7 101,9 102,4 97,6 96,3 102,7
ТС и ЕЭП 12,86 26,50 42,58 11,86 25,99 41,92
  в % к соответствующему 
периоду предыдущего 
года 108,4 102,0 101,8 97,8 94,9 101,4

5. Транспорт
Грузовые перевозки. За январь-сентябрь 2012 года по сравне-

нию с аналогичным периодом предыдущего года перевозки грузов 
(без трубопроводного транспорта) увеличились в целом по ТС и ЕЭП 
на 8,5% (январь-сентябрь 2011 года – на 13%); грузооборот вырос на 
6% (на 6,1%).
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Таблица 12. Перевозка грузов и грузооборот 
(без трубопроводного транспорта) за январь-сентябрь 2012 г.
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Беларусь 244,2    98,3 108,8 51,3 102,7 109,4

Казахстан 2 134,0 115,9 121,9 267,9 113,3 114,8

Россия 2 300,1 102,7 105,2 1 849,8 105,0 104,7

ТС и ЕЭП 4 678,3 108,5 113,0 2 169,0 106,0 106,1

в том числе: железнодорожный транспорт

Беларусь 117,0 104,5 109,8 36,9 100,8 107,6

Казахстан 215,4 106,8 104,4 173,0 109,2 103,7
Россия 953,0 103,4 103,0 1 658,1 105,4 105,5
ТС и ЕЭП 1285,4 104,1 103,9 1 868,0 105,7 105,4

За январь-сентябрь 2012 года в государствах – членах ТС и ЕЭП 
железнодорожным транспортом перевезено грузов на 4,1% боль-
ше, чем в том же периоде предыдущего года (в январе-сентябре 
2011 года – на 3,9%).

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-сентябре 
2012 года по отношению к соответствующему периоду предыдуще-
го года в целом по государствам – членам ТС и ЕЭП увеличился на 
5,7% (в январе-сентябре 2011 года – на 5,4%). 

Пассажирские перевозки. Транспортные предприятия (кроме го-
родского электрического и легкового таксомоторного транспорта) за 
январь-сентябрь 2012 года увеличили перевозки пассажиров в го-
сударствах – членах ТС и ЕЭП в целом на 7,6%; пассажирооборот за 
рассматриваемый период текущего года увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года во всех странах ТС и ЕЭП (Бе-
ларуси – на 9,4%, Казахстане – на 16,8%, России – на 6,6%) и в целом 
по ним на 9,3% (в январе-сентябре 2011 года – на 9,4%).
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Таблица 13. Пассажирооборот транспорта

Январь-сентябрь
 2012 г., 

млрд. пассажиро-
километров

Январь-сентябрь 
2012 г. в % к январю-

сентябрю 2011 г.

Справочно: январь-
сентябрь 2011 г. в % к 

январю-сентябрю
 2010 г.

Беларусь 16,0 109,4 100,5
Казахстан 130,1 116,7 125,0
Россия 361,3 106,6 104,0
ТС и ЕЭП 507,4 109,3 109,4

6. Рынок труда
Численность экономически активного населения (занятых и без-

работных) в государствах-членах ТС и ЕЭП в сентябре 2012 года соста-
вила, по оценке, 89,8 млн. человек, в том числе в России – 76,2 млн. 
человек, Казахстане – 9,0 млн. человек, Беларуси – 4,6 млн. человек.

Значительная часть занятых экономической деятельностью со-
средоточена на крупных и средних предприятиях: в Казахстане – 
35%, России – 65%, Беларуси – 70%.

Численность безработных, зарегистрированных в органах заня-
тости населения, на конец сентября 2012 года, в целом по странам 
ТС и ЕЭП была ниже аналогичного показателя 2011 года на 19,6%. 
В Беларуси и России это снижение составило 12,8% и 19,1% соот-
ветственно, в Казахстане численность зарегистрированных в службе 
занятости безработных снизилась на 30,5%. 

Таблица 14. Численность зарегистрированных безработных 
в сентябре 2012 г.

Зарегистрированных безработных, 
на конец месяца

тыс. человек в % к концу августа 2012 г.
Беларусь 26,3 87,2
Казахстан 54,7 69,5
Россия 1 021,5 80,9
ТС и ЕЭП 1 102,5 80,4
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Уровень безработицы в сентябре 2012 года по методологии МОТ 
в Казахстане и России составил 5,3% и 5,2% соответственно. Уро-
вень безработицы в Беларуси, рассчитанный исходя из численно-
сти безработных, зарегистрированных в органах по труду, занято-
сти и социальной защите составил 0,6%. В целом по странам ТС и 
ЕЭП уровень безработицы остался на уровне августа 2012 года и 
составил 5,1%.

Число вакансий, заявленных работодателями в государственные 
службы занятости, на конец сентября 2012 года по странам ТС и ЕЭП 
составило 1,7 миллиона мест, что на 8,9% (на 135,6 тысяч мест) боль-
ше, чем на конец сентября прошлого года.

Таблица 15. Число свободных рабочих мест, заявленных 
в службы занятости населения в сентябре 2012 г.

Число свободных рабочих мест Численность незанятого 
населения на 100 

заявленных вакансийтыс.
в % к

сентябрю 2011 г. августу 2012 г.

Беларусь 70,6 114,4 102,1 73

Казахстан 17,4 90,3 101,1 325

Россия 1 570,9 108,9   96,0 74

ТС и ЕЭП 1 658,9 108,9   96,3 76

В странах ТС и ЕЭП в сентябре 2012 года нагрузка незанятого тру-
довой деятельностью населения, зарегистрированного в государ-
ственных службах занятости, на 100 заявленных вакансий составила 
76 человек (на конец июня  2012 года – 73).

В сентябре 2012 года в странах ТС и ЕЭП службами занятости тру-
доустроено 263,9 тысяч человек, на 25,4% меньше, чем в сентябре  
2011 года.  

На рисунке 4 приведены данные по уровню безработицы в госу-
дарствах – членах ТС и ЕЭП.
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Рисунок 4.

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

В таблице 16 представлены статистические данные по уровню 
безработицы в отдельных странах Европейского Союза. 

Таблица 16. Уровень безработицы по отдельным странам 
Европейского Союза

(в % к экономически активному населению)

Сентябрь 2010 г. Сентябрь 2011 г. Сентябрь 2012 г.

ЕС-27    9,6    9,8 10,6
Бельгия    8,2    7,3   7,4
Болгария 10,7 11,2 12,4
Дания   7,4   7,6   8,3
Германия   6,9   5,8   5,4
Греция 13,3 18,9     25,4**
Испания 20,4 22,4 25,8
Франция    9,7   9,6 10,8
Италия    8,2   8,8 10,8
Австрия    4,3   4,0   4,4
Польша    9,6   9,8 10,1
Португалия   12,4* 13,1 15,7
Швеция    8,2   7,2   7,8
Великобритания    7,8   8,3         7,9***

     * Оценка; ** Данные за август 2012 г.; *** Данные за июль 2012 г.
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7. Денежные доходы населения
Номинальная заработная плата, начисленная в среднем за сентябрь 

2012 года, во всех странах ТС и ЕЭП превышала ее уровень в соответ-
ствующем месяце прошлого года. Размер этого превышения составлял 
по странам: в Беларуси – в 2 раза, России – 13,6%. В Казахстане в августе 
2012 года номинальная заработная плата выросла на 12,3% по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года. Реальная заработная 
плата по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 
Беларуси: в сентябре 2012 года увеличилась на 30,5%, а за январь-сен-
тябрь 2012 года – на 15,4%; в России: на 6,6% и на 9,4% соответственно. 
В Казахстане в августе 2012 года реальная заработная плата выросла 
на 7,3%, за январь-август – на 11%. По сравнению с августом текущего 
года реальная заработная плата за сентябрь увеличилась: в России на – 
2,4%, в Беларуси уменьшилась на 1%, а в Казахстане в августе 2012 г. по 
сравнению с июлем 2012 г. снизилась на 2,2%, и в целом по странам ТС 
и ЕЭП в сентябре, по оценке, она увеличилась на 1,6%.

Таблица 17. Среднемесячная номинальная и реальная 
начисленная заработная плата
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Беларусь, белорусских руб.

сентябрь 4 096 741 181,2 100,3 130,5 99,0
январь-сентябрь 3 520 379 204,4 - 115,4 -

Казахстан, тенге

август 104 546 112,3 98,1 107,3 97,8
январь-август 99 336 116,5 - 111,0 -

Россия, российских руб.

сентябрь 26 489 113,6 103,0 106,6 102,4

январь-сентябрь 25 742 114,4 - 109,4 -
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С января 2012 года минимальный размер оплаты труда пересма-
тривался в Беларуси, Казахстане (в России в июне 2011 года).

Таблица 18. Установленный минимальный размер оплаты 
труда

(сентябрь 2012 г., на одного работника)

В 
национальной 

валюте

в % к Справочно: в % к 
соответствую-

щему 
месяцу 2010 г.

средней 
заработной 

плате

соответствующему
месяцу 2011 г.

Беларусь*, 
белорусских рублей 1 104 640 27,0 141,9 403,4

Казахстан**, тенге 17 439 16,7 109,0 116,6
Россия, 
российских рублей 4 611 17,4 100,0 106,5

*С учетом индексации
** Август

По состоянию на сентябрь 2012 года минимальный размер пен-
сии по возрасту увеличен в Беларуси до 1210 тысяч белорусских ру-
блей, что в 2,2 раза больше, чем в сентябре прошлого года, Казах-
стане – до 26 211 тенге, или на 9% соответственно. Размер базовой 
пенсии в сентябре текущего года в России составил 3 279 рублей и 
на 11% превысил уровень 2011 года. 

Исходя из официальных курсов валют, установленных нацио-
нальными (центральными) банками стран ТС и ЕЭП, минимальный 
размер пенсии по возрасту в сентябре текущего года в Беларуси был 
равен 143 долларам США, Казахстане – 175 долларам США, размер 
базовой пенсии в России – 106 долларам США.

8. Рынки товаров

Розничная торговля
В январе-сентябре текущего года во всех странах ТС и ЕЭП на-

блюдался достаточно высокий рост покупательской активности на-
селения, что в определенной мере позволило сохранить тенденцию 
роста оборота розничной торговли. Рост объема розничных продаж 
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(в постоянных ценах) в странах ТС и ЕЭП в январе-сентябре 2012 года 
составил 6,5%, как за аналогичный период 2011 года. При этом мак-
симальный его прирост отмечен в Казахстане (12,8%). В Беларуси он 
составил 11,8% и в России – 6,3%.

Таблица 19. Оборот розничной торговли через все каналы 
реализации

(в текущих ценах)

 
2012 г. Справочно: 2011 г.

I полугодие январь-сентябрь 
2012 г. I полугодие январь-сентябрь 

2011 г.

Беларусь, млрд. 
белорусских руб. 84 488,9 135 898,2 40 838,9 69513,1
     в % к соответствующему 
периоду предыдущего 
года*             109,5             111,8            117,0             111,6

Казахстан, млрд. тенге 1 925,6 3 012,7 1 628,6 2557,5
     в % к соответствующему 
периоду предыдущего 
года*            112,6           112,8             112,0

 

           112,8

Россия, млрд руб. 9 752,7 15 225,7 8 748,4 13643,4
     в % к соответствующему 
периоду предыдущего 
года*            107,1            106,3 105,4              106,3

ТС и ЕЭП:
     в % к соответствующему 
периоду предыдущего 
года*             107,3             106,5            105,8             106,5

* Темпы роста приведены в постоянных ценах

В текущем году в странах ТС и ЕЭП наблюдалось опережение тем-
пов роста физических объемов (в сопоставимых ценах) продаж не-
продовольственных товаров по сравнению с продовольственны-
ми товарами. Так, в Беларуси оборот торговли продовольственными 
товарами в январе-сентябре 2012 года увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом 2011 года на 6,8%, а непродовольствен-
ных товаров – на 16,3%, в России – соответственно на 3,5% и 8,9%. 
В Казахстане объем розничных продаж продовольственных товаров 
вырос на 14,8%, тогда как непродовольственных товаров – на 11,7%. 
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9. Цены

Цены на потребительском рынке
Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 

2012 года по сравнению с августом текущего года по Беларуси со-
ставил 101,3%, по сравнению с декабрем 2011 года – 116,1%; по Ка-
захстану – соответственно 100,6% и 103,9%, по России – 100,6% и 
105,2%.

В сентябре 2012 года потребительские цены в Беларуси были 
выше уровня соответствующего месяца прошлого года на 77%, что 
связано с ростом инфляции во второй половине 2011 года на фоне 
кризисных явлений в экономике. В Казахстане и России прирост по-
требительских цен в сентябре 2012 года к соответствующему месяцу 
прошлого года составил соответственно 4,9% и 4,6%.

Таблица 20. Индекс потребительских цен

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

2011 г.

Сентябрь 2012 г. в % к:

августу 2012 г. декабрю 2011 г.

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

Цены производителей промышленных товаров
Цены производителей промышленных товаров в сентябре 

2012 года по сравнению с декабрем предыдущего года увеличились 
в странах ТС и ЕЭП на 9,1%, в сентябре 2011 года по сравнению с де-
кабрем 2010 г. на 15,7%.
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Таблица 21. Индекс цен производителей промышленных товаров 
в странах-членах ТС и ЕЭП, в %

 
Сентябрь 2012 г. к Справочно:

сентябрь 2011 г. к
декабрю 

2011 г.
сентябрю 

2011 г.
августу 
2012 г.

декабрю 
2010 г.

сентябрю
2010 г.

августу
2011 г.

Беларусь 116,0 158,4 101,4 182,3 188,8 109,3

Казахстан 101,5 101,3 103,4 120,5 131,6 98,1

Россия 109,4 111,6 104,8 110,7 117,0 100,5

В среднем по ТС и ЕЭП 109,1 113,5 104,5 115,7 122,4 100,8

10. Внешняя и взаимная торговля
Объем внешней торговли товарами государств – членов ТС и 

ЕЭП с третьими странами за январь-сентябрь 2012 года составил 
689,4 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 444,4 млрд. дол-
ларов США, импорт – 245 млрд. долларов США. Стоимостной объем 
экспорта по сравнению с январем-сентябрем 2011 года в текущих 
ценах увеличился на 4,9%, или на 20,6 млрд. долларов США, импор-
та – на 4,4%, или на 10,3 млрд. долларов США. В январе-сентябре 
2012 года сложилось положительное сальдо внешней торговли то-
варами в размере 199,4 млрд. долларов США. В январе-сентябре 
2011 года его величина составляла 189,2 млрд. долларов США.

Таблица 22. Объемы внешней торговли государств – членов ТС и 
ЕЭП с третьими странами

 за январь-сентябрь 2012 г. (млрд. долларов США)

Экспорт Импорт Сальдо
В % к

январю-сентябрю 2011 г.
экспорт импорт

ТС и ЕЭП 444,4 245,0 199,4 104,9 104,4
     в том числе:

        Беларусь 23,6 13,3 10,3 125,0 86,1
        Казахстан 64,3 19,4 44,9 107,1 139,2
        Россия 356,5 212,3 144,2 103,4 103,4
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В товарной структуре экспорта во внешней торговле с третьими 
странами (рис. 5) преобладают минеральные продукты (72,8% со-
вокупного объема экспорта), 9% экспорта приходится на металлы и 
изделия из них, 5,9% – на продукцию химической промышленности, 
каучук. Доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья составляет 3,1%.

Рисунок 5. 

В товарной структуре импорта государств – членов ТС и ЕЭП во 
внешней торговле с третьими странами (рис. 6) наибольший удель-
ный вес занимают машины, оборудование и транспортные средства 
(48%). Доля импорта продукции химической промышленности, ка-
учука составляет 15,6%, на импорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья приходится 12,6%. 



27

Рисунок 6. 

Объем взаимной торговли государств – членов ТС и ЕЭП в январе-
сентябре 2012 года составил 51,3 млрд. долларов США, или 109,9% к 
уровню января-сентября 2011 года.

Таблица 23. Объемы взаимной торговли государств – членов 
ТС и ЕЭП* за январь-сентябрь 2012 г.

Млрд. долл. США В % к 
январю-сентябрю 2011 г.

Удельный вес в 
объеме, в %

ТС и ЕЭП 51,3 109,9 100,0
     в том числе:

        Беларусь 12,5 109,8 24,4
        Казахстан 5,2   90,2 10,1
        Россия 33,6 113,9 65,5

* Суммарный стоимостной объем экспортных операций государств – членов ТС и ЕЭП во взаим-
ной торговле

В товарной структуре взаимной торговли государств – членов ТС 
и ЕЭП (рис. 7) преобладают минеральные продукты (38,7% общего 
объема взаимной торговли), из которых 88,5% на рынок Единого эко-
номического пространства поставляет Российская Федерация. Доля 
машин, оборудования и транспортных средств составляет 20,2%, из 
которых 48,3% приходится на Российскую Федерацию и 46,6% – на 
Республику Беларусь. Существенны также поставки металлов и из-
делий из них (12,7%), а также продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья (9,9%). Наибольший объем металлов и из-
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делий их них (60%) продает на общем рынке Российская Федерация, 
по группе продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-
рья лидирует Республика Беларусь (59,7%).

Рисунок 7. 

11. Государственные финансы
За январь-сентябрь 2012 года по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года доходы консолидированного бюджета в 
номинальном выражении увеличились в Беларуси в 2,2 раза, в Ка-
захстане – на 14%, в России – на 11,3%. За этот же период рост расхо-
дов консолидированного бюджета во всех государствах был на том 
же уровне или выше и составил соответственно: в 2,2 раза; на 19%; 
на 20%.  

Среди государств – членов ТС и ЕЭП только в Казахстане за рас-
сматриваемый период наблюдался дефицит бюджета без учета вне-
бюджетных фондов (национального фонда), который за 9 месяцев 
текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года вырос в 2,7 раза. 

Относительно ВВП в Беларуси и России доходы и расходы консо-
лидированного бюджета находились на уровне 29-34%, а в Казахста-
не – 23-25%.
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Таблица 24. Исполнение консолидированного бюджета

 
2012 г. Справочно: 2011 г.

I полугодие Январь-
сентябрь I полугодие Январь-

сентябрь

Доходы консолидированного бюджета

Беларусь, млрд. белорусских руб. 72 605,4 112 544,1 30 851,1 52 238,0

                      то же,  в % к ВВП        31,8        30,6        30,7          29,1

Казахстан, млрд. тенге   3 224,5 4 559,3 2 606,7  3 978,2

                       то же, в % к ВВП         26,1        23,1        23,7         21,8

Россия, млрд. российских руб. 11 101,5 16 685,2 9 885,1 15 170,8

                      то же, в % к ВВП        39,6        37,9       40,0        38,8

Расходы консолидированного бюджета

Беларусь, млрд. белорусских руб. 68 866,1 107 016,5 28 987,6 47 754,9

                      то же,  в % к ВВП         30,2        29,1        28,8          26,6

Казахстан, млрд. тенге 3 305,3 4 901,0 2 721,2 4 107,1

                      то же, в % к ВВП         26,7        24,9        24,8         22,6

Россия, млрд. российских руб.   9 961,2 15 099,8 8 138,7 12 745,4

                      то же, в % к ВВП        35,5        34,3        32,9         32,6

Профицит (+), дефицит (-) консолидированного бюджета

Беларусь, млрд. белорусских руб. 3 733,3 5 527,6 1 863,5 4 483,1

                      то же,  в % к ВВП          1,6          1,5           1,9          2,5

Казахстан, млрд. тенге -80,8 -341,8 -114,5 -128,9

                      то же, в % к ВВП           0,7          1,7          1,0           0,7

Россия, млрд. российских руб. 1 140,2 1 585,4 1 746,4 2 425,4

                      то же, в % к ВВП          4,1          3,6          0,7          0,1

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за 
январь-сентябрь текущего года государственный долг в номиналь-
ном выражении вырос в Беларуси – в 1,8 раза, в Казахстане и Рос-
сии – на 12% и 11% соответственно. Однако, относительно ВВП во 
всех государствах – членах ТС и ЕЭП государственный долг за рас-
сматриваемый период оставался значительно ниже порога – 50% 
ВВП, установленного Соглашением о проведении согласованной 
макроэкономической политики от 9 декабря 2010 года.
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Таблица 25. Государственный долг

Всего в том числе

национальная 
валюта

млрд. 
долл. 
США*

в % к 
ВВП

внутренний, 
национальная 

валюта

внешний, 
национальная 

валюта
Беларусь, млрд. белорусских рублей

   на 1 октября 2011 г.   68577,1 12,2 38,3 4819,2 63757,9
   2011 г. 116380,4 13,9 42,4 17867,8 98512,6
   на 1 октября 2012 г. 121713,0 14,4 33,1 17982,4 103730,6

Казахстан, млрд. тенге
   на 1 октября 2011 г. 3270,7 22,1 18,0 2675,0 595,7
   2011 г. 3267,0 22,0 12,0 2605,8 661,2
   на 1 октября 2012 г. 3651,6 24,4 18,5 2 972,3 679,3

Россия, млрд. российских рублей
   на 1 октября 2011 г. 5142,7* 161,3 13,1 3995,0    1147,7**
   2011 г. 5343,3* 165,9 9,8 4190,6    1152,8**
   на 1 октября 2012 г. 5717,3* 184,9 13,0 4463,7    1253,6**

* государственный долг рассчитан как сумма внутреннего и внешнего долга в национальной 
валюте 
** пересчитано по курсу национальной валюты на конец соответствующего периода

12. Денежная система
На 1 октября 2012 года во всех государствах – членах ТС и ЕЭП 

по сравнению с данными на соответствующую дату прошлого года 
наблюдался рост денежной массы и наличных денег в обращении. 
Наиболее высокие темпы роста денежной массы наблюдались в Бе-
ларуси (в 1,6 раза), наиболее низкие – в Казахстане (6,5%). 

Показатели отношения наличных денег в обороте к денежной 
массе в Беларуси и Казахстане за рассматриваемый период колеба-
лись в пределах от 16% до 20%, а в России – около 25%. 

Относительно ВВП в Беларуси и Казахстане наблюдается неко-
торое снижение доли денежной массы, в России – незначительное 
увеличение. 
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Таблица 26. Денежная масса

 

На

1 
октября 
2012 г.

в % к Справочно: на

1 января 
2012 г.

1 
октября 
2011 г.

1 января 
2012 г.

1 
октября 

2011 г.

Беларусь 

   Денежная масса (М2), млрд. 
белорусских руб. 60 785,9 140,2 157,3 43 354,6 38 641,3

   М2 в % к ВВП 16,5     -        -         15,8 21,6
   Из денежной массы (М2) наличные 
деньги в обороте (М0), млрд. 
белорусских руб. 10 435,7 155,5 135,1 6 711,8 7 727,1

   МО в % к М2 17,2     -       -          15,5 20,0

Казахстан 

   Денежная масса (М2), млрд. тенге 8 481,6 106,5 105,9 7 967,5 8 006,9

   М2 в % к ВВП
            

43,1     -       -          28,9
            

44,0
   Из денежной массы (М2) наличные 
деньги в обороте (М0), млрд. тенге 1 421,8 104,1 112,8 1 365,7 1 260,7

   МО в % к М2 16,8       -        -          17,1 15,7

Россия 

   Денежная масса (М2), млрд. 
российских руб. 24573,5 112,1 116,7 21920 21061,9

   М2 в % к ВВП 55,6       -       - 40,1 53,8
   Из денежной массы (М2) наличные 
деньги в обороте (М0), млрд. 
российских руб. 5980 109,2 111,9 5475,2 5343

   МО в % к М2 24,3      -      - 25,0  25,4 

13. Валютный рынок
На 1 октября 2012 года по сравнению с данными на соответству-

ющую дату прошлого года белорусский рубль подешевел примерно 
в 1,5 раза. Наиболее стабильным был курс тенге, колебания которо-
го относительно других валют (российского рубля, доллара США и 
евро) составили около 4%. Российский рубль за рассматриваемый 
период укрепился относительно национальных валют Беларуси и 
Казахстана, доллара и евро. 
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Таблица 27. Официальные курсы валют (на конец месяца)

 

Сентябрь 2012 г. Сентябрь 2011 г. Справочно: декабрь 
2011 г.

за
 1

 
ро

сс
ий

-
ск

ий
 р

уб
ль

за
 1

 д
ол

ла
р 

СШ
А

за
 1

 е
вр

о

за
 1

 
ро

сс
ий

с-
ки

й 
ру

бл
ь

за
 1

 д
ол

ла
р 

СШ
А

за
 1

 е
вр

о

за
 1

 
ро

сс
ий

с-
ки

й 
ру

бл
ь

за
 1

 д
ол

ла
р 

СШ
А

за
 1

 е
вр

о

Белорусских 
рублей 270,50 8 440,00 10 870,00 175,65 5 599,00 7 638,16 261,00 8 350,00 10 800,00

Тенге  4,80  150,01  193,02  4,64  147,87  201,72  4,61  148,40  191,72
Российских 
рублей …  30,92  39,98 …  31,88  43,40 …  32,20  41,67
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КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОЯСНЕНИЯ

Валовой внутренний продукт
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших пока-

зателей системы национальный счетов, характеризующих конечный 
результат производственной деятельности экономических единиц-
резидентов. Он отражает стоимость конечных товаров и услуг, про-
изведенных этими единицами в течение отчетного периода в ценах 
конечного покупателя. Он может быть исчислен как сумма валовой 
добавленной стоимости всех отраслей (или институциональных сек-
торов) плюс чистые налоги на продукты (налоги на продукты за вы-
четом субсидий на продукты).

Индекс физического объема определяется путем деления стои-
мости ВВП в отчетном периоде, оцененной в ценах базисного пери-
ода, на его стоимость в базисном периоде. Базисный период обыч-
но 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 объ-
ема 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 пред-
ставляет собой всю продукцию промышленных подразделений (за-
ведений) как промышленных, так и непромышленных предприятий 
и организаций.

Продукцией промышленного предприятия считается стоимость 
всех выработанных предприятием за отчетный период готовых из-
делий и реализованных на сторону полуфабрикатов (как из свое-
го сырья и материалов, так и из сырья и материалов заказчика), а 
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также стоимость выполненных работ промышленного характера по 
заказам со стороны или непромышленных заведений своего пред-
приятия. Не включается в продукцию промышленного предприятия 
стоимость продукции собственного производства, израсходованной 
на промышленно-производственные нужды внутри данного пред-
приятия.

Промышленная продукция оценивается в текущих и сопостави-
мых ценах.

Индекс объема промышленной продукции исчисляется по дан-
ным о продукции в сопоставимых ценах. Для исчисления этих индек-
сов используется 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 используются объемы произ-
водства базисного периода. Доли стран определяются путем пере-
счета стоимости производства (в текущих ценах) из национальных 
валют в российские рубли по среднегодовым официальным курсам 
валют в российские рубли, установленным национальными (цен-
тральными) банками стран ТС и ЕЭП.

Производство промышленной продукции в натуральном выра-
жении отражает выпуск конкретных видов продукции в натураль-
ном выражении. Выпуск учитывает продукцию, израсходованную 
на промышленно-производственные нужды внутри данного пред-
приятия.

Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства представляет собой обобщающий 
показатель объема сельскохозяйственного производства и опреде-
ляется как сумма стоимости продукции растениеводства и живот-
новодства, произведенной в сельскохозяйственных предприятиях 
и организациях, хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, оцененной в текущих ценах отчетного года и постоянных 
ценах.
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Для исчисления индексов объема продукции сельского хозяйства 
используется показатель ее стоимости в постоянных ценах.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) включа-
ет проданные сельхозпроизводителями скот и птицу для забоя на 
мясо, а также забитые в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предприни-
мателей, 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 сельскохозяй-
ственной птицы, в том числе и яйца, пошедшие  на воспроизводство 
птицы (инкубация и др.).

Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп со-
ответствующего вида скота.

Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность 
затрат, направленных на создание и воспроизводство основных 
средств (новое строительство, расширение, реконструкция и модер-
низация объектов, которые приводят к увеличению первоначаль-
ной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал органи-
зации, приобретение машин, оборудования, 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 постоянно-
го типа, общежитий (включая школы-интернаты), нежилых зданий, 
в которых имеются жилые квартиры. Не включаются площади гости-
ниц, 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 транс-
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порта, сообщений, роду грузов. По всем видам транспорта (кроме 
автомобильного), объем перевезенных грузов, учитывается по мо-
менту отправления. На автомобильном транспорте учет  перевезен-
ных грузов  осуществляется по моменту прибытия.

Грузооборот – объем работы транспорта по перевозкам гру-
зов. 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 бес-
платного поезда.

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по 
перевозкам пассажиров с учетом расстояния и измеряется в пасса-
жиро-километрах. Определяется суммированием произведений ко-
личества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние 
перевозки. Исчисляется раздельно по видам транспорта.

Рынок труда
Экономически активное население представляет собой совокуп-
ность всех занятых и безработных, обеспечивающих предложение 
рабочей силы производства товаров и услуг.

Численность занятых в экономике включает как работающих 
по найму (независимо 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 ко-
оперативах всех видов; в частных предприятиях и предприятиях со 
смешанной формой собственности; в фермерских (крестьянских) 
хозяйствах, а также занятых индивидуальной трудовой деятельно-
стью, 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-ли-
бо причинам (из-за болезни, отпуска и др.). Данные о занятом на-
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селении приводятся с учетом иностранных работников, занятых в 
экономике.

Уровень занятости – удельный вес численности занятого насе-
ления в численности экономически активного населения, измерен-
ный в процентах.

Безработные – в соответствии с рекомендациями Международ-
ной организации труда (МОТ) к ним относятся  лица в возрасте, уста-
новленном  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 безра-
ботных, если они занимаются поиском работы и готовы приступить 
к ней.

Уровень безработицы определяется как отношение числа безра-
ботных к численности экономически активного населения.    

Численность безработных, зарегистрированных в службах за-
нятости – трудоспособные граждане, не имеющие работы и зара-
ботка (трудового дохода), зарегистрированные в государственных 
службах занятности населения по месту жительства с целью поиска 
подходящей работы  и получившие официальный статус безработ-
ного.

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 заработ-
ной платы включает все виды заработков в денежной и натуральной 
формах за отработанное время, различные доплаты и надбавки, 
премии и единовременные поощрения, компенсационные выпла-
ты и выплаты социального характера (оплата стоимости питания, 
квартирной платы, проезда к месту работы и др.). Данные о зара-
ботной плате приведены с учетом начисленных, а не выплаченных 
работникам денежных сумм, то есть с учетом задолженности.
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Минимальный размер оплаты труда – установленный государ-
ством (утвержденный соответствующим указом Президента или по-
становлением Правительства) на определённый период времени 
минимум  заработной платы для всех работников. Он пересматри-
вается по мере роста потребительских цен. 

Индекс реальной заработной платы рассчитывается делением 
индекса номинальной заработной платы на индекс потребитель-
ских цен. Реальная заработная плата характеризует покупательскую 
способность заработной платы в отчетном периоде в связи с изме-
нением цен на потребительские товары и услуги по  сравнению с 
базисным периодом.

Минимальная пенсия – минимальная денежная сумма, получе-
ние которой гарантировано населению государством на условиях, 
предусмотренных пенсионным законодательством.

Базовая пенсия – гарантированная государством часть трудовой 
пенсии, выплата которой предусмотрена пенсионным законода-
тельством.

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-право-
вых 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 тор-
говли наряду с этим, включает продажи товаров индивидуальными 
предпринимателями, физическими 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 потреби-
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тельской корзины, которая включает продукты питания, непро-
довольственные 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 фор-
муле Ласпейреса на основе индивидуальных индексов потреби-
тельских цен и тарифов на товары и услуги, рассчитываемых по 
данным ежемесячной регистрации цен и тарифов на товары (ус-
луги) – представители.

Индекс цен производителей промышленных товаров характе-
ризуют изменение цен на продукцию промышленных предприятий 
за рассматриваемый период времени. Определяется на основе на-
блюдения за изменением цен производителей промышленной про-
дукции на конкретные виды товаров (товары-представители) по 
выборочной сети опорных (базовых) предприятий. Расчет сводных 
индексов цен по видам экономической деятельности производит-
ся 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 Тамо-
женного союза товаров, которые добавляются к запасам материаль-
ных ресурсов государства – члена Таможенного союза.

Экспорт товаров – вывоз с территории государства – члена Та-
моженного союза товаров, которые уменьшают запасы материаль-
ных ресурсов государства – члена Таможенного союза.

Стоимостные показатели экспорта и импорта приведены в дол-
ларах США. Пересчет статистической стоимости в доллары США про-
изводится по официальным курсам центральных (национальных) 
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банков государств – членов ТС и ЕЭП на момент учета экспорта и 
импорта.

Внешнеторговый оборот – сумма стоимостных объемов экс-
порта и импорта.

Государственные финансы
Консолидированный бюджет – совокупность республиканского 
(федерального) бюджета, бюджетов субъектов федераций и мест-
ных бюджетов.  

Доходы консолидированного бюджета формируются за счет на-
логов, 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 соот-
ношение доходов бюджета и объема ВВП за соответствующий пе-
риод.

Расходы консолидированного бюджета определяются приняты-
ми программами социально-экономического развития стран и осу-
ществляются по направлениям и в размерах, установленных законо-
дательством стран.

Расходы консолидированного бюджета в процентах к валовому 
внутреннему продукту (ВВП) рассчитывается как процентное соот-
ношение расходов бюджета и объема ВВП за соответствующий пе-
риод.

Дефицит консолидированного бюджета – превышение расхо-
дов консолидированного бюджета над его доходами.

Дефицит консолидированного бюджета в процентах к валово-
му внутреннему продукту (ВВП) рассчитывается как процентное со-
отношение  дефицита и объема ВВП за соответствующий период.

Профицит консолидированного бюджета – превышение дохо-
дов консолидированного бюджета над его расходами.

Профицит консолидированного бюджета в процентах к валовому 
внутреннему продукту (ВВП) рассчитывается как процентное соот-
ношение профицита и объема ВВП за соответствующий период.
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Агрегат М0 (наличные деньги в обороте) – наиболее ликвидная 
часть денежной массы, доступная для немедленного использова-
ния в качестве платежного средства. Включает банкноты и монеты 
в обращении.

Агрегат М2 (денежная масса М2) – это сумма наличных денег в 
обращении и безналичных средств (переводные и другие депози-
ты). 

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 органов, 

министерств финансов и национальных (центральных) банков
государств – членов ТС и ЕЭП 

Официальные данные
Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ)

Официальные данные
Статистического управления Европейского Союза (Евростата)
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