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

в январе-феврале 2013 года 
 
 
 

Прирост произведенного ВВП за 2012 год в целом по ТС и ЕЭП составил 

3,5% по сравнению с 2011 годом. По всем странам ТС и ЕЭП темпы прироста ВВП 

снизились по сравнению с 2011 годом (Таблица 1).  

Таблица 1. Валовой внутренний продукт 

 Январь-
декабрь 
2012 г. 

2012 г., в процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего года 

Справочно: 2011 г., в процентах 
к соответствующему периоду 

предыдущего года 

январь-
декабрь 

I полугодие январь-
декабрь 

I полугодие 

Беларусь, трлн. 
белорусских 
рублей 527,4 101,5 102,9 105,5 111,2 

Казахстан, 
млрд. тенге 30 072,5 105,0 105,6 107,5 107,0 

Россия, млрд. 
российских 
рублей 62 356,9 103,4 104,5 104,3 103,7 

ТС и ЕЭП … 103,5 104,6 104,6 104,1 

 

Изменение основных показателей ТС и ЕЭП в январе-феврале 2013 года и 

январе-феврале 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 

предшествующего года представлено на Рисунке 1. Наибольший прирост 

наблюдался в сфере оборота розничной торговли. Этот показатель в целом по 

трем странам составил 3,8%. 
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Рисунок 1 

Объем промышленного производства за январь-февраль 2013 года 

(Таблица 2) снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

Беларуси на 0,4%, России – на 1,5%; в Казахстане увеличился на 0,9%; в целом по 

ТС и ЕЭП – снизился на 1,2%.  

Таблица 2. Промышленное производство 

  

Январь-февраль  
2013 г. Справочно:  

январь-февраль 2012 г. 
в % к январю-февралю 

2011 г. 

в национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

в % к январю-
февралю 2012 г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 100,9 99,6 106,3 

Казахстан, млрд. 
тенге 2950,3 100,9 102,8 

Россия, млрд. рублей … 98,5 104,9 

ТС и ЕЭП … 98,8 104,8 

 

В общем объеме промышленного производства ТС и ЕЭП на Россию 

приходится 85,9%, на Казахстан – 8,8%, на Беларусь –  5,3% (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 

Объемы производства обрабатывающей промышленности оказывают 

заметное влияние на динамику общего объема производства промышленной 

продукции. Следует отметить различный вклад обрабатывающей промышленности 

в общий объем промышленного производства в странах: наибольший ее удельный 

вес зафиксирован в Беларуси (88,5%), наименьший – в Казахстане (28,9%), в 

России этот показатель составил 63%. 

В отличие от января-февраля 2012 года по итогам двух месяцев 2013 года во 

всех странах ТС и ЕЭП отмечается спад производства в обрабатывающей 

промышленности (таблица 3).  

Таблица 3. Обрабатывающая промышленность 

  

Январь-февраль  
2013 г. Справочно:  

январь-февраль 2012 г. 
в % к январю-февралю 

2011 г. 

в национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

в % к январю-
февралю 2012 г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 89,3 99,8 106,9 

Казахстан, млрд. 
тенге 853,9 100,3 107,6 

Россия, млрд. рублей … 99,8 105,6 

ТС и ЕЭП … 99,8 105,8 

 

Производство продукции сельского хозяйства (по всем категориям 

хозяйств) в январе-феврале 2013 года (Таблица 4) по сравнению с 

5,3 

8,8 

85,9 

Распределение объема промышленного производства 
по государствам - членам ТС и ЕЭП за январь-февраль 2013 г.,  

в % 

Беларусь 

Казахстан 

Россия 
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соответствующим периодом прошлого года увеличилось в целом по странам ТС 

и ЕЭП на 2,2%. В Беларуси возросло производство сельскохозяйственной 

продукции в сопоставимых ценах на 3,1%, в России – на 2,4%. В Казахстане 

производство этой продукции несколько сократилось (на 0,5%). 

Таблица 4. Сельскохозяйственное производство 

  

Январь-февраль  
2013 г. Справочно:  

январь-февраль 2012 г. 
в % к январю-февралю 

2011 г. 

в национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

в % к январю-
февралю 2012 г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 9,1 103,1 106,7 

Казахстан, млрд. 
тенге 127,2 99,5 94,6 

Россия, млрд. рублей 224,7 102,4 103,2 

ТС и ЕЭП … 102,2 102,9 

 

Объем инвестиций в основной капитал за два месяца текущего года 

увеличился в Беларуси на 16,9%, Казахстане – на 5,2%, России – на 0,6%, в целом 

по странам ТС и ЕЭП – на 1,6% (Таблица 5).  

Таблица 5. Инвестиции в основной капитал 

  

Январь-февраль  
2013 г. Справочно:  

январь-февраль 2012 г. 
в % к январю-февралю 

2011 г. 

в национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

в % к январю-
февралю 2012 г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 21,3 116,9 85,9 

Казахстан, млрд. 
тенге 503,7 105,2 105,5 

Россия, млрд. рублей 639,8 100,6 116,4 

ТС и ЕЭП … 101,6 114,1 

На Россию приходится 86,7% всех инвестиций в основной капитал в ТС и 

ЕЭП (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 

 

Ввод жилья в эксплуатацию в странах ТС и ЕЭП в январе-феврале  

текущего года (Таблица 6) по отношению к январю-февралю 2012 года увеличился 

в целом по трем странам на 3,1%. При этом, если в России наблюдался рост 

данного показателя на 10%, то в Беларуси и Казахстане, наоборот, спад – 

соответственно на 11,8 и 20,9%. 

Таблица 6. Ввод жилья в эксплуатацию 

  

Январь-февраль  
2013 г. 

Справочно: 
январь-февраль 2012 г.  
в % к январю-февралю 

2011 г. тыс. кв. м 
в % к январю-

февралю 2012 г. 

Беларусь 640,6 88,2 166,4 

Казахстан 979,7 79,1 129,5 

Россия                   6,5* 110,0 113,1 

ТС и ЕЭП 8120,3 103,1 119,0 
*млн.кв.м. 

Грузооборот транспорта (без трубопроводного) в январе-феврале  

2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Таблица 7) 

снизился в Беларуси на 6,8%, в Казахстане – на 6,2%, в России – на 4,2%. В целом 

по странам ТС и ЕЭП сокращение грузооборота транспорта (без 

трубопроводного) составило 4,5%. 

 

 

5,7 
7,6 

86,7 

Распределение инвестиций в основной капитал по всем 
государствам - членам ТС и ЕЭП за январь-февраль 2013 г.,  

в % 

Беларусь 

Казахстан 

Россия 
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Таблица 7. Грузооборот транспорта (без трубопроводного) 

  

Январь-февраль  
2013 г. 

Справочно: 
январь-февраль 2012 г.  
в % к январю-февралю 

2011 г. млрд. т-км 
в % к январю-

февралю 2012 г. 

Беларусь 
из него железнодорожный 
транспорт 

9,4 
 

6,7 

93,2 
 

84,4 

102,6 
 

104,6 

Казахстан 
из него железнодорожный 
транспорт 

52,5 
 

31,4 

93,8 
 

83,6 

123,2 
 

112,7 

Россия 
из него железнодорожный 
транспорт 

386,2 
 

342,2 

95,8 
 

94,4 

107,2 
 

109,2 

ТС и ЕЭП 
из него железнодорожный 
транспорт 

448,1 
 

380,3 

95,5 
 

93,2 

108,8 
 

109,4 

 

Объем розничной торговли (через все каналы реализации) в январе-

феврале 2013 года вырос по сравнению с соответствующим периодом 2012 года во 

всех странах ТС и ЕЭП: в Беларуси – на 19,7%, Казахстане – 12,5%, России – на 

3,0%, а в целом – на 3,8%.  

Таблица 8. Объем розничной торговли 

  

Январь-февраль  
2013 г. 

Справочно: 
январь-февраль 2012 г.  
в % к январю-февралю 

2011 г. 

национальной 
валюте 

(в текущих ценах) 

в % к январю-
февралю 2012 г. 

Беларусь, трлн. 
белорусских рублей 34,9 119,7 105,6 

Казахстан, млрд. 
тенге 702,6 112,5 111,2 

Россия, млрд. рублей 3370,8 103,0 107,7 

ТС и ЕЭП … 103,8 107,8 

 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2013 года 

(Таблица 9) по сравнению с февралем 2012 года в среднем по странам ТС и ЕЭП 

составил 108,1%, в Беларуси - 122,7%, Казахстане – 107,0%, России – 107,3%. 
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Таблица 9. Индекс потребительских цен в феврале 2013 года 

 
Февраль 2013 г. в % к: 

к февралю 2012 г. январю 2013 г. декабрю 2012 г. 

Беларусь 122,7 101,2 104,3 

Казахстан 107,0 100,8 101,7 

Россия 107,3 100,6 101,5 

В среднем по ТС и ЕЭП 108,1 100,7 101,7 

 

По сравнению с январем текущего года в Беларуси и Казахстане более 

высокими темпами росли цены и тарифы на платные услуги – соответственно на 

2,5% и 1,8%, в России – на продовольственные товары (на 0,8%). 

Таблица 10. Индекс  потребительских цен на товары и услуги в феврале 2013 года 

  

Февраль  

в % к январю 

 2013 г. 

В том числе: 

продоволь-

ственные 

товары 

непродоволь-

ственные 

товары 

услуги 

Беларусь 101,2 101,4 100,3 102,5 

Казахстан 100,8 100,4 100,2 101,8 

Россия 100,6 100,8 100,4 100,4 

В среднем по ТС и ЕЭП 100,7 100,8 100,4 100,7 

 

В феврале в Беларуси значительно подорожали по сравнению с январем 

жилищно-коммунальные и медицинские услуги – соответственно на 5,6% и 5,7%; 

из продовольственных товаров – яйца (на 14,4%), картофель (на 5,6%), макаронные 

изделия (на 2,5%), а также алкогольные напитки (на 4,7%) и табачные изделия  

(на 2,2%). В Казахстане за месяц заметно увеличились цены и тарифы на жилищно-

коммунальные услуги (на 1,5%), связь (на 11%), услуги здравоохранения (на 1,1%); 

выросли цены на картофель (на 2,9%), овощи (на 2,5%), макаронные изделия  

(на 1,4%). В России заметное удорожание наблюдалось на плодоовощную 

продукцию (на 2,8%), алкогольные напитки (на 2,0%), хлеб и хлебобулочные 

изделия (на 1,8%).  

Уровень безработицы в феврале 2013 года по методологии МОТ  

(Рисунок 5) составил в Казахстане 5,5%, в России – 5,8%. Уровень безработицы в 

Беларуси, рассчитанный исходя из численности безработных, зарегистрированных 
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в органах по труду, занятости и социальной защите, остался на уровне прошлого 

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

составил 5,5%. 

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

органах труда, занятости и социальной защиты Беларуси 

Рисунок 5 

Количество безработных, состоящих на учете в органах занятости 

населения на конец февраля 2013 года (Таблица 11) в целом по странам ТС и 

ЕЭП было ниже аналогичного показателя 2012 года на 17%. В Беларуси снижение 

составило 16,7%, Казахстане – 4,4%, России – 17,5%. По сравнению с январем 2013 

года численность зарегистрированных безработных в целом по странам ТС и 

ЕЭП увеличилась на 2,8%, что является характерным для начала года явлением и 

объясняется сезонным фактором. 

Таблица 11. Численность безработных, состоящих на учете в органах занятости 
населения на конец февраля 2013 года 

 
тыс. человек 

В % к 

февралю 2012 г. январю 2013 г. 

Беларусь 26,2 83,3 99,1 

Казахстан 55,0 95,6 115,0 

Россия 1099,0 82,5 102,4 

ТС и ЕЭП 1180,2 83,0 102,8 
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Справочно: Уровень безработицы в Европейском Союзе в январе 2013 года составил 
10,8%, в США  в феврале 2013 года – 7,7%. 


