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Предисловие 

Статистическое бюро Европейского союза (Евростат) и Межгосу-
дарственный статистический комитет Содружества Независимых Госу-
дарств (Статкомитет СНГ) подготовили совместную публикацию, которая 
содержит сведения по ряду показателей социально-экономической стати-
стики, характеризующих развитие стран Европейского союза и Содружества 
Независимых Государств, дающих основу для их сравнительного анализа и 
дальнейшего развития сотрудничества в экономической и социальной обла-
стях. 

Публикация подготовлена с использованием баз статистических 
данных этих двух организаций. Информация представлена таким образом, 
чтобы можно было сравнить оба региона по таким показателям, как населе-
ние и условия труда, уровень жизни пожилого населения, пенсионное обес-
печение, экономика, промышленность и международная торговля. Таблицы 
и графики сопровождаются кратким описанием и методологическими при-
мечаниями.  

Статистические данные, предлагаемые читателю, были официально 
представлены на сайте Евростата http:// ec. europa.eu/eurostat  
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Статистика ВВП 

Данные от декабря 2013 года. 

Результаты Программы международных сопоставлений (ПМС) раунда 2011 
года обеспечивают прочную основу для сравнительной оценки экономики с 
точки зрения ее размера. Эта статья посвящена сравнительному анализу ре-
зультатов ПМС раунда 2011 года для стран Содружества Независимых Гос-
ударств (СНГ) и государств-членов ЕС-28, а также сравнению сводных по-
казателей СНГ и ЕС-28 с результатами США и Японии. 

Анализ включает в себя изучение трех различных вариантов валового внут-
реннего продукта (ВВП): номинальный (текущий) ВВП1), ВВП по паритету 
покупательной способности (ППС), ВВП по ППС на душу населения. Дол-
лар США используется в качестве общей денежной единицы во всех трех 
случаях для обеспечения сопоставимости и доступности данных (см. п.2. 
«Источники данных и доступность»). 

 
 
 

1. Основные статистические выводы 

1.1. ВВП стран СНГ и государств-членов ЕС 

Номинальный ВВП России сопоставим с крупными странами ЕС-28. 
 
На графике 1 показана доля стран СНГ в общем объеме ВВП по СНГ в це-
лом в 2011 году, в миллиардах долларов США. Доля России составила 
76,6% (1 904,8 млрд. долл. США), что сильно превышает долю других стран 
СНГ. На графике 2 показано, что этот результат связан с тем, что на Россию 
приходится 51,4% от общей численности населения СНГ в 2011 году. 
 
 
___________ 
1) Пересчет на основе среднегодовых официальных курсов национальных валют к 
доллару США. 
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График 1: Доля стран СНГ в общем объеме ВВП, по СНГ в целом, 2011 год, %. 

Источник: Статкомитет СНГ, Всемирный банк. 

 

 
График 2: Доля общего населения СНГ, по странам, 2011 год, %. 

Источник: Всемирный банк. 

 
 
Доля Казахстана в общем объеме ВВП стран СНГ, занимая второе место по-
сле России, составила 188,0 млрд. долл. США при значительно меньшей 
численности населения (6,0% от общей численности населения СНГ), чем в 
Украине и Узбекистане (соответственно 16,4% и 10,5% от общей численно-
сти населения СНГ). 
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На графике 3 представлен обзор ВВП стран СНГ и государств-членов ЕС-
28. Германия, Франция, Великобритания и Италия были единственными из 
государств - членов ЕС-28, которые имели в 2011 году более высокие пока-
затели ВВП, чем Россия. 
 
Германия 
Франция 
Соединенное Королевство 
Италия 
Россия 
Испания 
Нидерланды 
Швеция 
Польша 
Бельгия 
Австрия 
Дания 
Греция 
Финляндия 
Португалия 
Ирландия 
Чешская Республика 
Казахстан 
Румыния 
Украина 
Венгрия 
Словакия 
Азербайджан 
Хорватия 
Беларусь 
Люксембург 
Болгария 
Словения 
Узбекистан 
Литва 
Туркменистан 
Латвия 
Кипр 
Эстония 
Армения (1) 
Мальта (1) 
Молдова (1) 
Таджикистан (1) 
Кыргызстан (1) 
 
 
 
 
(1) ВВП < 20 млрд. долл. США. 
 
График 3: ВВП ЕС и СНГ, по странам, 2011 год, млрд. долл. США 

Источник: Статкомитет СНГ, Всемирный банк. 

 
ВВП Казахстана и Украины в текущих ценах сопоставим с восточными гос-
ударствами-членами ЕС-28, такими как Чехия, Румыния, Венгрия и Слова-
кия, в то время как ВВП остальных стран СНГ можно сопоставить с Хорва-
тией, Болгарией, Словенией, Прибалтикой, Люксембургом, Кипром и Маль-
той. 
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1.2. ВВП по ППС в странах СНГ и ЕС 

 
ЕС-28 занимает доминирующее место, страны СНГ прогрессируют. 
 
ВВП по ППС широко используется для межстрановых сопоставлений, по-
скольку устраняется влияние цен в разных странах, в результате чего пока-
затели ВВП по ППС являются более сопоставимой мерой экономического 
процветания, чем номинальный ВВП. 
 
График 4 показывает, что значительный рост ВВП был достигнут странами 
СНГ в период с 2005 по 2011 годы. Используя Соединенные Штаты в каче-
стве стандартного значения (т.е. 100)1), страны СНГ опередили Японию по 
показателю ВВП по ППС (18,0 в 2005 году и 29,0 в 2011 году). В свою оче-
редь, ВВП по ППС Японии снизился с 29,7 до 28,2, так как цунами 2011 го-
да и последующая радиационная авария на АЭС Фукусима-1 препятствова-
ли экономическому росту Японии. 
 
 

 
График 4: ВВП по ППС в отношении США, 2005 и 2011 годы, (США = 100) 

Источник: Статкомитет СНГ. 

 
 
Доля ЕС-28 в мировом ВВП по ППС (18,2% в 2011 году) и США (16,8% в 
2011 году) снизилась за период 2005-2011 годов, но оставалась значительно 
выше, чем у СНГ (4,9% в 2011). 
 
На графике 5 показано, что с 2005 года Россия практически приблизилась к 
уровню Германии, исходя из изменения доли от 13,0 в 2005 году до 20,7 в 
2011 году (США = 100), и опередила Соединенное Королевство и Францию, 
чей ВВП по ППС в 2005 году был выше (15,3 и 14,2 соответственно), чем в 
России (13,0). 

1) Базовый индекс «США = 100» использовался для передачи относительного изменения ВВП 
на душу населения в каждой стране по сравнению с изменениями в США. 
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График 5: ВВП по ППС России и 5-ти стран-членов ЕС по отношению к США, по странам, 2005 и 2011 годы. 

(США = 100) 

Источник: Статкомитет СНГ. 

 
 
Изучение ВВП по ППС для стран СНГ, и в частности России, предпочти-
тельнее, чем изучение номинального ВВП, которое вытекает из того факта, 
что уровень цен в странах СНГ ниже, чем в ЕС-28. 
 
 
1.3. ВВП на душу населения в странах СНГ и ЕС 

ВВП на душу населения в странах СНГ и ЕС имеют сильное расхождение. 
 
ВВП на душу населения считается более подходящим индикатором для 
межстрановых сопоставлений, чем номинальный ВВП, так как он связан с 
численностью населения. В 2011 году только 5 государств-членов ЕС-28 
(Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания) насчитывали 
бóльшее население, чем Украина (45,7 млн. человек), в то время как населе-
ние России было эквивалентно 28% от общего населения ЕС-28 (143 млн. 
человек) и превышало количество населения в 22-х менее населенных госу-
дарствах-членах ЕС-28. 
 
Соответственно, интересным подходом в международных сопоставлениях 
ВВП между странами СНГ и ЕС-28 является дальнейшее уточнение числен-
ности населения путем использования размера ВВП по ППС на душу насе-
ления. Таким образом, мы получаем сравнение материального благосостоя-
ния в разных странах, а не только размер экономики. 
 
На графике 6 показано, что в 2011 году США занимали ведущее место по 
объему ВВП на душу населения по ППС (США = 100), далее следуют Япо-
ния. Однако, ЕС-28 существенно сократил отставание от Японии в период с 
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2005 по 2011 годы. В 2011 году в СНГ зафиксирован более высокий показа-
тель ВВП на душу населения по ППС, чем в среднем по миру (33), что явля-
ется существенным изменением по сравнению с 2005 годом, когда в сред-
нем по миру ВВП на душу населения по ППС был выше, чем в среднем по 
странам СНГ (22 против 21). 
 

 
 

График 6: ВВП по ППС на душу населения по отношению к США, 2005 и 2011 годы 

(США = 100) 

Источник: Статкомитет СНГ. 

 
 
Таблица 1 показывает ВВП на душу населения по ППС в 2005 и 2011 годах 
для стран СНГ, ЕС-28 и ряда других стран, использующих значение США в 
качестве базового индекса. В 2011 году США и Японии зафиксирован более 
высокий показатель ВВП на душу населения по ППС, чем в среднем по ЕС-
28 (67). Россия, Казахстан, Беларусь и Азербайджан были единственными 
странами СНГ с ВВП на душу населения по ППС выше, чем в среднем в 
мире (27). Румыния и Болгария были единственными государствами-
членами ЕС-28 с ВВП на душу населения по ППС ниже, чем в среднем по 
странам СНГ (33). 
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(1) ЕС-28. 
(2) СНГ. 
(3) Данные Всемирного Банка (ВВП и население) использовались для подсчета  
итоговых показателей по СНГ. 

 

 

Таблица 1: ВВП на душу населения по ППС по отношению к США, по странам, 2005 и 2011 годы 

(США = 100) 

Источник: Статкомитет СНГ, Всемирный банк. 

 
 
2. Источники данных и доступность 

Все показатели ВВП по ППС (национальные и на душу населения), пред-
ставленные в данной публикации, предоставлены Статкомитетом СНГ, за 
исключением данных по Туркменистану и Узбекистану (соответствующие 
данные взяты из веб-базы данных Всемирного банка). 
 
Все номинальные данные по ВВП и все данные о населении, представлен-
ные в данной публикации, взяты из веб-базы данных Всемирного банка 
(Показатели мирового развития). 
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Все данные по ВВП соответствуют ПМС раунда 2005 и 2011 годов (данные, 
опубликованные в 2007 и 2013 годах соответственно). Все данные о населе-
нии относятся к 2005 и 2011 гг. 
 
В настоящей публикации Статкомитет СНГ и Всемирный Банк используют 
доллар США, как общую денежную единицу. Российский рубль также ис-
пользуется Статкомитетом СНГ для внутристранового анализа (не исполь-
зуется в данной публикации). 
 
Специальная секция ПМС (ПМС 2011: Методология и исследования) обес-
печивает методологическую основу для данных, полученных ПМС раунда 
2011 года, описывая также исследования, достигнутые после ПМС раунда 
2005 года, в целях улучшения методологии. 
 
 
 
3. Обобщение 

Экономическое развитие обычно выражается с помощью ВВП, что в кон-
тексте страны может быть использовано для оценки макроэкономической 
активности и роста, а также служит основой для сравнений между странами. 
 
ВВП на душу населения часто рассматривается в качестве косвенного пока-
зателя общего уровня жизни. Тем не менее, его не следует рассматривать, 
как единый источник информации, так как ВВП не принимает во внимание 
внешние факторы измерения качества жизни, такие как экологическая 
устойчивость или социальная интеграция. 
 
СНГ стало важным партнером ЕС в последние годы, где экономика России 
занимает лидирующее место среди стран СНГ. 
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Статистика промышленности 

Данные от августа 2014 года. 

 
 
Эта статья является частью интернет публикации ЕС-СНГ - статистический 
обзор с акцентом на последние тенденции в промышленном секторе стран 
СНГ и ЕС-28. Наряду с валовой добавленной стоимостью в промышленно-
сти, в этой статье рассматриваются объем промышленного производства и 
индекс цен производителей в промышленности, сельскохозяйственные и 
энергетические изменения в производстве с течением времени. Сельскохо-
зяйственные и энергетические результаты являются основными для про-
мышленного сектора, поскольку они тесно связаны с промышленной про-
дукцией (продукция сельского хозяйства) и процессами (выработка энер-
гии). 
 
 
 

1. Основные статистические выводы 

1.1. Валовая добавленная стоимость в промышленности 

В мировом рейтинге ЕС-28 следует за Китаем; Россия занимает лидирую-
щую позицию среди стран СНГ. 
 
Валовая добавленная стоимость (ВДС) в промышленности является показа-
телем благосостояния, производимого для страны в промышленном секторе 
(1). В 2012 году ВДС в промышленности стран ЕС-28 составила 2.877.2 
млрд.евро (18% от мирового объема), уступая только Китаю (2.899.6 
млрд.евро) (График 1). Доля России составила 72% от общего объема ВДС 
стран СНГ в промышленности в том же году (388.9 млрд.евро) (График 2). 
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      Китай   ЕС-28   США(2)  Япония  Германия  СНГ  Россия  Индия  Соединенное  Франция  Италия  Испания 
                                                                                                                    Королевство 
(1) Данные, включая строительные работы. 
(2) Данные на 2011 год. 
 
График 1: Валовая добавленная стоимость промышленности, 2012 год, млрд. евро. 

Источник: Всемирный банк. 

 

 
 
(1) Данные, включая строительные работы. 

 
График 2: Доля в общей валовой добавленной стоимости в промышленности стран СНГ, по странам, 2012 год. 

Источник: Всемирный банк. 

 

 

ВДС в промышленности Германии (728.3 млрд.евро) была больше, чем в 
СНГ (536.1 млрд.евро). Доля Германии, Великобритании, Франции, Италии 
и Испании составила 69,7% от общего объема ВДС в промышленности 
стран ЕС-28 (таблица 1). 
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(1) Данные, включая строительные работы. 
(2) Данные на 2008 год. 
(3) Данные на 2010 год. 
 

 
Таблица 1: Валовая добавленная стоимость в промышленности стран ЕС-28, по странам,  

2012 год. 

Источник: Всемирный банк. 

 
 
Доля ВДС в промышленности от общей ВДС является показателем измере-
ния национального благосостояния, создаваемого в промышленном секторе. 
Значительные различия между ЕС-28 и СНГ показаны на графике 3. ВДС в 
промышленности в странах СНГ составила 29,2% от общего объема ВДС, в 
то время как ее доля в ЕС-28 была значительно ниже - 19,2% в 2013 году. 
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Азербайджан 
Туркменистан 
Румыния 
Чешская Республика 
Казахстан 
Беларусь 
СНГ 
Россия 
Словения 
Узбекистан 
Венгрия 
Германия 
Польша 
Словакия 
Литва 
Болгария 
Украина (1) 
Ирландия 
Австрия 
Эстония 
Хорватия 
Финляндия 
Швеция 
ЕС-28 
Армения 
Дания 
Кыргызстан 
Италия 
Испания 
Нидерланды 
Латвия 
Бельгия 
Португалия 
Молдова 
Таджикистан 
Соединенное Королевство 
Франция 
Мальта 
Греция 
Кипр 
Люксембург 
 

 

 

 
(1) СНС 2008. 

 

 

График 3: Валовая добавленная стоимость в промышленности, по странам, 2013 год. 

(% от общей валовой добавленной стоимости) 

Источник: Евростат, Статкомитет СНГ (для стран СНГ, за исключением Туркменистана) и Всемирный Банк (для Туркменистана). 

 
Доля ВДС в промышленности Армении, Кыргызстана, Таджикистана и 
Молдовы была самая низкая среди всех стран СНГ. В то же время, у этих 
стран была большая доля ВДС в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и 
рыболовстве (Таджикистан - 24,3%, Армения - 21,2%, Кыргызстан – 17,1%) 
и ВДС по секторам услуг (Молдова заняла первое место среди стран СНГ - 
65,1%,). 
 
ВДС стран ЕС-28 была больше ориентирована на услуги (73,7% от общего 
объема ВДС стран ЕС-28 приходилось на сферу услуг, в сравнении с 58,5% 
– у стран СНГ; График 4). 
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Люксембург 
Кипр 
Греция 
Мальта 
Соединенное Королевство 
Франция 
Бельгия 
Португалия 
Дания 
Нидерланды 
Италия 
Ирландия 
Испания 
ЕС-28 
Латвия 
Швеция 
Финляндия 
Австрия 
Хорватия 
Германия 
Эстония 
Болгария 
Словения 
Литва 
Венгрия 
Молдова 
Украина (1) 
Польша 
Словакия 
Чешская Республика 
Россия 
Казахстан  
СНГ 
Кыргызстан 
Румыния 
Беларусь 
Таджикистан 
Армения 
Узбекистан 
Туркменистан 
Азербайджан 
 
 
 
(1) СНС 2008. 
 
График 4: Валовая добавленная стоимость услуг, по странам, 2013 год. 

(% от общей валовой добавленной стоимости) 

Источник: Евростат, Статкомитет СНГ (для стран СНГ, за исключением Туркменистана) и Всемирный Банк (для Туркменистана) 

 

1.2. Изменения в промышленном производстве 

С 2008 года по СНГ рост на 4,9%, по ЕС-28 снижение на 7,9%. 
 
С 2008 по 2013 год промышленное производство стран СНГ и ЕС-28 разви-
валось разными путями. В то время как в странах СНГ зафиксирован рост на 
4,9% в период мирового финансово-экономического кризиса (где доля Рос-
сии составляет 4,4%; График 5), в странах ЕС-28 зафиксировано снижение в 
среднем на 7,9%. Промышленное производство Японии также значительно 
снизилось за тот же период (-12,0%). Среди основных промышленных про-
изводителей ЕС-28 больше всего пострадали Испания (-22,7%) и Италия  
(-19,9%). 
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График 5: Промышленное производство, 2008-2013 годы. 

(% изменения) 

Источник: Статкомитет СНГ (для СНГ) и ОЭСР (для ЕС-28). 

 
Украина (-10,9%) и Молдова (-1,1%) были единственными странами СНГ, 
где в период с 2008 по 2013 год зафиксировано снижение промышленного 
производства, в то время как в Узбекистане (+ 47,5%) и Армении (+ 34,0%) 
зафиксирован значительный рост (таблица 2). Наибольший рост промыш-
ленного производства среди стран ЕС-28 зафиксирован в Словакии (+ 
28,9%), Польше (+ 18,2%) и Эстонии (+ 17,1%). 

 
Таблица 2: Индексы промышленного производства, по странам (1), 2008-2013 годы. 

(2010 = 100) 

Источник: Статкомитет СНГ (для СНГ) и ОЭСР (для ЕС-28). 
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1.3. Цены производителей промышленной продукции 

Индекс цен производителей в промышленности следует за тенденцией объема 
промышленного производства. 
 
Индекс цен производителей промышленной продукции является показате-
лем изменения цен на эту продукцию с течением времени. На графике 6 по-
казано, что индекс цен производителей зависит от тенденций промышлен-
ного производства. 
 
В период с 2008 по 2013 год индекс цен производителей стран СНГ  состав-
лял в среднем 109,0; индекс цен производителей стран ЕС-28 составлял 
101,5 за тот же период. 
 
Беларусь 
Узбекистан 
Кыргызстан 
Таджикистан 
Армения 
Украина 
СНГ 
Азербайджан 
Россия 
Казахстан  
Молдова 
Румыния 
Хорватия (1) 
Соединенное Королевство 
Венгрия 
Польша 
Эстония 
Болгария 
Бельгия 
Греция 
Кипр 
Латвия 
Литва 
Испания 
Дания 
ЕС-28 
Нидерланды 
Словения 
Чешская Республика 
Италия 
Австрия 
Франция 
Германия 
Финляндия 
Ирландия 
Люксембург 
Словакия 
Швеция 
Мальта 
 
 
 
(1) 2010-2013. 
 
График 6: Индексы цен производителей промышленной продукции, по странам,  

2008-2013 годы. 

(% изменений) 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 
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1.4. Сельскохозяйственная и энергетическая продукция 

Страны СНГ опережают страны ЕС-28 в сельскохозяйственной и энергетической 
продукции. 
 
Производство сельскохозяйственной продукции в значительной степени 
связано с обрабатывающей промышленностью (КДЕС1 ред. 2 код C). 
Например, сектор пищевой промышленности является одним из крупней-
ших и наиболее важных отраслей обрабатывающей промышленности в Ев-
ропе и вторым по величине сектором (после металлообработки) с долей в 
14,5% от ее общего оборота. Таблица 3 показывает, что в период с 2008 по 
2013 год объем сельскохозяйственного производства увеличился на 17% в 
странах СНГ (51,7% в Таджикистане, 37,8% в Узбекистане и 25,4% в Укра-
ине), в то время как в ЕС-28 снизился на 0,3%. Молдова – страна с самым 
низким показателем сельскохозяйственного производства (10,7%), в то вре-
мя как традиционно крупные производители ЕС, такие как Германия и Ита-
лия, показывают снижение сельскохозяйственного производства на 7,2% и 
5,8% соответственно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3: Индексы физического объема сельскохозяйственного производства, по странам, 2008-2013 годы. 

(2010 = 100) 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 

__________________ 
1 Классификация видов экономической деятельности ЕС. 

Соединенное 
Королевство  

 
   99.4        98.0         100      102.7       100.5     101.6 

 
         2.2 
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Производство энергетической продукции (выработка энергии) тесно связано 
с потенциалом промышленного производства страны. Промышленные про-
цессы требуют непрерывного снабжения электрической энергией, которая 
является необходимой в эксплуатации специализированного оборудования и 
техники. Кроме того, уголь и нефтепродукты используются в различных 
этапах промышленного производства (транспортировка сырья, продукции и 
т.д.) и различных отраслях промышленности (производство цемента и стали, 
производство электроэнергии и т.д.). На долю России приходится 70,4% 
электроэнергии, вырабатываемой в странах СНГ, а также 78,8% от общего 
объема добычи нефти, 79,0% от общего объема добычи природного газа и 
63,1% от общего объема добычи угля (таблица 4). Нефтедобыча в Узбеки-
стане и на Украине (-25,0% и -23,3% соответственно) значительно снизилась 
с 2008 по 2012 год, в то время как добыча природного газа в Казахстане вы-
росла на 22,5%. 
 
В странах СНГ выработка электроэнергии увеличилась на 3,3%, производ-
ство нефти увеличилось на 5,8%, добыча угля увеличилась на 8,0%, в то 
время как добыча природного газа снизилась на 4,4% (таблица 4). В странах 
ЕС-28 выработка электроэнергии снизилась на 2,7%, добыча нефти – на 
31,7%, добыча угля – на 6,1%, добыча природного газа – на 22,7%. В 2012 
году доля добычи природного газа Нидерландами и Соединенным Королев-
ством составила 69,5% от общего объема добычи природного газа странами 
ЕС-28, в то время как  доля добычи угля Германией, Польшей и Чехией со-
ставила 75,4% от общего объема добычи угля странами ЕС-28. 
 

 
Таблица 4: Электроэнергия, нефть, природный газ и добыча угля, по странам, 2008-2012 годы, %. 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 
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2. Источники данных и доступность 

Все данные, представленные в этой статье, относятся к 2013 году или к пе-
риоду с 2008 по 2013 год, за исключением нижеуказанных случаев. 
 
Данные о валовой добавленной стоимости в промышленности предоставле-
ны Всемирным Банком в долларах США. Данные за 2012 год были исполь-
зованы для сравнения. 
 
Доля ВДС в промышленности в общем объеме ВДС была рассчитана с ис-
пользованием данных Евростата для стран ЕС-28 и Статкомитета СНГ для 
стран СНГ (за исключением Туркменистана; эти данные рассчитаны Все-
мирным Банком). Для 2012 и 2013 годов были использованы данные по 
странам СНГ, представленные Статкомитетом СНГ. 
 
Данные по объему промышленного производства и годовой процент изме-
нения по странам СНГ предоставлены Статкомитетом СНГ и ОЭСР по стра-
нам ЕС-28. Индексы объема производства (2010 = 100) были рассчитаны по 
странам СНГ. 
 
Данные об индексе цен производителей промышленной продукции предо-
ставлены Статкомитетом СНГ по странам СНГ и ОЭСР по странам ЕС-28. 
Данные по странам СНГ приводятся за период с 2008 по 2013 год. 
 
Данные по сельскохозяйственному производству по странам СНГ предо-
ставлены Статкомитетом СНГ и ОЭСР по странам ЕС-28. Индексы физиче-
ского объема (2010 = 100) были рассчитаны по странам СНГ и ЕС-28. 
 
Данные Евростата по производству электроэнергии, добыче нефти, природ-
ного газа и угля были использованы для стран ЕС-28. Данные Статкомитета 
СНГ использовались для стран СНГ. Данные по странам ЕС-28 и странам 
СНГ приводятся за период с 2008 по 2012 год. 
 
Данные Всемирного банка по промышленности включают в себя данные по 
строительству (КДЕС ред. 2 код F), также используются данные МСОК1 
ред.4. Данные ОЭСР не включают в себя строительство. 
____________ 

1Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической 
деятельности. 
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Процент изменения промышленного производства за период с 2008 по 2013 
год рассчитывается как разница между индексом объема 2013 года и индек-
сом объема 2008 года, деленная на последний. «2010 = 100» - Индекс объема 
для стран СНГ были рассчитаны с использованием процента годовых изме-
нений с 2010 годом в качестве базисного. 
 
Процент изменения в индексе цен производителей промышленной продук-
ции для  стран ЕС-28 был преобразован в год (1 = 100) для целей сравнения. 
«2005 = 100» -  Индексы объема сельскохозяйственного производства для 
стран ЕС-28, и «2000 = 100» - Индексы объема сельскохозяйственного про-
изводства для стран СНГ, были преобразованы в «2010 = 100» для целей 
сравнения. 
 
Процентное изменение производства электроэнергии, добычи нефти, при-
родного газа и угля в период с 2008 по 2012 год рассчитывается как разница 
между доступным объемом на 2012 год минус имеющийся объем на 2008 
год, деленная на последний. Объемы для стран СНГ и ЕС-28 измеряются в 
различных единицах, определения сопоставимы. 
 
Недостающие средние и итоговые данные по странам СНГ были рассчитаны 
на основе имеющихся данных по странам СНГ. 
 
 
3. Обобщение 

 
Недавний мировой финансовый и экономический кризис нанес крупный 
ущерб промышленному производству стран ЕС-28, особенно Италии и Ис-
пании (в период с 2008 по 2013 год промышленное производство снизилось 
на 19,9% и 22,7%). Среди стран СНГ Россия занимает доминирующую по-
зицию по темпам промышленного производства (73,9% от общего объема 
ВДС стран СНГ в промышленности) и помогла странам СНГ выйти из эко-
номического кризиса, сохраняя постоянный рост промышленного производ-
ства (4,4%), индекс цен производителей промышленной продукции 
(109,0%), сельскохозяйственной продукции (12,2%), производства электро-
энергии (2,8%), добычи нефти (6,4%) и добычи угля (8,2%). 
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Статистика международной  

торговли стран ЕС 

со странами СНГ 

Данные по состоянию на май 2014 года. 
 

Эта статья является частью интернет публикации «ЕС-СНГ - статистический 
обзор» и фокусируется на внешнеторговых отношениях между ЕС-28 и Со-
дружеством Независимых Государств (СНГ). 

В последние годы Содружество Независимых Государств (СНГ) стало зна-
чимым торговым партнером Европейского союза (ЕС-28) с ростом импорта 
и экспорта со 129,9 млрд. евро в 2002 году и до 433,5 млрд. евро в 2013 году  
(+ 234%). На долю России среди одиннадцати стран, входящих в СНГ, при-
ходится значительная часть импорта ЕС-28 из СНГ (78,3%) и экспорта ЕС-
28 в страны СНГ (70,6%). 

В 2013 году 76% импорта ЕС-28 из стран СНГ  составляло «Минеральное 
топливо», в то время как экспорт ЕС-28 был более разнообразным, хотя и со 
значительной долей «Машин, оборудования и транспортных средств» 
(45%). 

Относительно недавний рост импорта ЕС-28 из таких стран, как Азербай-
джан и Казахстан, был обеспечен в основном за счет энергетической про-
дукции.  

1. Основные статистические выводы 

1.1. Основные моменты 

Россия является основным торговым партнером, хотя более 90% в общем 
объеме импорта нефти ЕС-28 приходилось на Азербайджан и Казахстан  и 
более 70% на Туркменистан. 
 
В 2013 году ЕС-28 импортировал из стран СНГ товаров примерно на 264 
млрд. евро, что составляет 15,8% в общем объеме импорта ЕС-28 со страна-
ми остального мира. Вместе с тем, экспорт ЕС-28 в страны СНГ составил 
170 млрд. евро, или  9,8% в общем объеме экспорта ЕС-28 со странами 
остального мира. 
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Сальдо торгового баланса ЕС-28 со странами СНГ сформировалось отрица-
тельным  и составило в 2013 году 94,2 млрд. евро (21,7% в общем объеме 
внешнеторгового оборота ЕС-28 с этими странами) (График 1). 
 

 

График 1: Торговля товарами ЕС-28 - СНГ, 2002-2013гг., млн. евро. 

 
 
С начала 1990-х годов страны СНГ использовали различные пути развития. 
В период с 2002 по 2013 годы многочисленные партнерские торговые отно-
шения были установлены между странами СНГ, ЕС-28 и его отдельными 
государствами-членами. 
 
Европейская Комиссия активно поддерживает своих партнеров в развитии 
торговли, например, посредством соглашений о партнерстве и сотрудниче-
стве. В качестве примера, большинство стран Центральной Азии являются 
бенефициарами глобальной системы (торговых) преференций стран ЕС. 
 
Объемы взаимной торговли товарами между 11 странами СНГ и ЕС-28 за 
годы 2002, 2010, 2012 и 2013 подробно представлены в таблице 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1: Торговля ЕС-28 со странами СНГ, по странам, 2002-2013гг., млн. евро. 

 
 

 

  17.0        13.4 
    8.5        12.4 
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С 2002 по 2008 годы импорт ЕС-28 из стран СНГ вырос в среднем на 15,8%, 
в то время, как экспорт возрастал на 19,3% в год. Оба торговых потока со-
кратились более чем на треть в 2009 году. С 2010 по 2012 годы импорт ЕС-
28 из СНГ продолжал расти в среднем на 12,4%, а экспорт также продолжал 
расти на 17,5% в год. Незначительное снижение для обоих потоков имело 
место в 2013 году. 
 
В период с 2002 по 2013 годы импорт ЕС-28 из СНГ увеличился более чем в 
три раза при росте в 11,4% в год, что в значительной степени можно объяс-
нить ростом импорта из России (который имеет наиболее значительный вес 
в общем объеме импорта из стран СНГ), а также увеличением импорта из 
Казахстана, Азербайджана и Украины. Большую часть импорта ЕС-28 из 
этих стран занимает «Минеральное топливо», стоимостной объем которого 
в значительной степени зависит от изменения цен. 
 
За тот же период (2002-2013гг.) экспорт ЕС-28 в СНГ рос в среднем на 12% 
в год, в основном за счет роста экспорта в Россию, Украину, Беларусь и Ка-
захстан. 
 
 

1.2. Импорт ЕС-28 

Десятикратное увеличение импорта ЕС-28 из Азербайджана за последние 
12 лет. 
 
На графике 2 представлены показатели импорта по пяти странам, на кото-
рые приходится основной импорт ЕС-28 из СНГ в 2013 году. 
 
Хотя импорт ЕС-28 из СНГ вырос почти на 225% в период с 2002 по 2013 
годы, импорт за тот же период из Азербайджана и Казахстана увеличился, 
соответственно, на 952% и 455%. 
Начиная с низкого уровня в абсолютном выражении значительный рост экс-
порта этих стран в ЕС-28 в основном может быть связан с наращиванием 
этими странами объемов производства и экспорта «Минерального топлива». 
 

 
График 2: Развитие импорта ЕС-28 из отдельных стран СНГ, 2002-2013гг. 

(2002 = 100) 

Источник: Евростат, база данных COMEXT. 
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На графике 3 приведены показатели экспорта по пяти странам, на которые 
приходится основной экспорт ЕС-28 в СНГ в 2013 году. 
 

 
 

График 3: Развитие экспорта ЕС-28 в отдельные страны СНГ, 2002-2013гг. 
(2002 = 100) 
Источник:  Евростат, база данных COMEXT. 

 
Экспорт ЕС-28 в СНГ вырос на 247% за период с 2002 по 2013 годы. Тен-
денция роста экспорта в пяти отобранных странах стабильна, в частности, в 
Азербайджане (прирост 558%). Учитывая небольшие объемы экспорта в 
2002 году, почти половину экспорта стран ЕС в Азербайджан можно объяс-
нить увеличением экспорта «Машин, оборудования и транспортных 
средств». 

1.3. Торговля товарами EС-28 со странами СНГ 

Страны Центральной Азии СНГ с небольшой долей товарооборота 
 
В период с 2002 по 2013 годы, торговля товарами между ЕС-28 и СНГ ха-
рактеризовалась: растущим спросом на импортные товары (в частности, в 
отношении обеспеченности стран СНГ минеральным топливом), финансо-
вым кризисом 2009 года и высокой волатильностью цен на минеральное сы-
рье. 
На графике 4 представлена торговля товарами ЕС-28 с отдельными страна-
ми СНГ в 2013 году. По общему стоимостному объему выделяются четыре 
основных партнера: 
 

• Россия, третий основной партнер ЕС-28 в торговле товарами по все-
му миру, и основной источник экспортно-импортных операций по 
СНГ; 

• Украина, второй из основных партнеров по экспорту стран ЕС-28 
среди СНГ и четвертый основной партнер по импорту; 

• Казахстан, второй основной партнер стран ЕС-28 по импорту среди 
стран СНГ и четвертый - по экспорту; 

• Азербайджан, занимающий четвертое место по общему объему тор-
говли среди стран СНГ со среднегодовым темпом прироста 24% в 
течение двенадцати лет. 

Россия, Казахстан и Азербайджан, из которых ЕС-28 импортирует большую 
часть минерального топлива, в значительной степени способствовали  тор-
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говому дефициту ЕС-28 в торговле со странами СНГ в размере 94,2 млрд. 
евро. Казахстан и Азербайджан находят новые возможности выхода на меж-
дународный рынок своих запасов нефти и газа благодаря расположению в 
Каспийском регионе и высокому уровню прямых иностранных инвестиций. 
 

 
 

График 4: Торговля ЕС-28 с отдельными странами СНГ, 2013 год (млн. евро) 

                  
На графике 5 показано распределение импорта по странам ЕС-28 из стран 
СНГ в 2013 году. Доля импорта ЕС-28 из России в общем объеме импорта 
СНГ сократилась на 2 процентных пункта (п.п.), с 80% в 2002 году до 78% в 
2013 году. Доля Азербайджана в импорте ЕС-28 из СНГ выросла на 3,7 п.п., 
с 1,7% до 5,4%. В Казахстане был зафиксирован подобный пропорциональ-
ный рост - его доля  выросла с 5,2% до 8,9%. 
 

 
График 5: Импорт ЕС-28 из стран СНГ, по странам, 2013 год. 

Источник: Евростат, база данных COMEXT. 
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На графике 6 показано распределение экспорта ЕС-28 в страны СНГ в 2013 
году. Россия сохранила свои позиции в качестве основного экспортера ЕС-
28 в страны СНГ, так как доля экспорта ЕС-28 в Россию сократилась незна-
чительно, с 70,7% в 2002 году до 70,6% в 2013 году. За тот же период доля 
экспорта на рынке Украины уменьшилась на 2 процентных пункта, в то 
время, как доля Азербайджана и Беларуси увеличилась на 1 п.п. 
 
Дефицит торгового баланса ЕС-28 с Россией вырос с 30,7 млрд. евро в 2002 
году до 86,7 млрд. евро в 2013 г. Дефицит в торговле также увеличился с 
Казахстаном и Азербайджаном и составил 16,0 млрд. евро и 10,5 млрд. евро 
соответственно. Торговые дефициты с этими странами, которые в основном 
возникли из-за импорта странами ЕС минерального топлива,  были компен-
сированы определенной степени активным сальдо торгового баланса с во-
семью другими странами СНГ. Тем не менее, в значительной степени они 
объясняют дефицит стран ЕС-28 со странами СНГ в 94,2 млрд. евро. 
 

 
График 6: Экспорт ЕС-28 в страны СНГ, по странам, 2013 год, %. 

Источник: Евростат, база данных COMEXT. 

 

1.4. Виды торгуемых товаров 

Нефть и газ из СНГ; машины, оборудование и транспортные средства в 
страны СНГ. 
 
Более подробно рассмотрены виды торгуемых товаров между странами ЕС-
28 и странами СНГ на графиках 7 и 8, на которых соответственно показано 
распределение импорта ЕС-28 из СНГ и экспорта ЕС-28 в СНГ по Между-
народной стандартной торговой классификации (МСТК) (на однозначном 
уровне) в 2013 году. В то время, как ЕС-28 импортирует в основном «Мине-
ральное топливо» (76%), экспорт в страны СНГ можно условно разделить на 
три основные категории: «Машины, оборудование и транспортные сред-
ства» (45%), «Прочие промышленные товары» (23%) и «Химические про-
дукты» (17%). 
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График 7: Импорт ЕС-28 из стран СНГ, по видам товаров, 2013 год, % . 

Источник: Евростат, база данных COMEXT. 

 

График 8: Экспорт ЕС-28 в страны СНГ, по видам товаров, 2013 год, % . 

Источник: Евростат, база данных COMEXT. 

 

С 2002 по 2013 годы импорт ЕС-28 из СНГ почти полностью увеличился из-
за больших закупок «Минерального топлива». Растущий спрос на продук-
цию этого раздела отражает изменения в распределении импорта ЕС-28 из 
стран СНГ по видам продукции. 
 
Доля «Минерального топлива» в импорте ЕС-28 из стран СНГ выросла на 
12 п.п., с 63,4% в 2002 году до 75,6% в 2013 году. Особенно снизилась доля 
импорта по всем «Промышленным товарам» (МСТК, разделы 5 по 8) (- 13 
п.п.) и «Химическим продуктам» (- 5 п.п.). 
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За тот же период почти три четверти прироста стоимостного объема экспор-
та ЕС-28 в страны СНГ можно объяснить увеличением продаж «Машин, 
оборудования и транспортных средств», «Химических продуктов» и «Про-
мышленных товаров». Доля «Машин, оборудования и транспортных 
средств» в общем объеме экспорта ЕС-28 в СНГ увеличилась на 2 п.п. за пе-
риод с 2002 по 2013 годы, как и доля «Промышленных товаров, классифи-
цированных главным образом по виду материала» (МСТК, раздел 6) (+ 6 
п.п.). Уменьшилась доля «Химических продуктов» (- 7 п.п.), «Различных го-
товых изделий» (- 3 п.п.), и «Пищевых продуктов и живых животных» (- 1 
п.п.). 
 
Данные о торговле, представленные в базе данных Евростата «COMEXT», в 
том числе выраженные в единицах массы (кг.), показывают, что увеличение 
стоимостного объема импорта ЕС-28 по разделу «Минеральное топливо» из 
стран СНГ было в значительной степени обусловлено ростом цен. 
 
Это относится, например, к продуктовой группе МСТК (на трехзначном 
уровне) «Нефтяные масла, сырые, и сырая нефть, полученная из битуминоз-
ных минералов», на долю которой приходилась половина стоимостного 
объема импорта стран ЕС-28 из стран СНГ (50,9 %). 
На фоне повышения спроса, который удовлетворялся более высоким объе-
мом производства и транспортировки сырой нефти, годовой объем импорта 
(в кг.) сырой нефти в ЕС-28 из СНГ увеличился на 38,8% с 2002 по 2013 го-
ды. 
 
Стоимостной объем импорта сырой нефти странами ЕС-28  из стран СНГ 
значительно возрос за этот период (+ 356%). В частности, разница может 
быть связана со значительным повышением цен на сырую нефть на между-
народных рынках в период с 2003 года до середины 2008 года. 
 
Можно отметить, что за рассматриваемый период, курс евро укрепился на 
67% по отношению к российскому рублю, и на 51% по отношению к долла-
ру США (Источник: Европейский центральный банк (ЕЦБ). 
 

1.5. Ассортимент продукции 

Экспорт ЕС-28 гораздо разнообразнее импорта. 
 
В таблице 2 представлены пять главных продуктов на двузначном уровне 
МСТК, импортируемых ЕС-28 из стран СНГ и экспортируемых в отдельные 
страны СНГ в 2013 году. 
Доля основных пяти продуктов, импортируемых ЕС-28 из стран СНГ, как 
правило, намного больше, чем доля основных пяти продуктов, экспортиру-
емых ЕС-28 в СНГ. По шести странам СНГ основная продуктовая группа 
составляла более чем половину импорта из ЕС-28. 
 
В таких случаях импортируемыми товарами всегда были «Нефть и нефте-
продукты» (МСТК, подраздел 33) за исключением импорта ЕС-28 из Та-
джикистана (69%: «Цветные металлы») и Узбекистана (51%: «Неорганиче-
ские химические вещества»). И наоборот, импорт ЕС-28 из Украины, Арме-
нии, Беларуси и Молдовы был более диверсифицированным. 
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В 2013 году экспорт ЕС-28 в СНГ также характеризовался более широкой 
товарной номенклатурой, так как доля основных продуктов, экспортируе-
мых странами ЕС-28 в страны СНГ не превышала 17%, за исключением экс-
порта ЕС-28 в Таджикистан (33%: «Автомобили») и в Кыргызстан (29%: 
«Автомобили»). 
 

 Импорт Экспорт 
 Продукты по классификации МСТК млн. евро (%) Продукты по классификации МСТК млн. евро (%) 

Армения Цветные металлы - 68 77,7 29,7 Золото, немонетарное - 97 90,5 12.6 
 Металлические руды и металлический лом-28 36,2 13,8 Продукция из нерудных ископаемых - 66 52,9 7,3 
 Чугун и сталь - 67 34,4 13,1 Специализированная техника - 72 41,3 5,7 
 Предметы одежды и одежные принадлежно-

сти-84 
29,9 11,4 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 37,8 5,3 

 Продукция из нерудных  ископаемых- 66 24,2 9,2 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 36,6 5,1 
Азербайджан Нефть и нефтепродукты - 33 14026,6 98,8 Золото, немонетарное - 97 642,2 17,2 

 Прочее транспортное оборудование-79 35,2 0,2 Промышленное оборудование и техника - 74 382,3 10,2 
 Органические химические вещества-51 22,1 0,2 Автомобили - 78 299,4 8,0 
 Овощи и фрукты-0,5 20,5 0,1 Специализированная техника - 72 294,9 7,9 
 Металлические руды и металлический лом-28 14,3 0,1 Прочее транспортное оборудование - 79 193,6 5,2 

Беларусь Нефть и нефтепродукты - 33 1082,6 31,8 Автомобили - 78 1197,4 13,9 
 Удобрения-56 480,1 14,1 Промышленное оборудование и техника - 74 929,3 10,8 
 Чугун и сталь - 67 342,6 10,1 Специализированная техника - 72 885,6 10,3 
 Изделия из пробки и дерева-63 201,5 5.9 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 422.9 4,9 
 Природный газ-34 119,2 3,5 Пластмассы в первичной форме - 57 343,6 4,0 

Казахстан Нефть и нефтепродукты - 33 21344,3 90,9 Промышленное оборудование и техника - 74 849,1 11,3 
 Природный газ-34 528,3 2,3 Прочее транспортное оборудование - 79 816,9 10,9 
 Цветные металлы - 68 434,4 1,9 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 777,4 10,4 
 Неорганические химические вещества-52 342,3 1,5 Специализированная техника - 72 636,2 8,5 
 Чугун и сталь - 67 127,3 0,5 Автомобили - 78 481,1 6,4 

Кыргызстан Неорганические химические вещества-52 32,0 41,3 Автомобили - 78 114,6 28,6 
 Металлические руды и металлический лом-28 17,7 22,8 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 42,5 10,5 
 Овощи и фрукты - 05 12,4 15,9 Нефть и нефтепродукты - 33 29,6 7,4 
 Золото, немонетарное - 97 7,3 9,5 Специализированная техника - 72 26,2 6,6 
 Цветные металлы - 68 4,7 6,1 Промышленное оборудование и техника - 74 16,5 4,1 

Молдова Электрические машины, аппараты и приборы - 77 175,8 18,3 Нефть и нефтепродукты - 33 370,4 16,2 
 Предметы одежды и одежные принадлежно-

сти-84 
59,0 16,5 Автомобили - 78 191,6 8,4 

 Овощи и фрукты - 05 105,7 11,0 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 189,8 8,3 
 Мебель - 82 58,5 6,1 Прочее транспортное оборудование - 79 136,4 6,0 
 Обувь - 85 48,1 5,0 Текстильная пряжа, ткани - 65 130,9 5,7 

Россия Нефть и нефтепродукты - 33 136601,9 66,2 Автомобили - 78 15648,6 13,1 
 Природный газ-34 10028,5 9,2 Промышленное оборудование и техника - 74 10600,7 8,8 
 Уголь, кокс и брикеты -32 4631,5 2,2 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 433,3 7,0 
 Цветные металлы - 68 4271,2 2,1 Специализированная техника - 72 7625,4 6,4 
 Чугун и сталь - 67 3827,7 1,9 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 7007,1 5,8 

Таджикистан Цветные металлы - 68 61,5 68,6 Автомобили - 78 64,2 32,6 
 Предметы одежды и одежные принадлежно-

сти-84 
11,8 13,2 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 20,0 10,2 

 Текстильные волокна - 26 4,6 5,2 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 15,9 8,1 
 Текстильная пряжа, ткани - 65 2,8 3,1 Предметы одежды и одежные принадлежности-84 8,5 4,3 
 Металлические руды и металлический лом-28 1,7 1,9 Специализированная техника - 72 8,4 4,3 

Туркменистан Нефть и нефтепродукты - 33 623,0 71,9 Промышленное оборудование и техника - 74 175,4 16,1 
 Золото, немонетарное - 97 195,0 22,5 Специализированная техника - 72 133,0 12,2 
 Текстильная пряжа, ткани - 65 21,3 2,5 Энергогенераторные машины и оборудование - 71 96,5 8,3 
 Предметы одежды и одежные принадлежно-

сти-84 
10,1 1,2 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 80,2 7,3 

 Текстильные волокна - 26 5,0 0,6 Автомобили - 78 76,4 7,0 
Украина Чугун и сталь - 67 3357,0 24,3 Автомобили - 78 2172,6 9,1 

 Зерновые и продукты из них-04 1530,2 11,1 Нефть и нефтепродукты - 33 2140,5 8,9 
 Металлические руды и металлический лом-28 1417,6 10,3 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 786,2 7,5 
 Масличные семена и масличные плоды - 22 1036,9 7.5 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 1661,6 6,9 
 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 759,2 5,5 Промышленное оборудование и техника - 74 1478,1 6,2 

Узбекистан Неорганические химические вещества-52 126,4 51,2 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 223,6 15,9 
 Текстильная пряжа, ткани - 65 35,3 14,3 Специализированная техника - 72 187,8 13,3 
 Нефть и нефтепродукты - 33 27,8 11,3 Промышленное оборудование и техника - 74 153,4 10,9 
 Овощи и фрукты-0,5 9,8 4,0 Автомобили - 78 111,9 7,9 
 Цветные металлы - 68 8,3 3,4 Энергогенераторные машины и оборудование - 71 56,7 4,0 

 
(1) Совокупность продуктов с неопределенным кодом классификации МСТК. 

 

Таблица 2: Импорт СНГ из ЕС-28 и экспорт СНГ в ЕС-28 по товарным подразделениям МСТК1), по странам, 2013 год, млн. 

евро. 

 

32 



 
 
 
 
 

2. Источники данных и доступность 

Все данные, представленные в данной публикации, были взяты из базы дан-
ных Евростата «COMEXT». Эти данные могут отличаться от данных, разра-
батываемых национальными статистическими службами стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 
 

2.1 Методология статистики внешней торговли 

В методологии, применяемой для статистики торговли товарами, статисти-
ческие данные внеевропейской торговли со странами остального мира (тор-
говля между государствами-членами ЕС и странами, не являющимися чле-
нами ЕС) не включают в себя транзитные товары, помещенные на таможен-
ный склад или ввозимые на время (на ярмарки, временные выставки, тесты 
и т.д.). Эти товары попадают под термин «специальная торговля». Таким 
образом, партнером будет страна конечного пункта назначения товаров. 
 
Информация об экспортируемых и импортируемых товарах представлена в 
соответствии с Международной стандартной торговой классификацией 
(МСТК) на однозначном уровне (Графики 7 и 8) и более детальном двузнач-
ном уровне (Таблица 2). 
 

3. Обобщение 

Статья разработана в сотрудничестве со Статкомитетом СНГ (Межгосудар-
ственный статистический комитет Содружества Независимых Государств) в 
рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2010 году. 
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Статистика международной  

торговли стран ЕС 

Данные по состоянию на октябрь 2014 года.  

 
 
Эта статья является частью интернет публикации «ЕС-СНГ - статистический 
обзор» и фокусируется на внешнеторговых отношениях между ЕС-28 и Со-
дружеством Независимых Государств (СНГ). Вследствие того, что домини-
рующая роль в СНГ принадлежит России (в 2013 году на долю России при-
ходилось 78,1%  импорта ЕС-28 из стран СНГ и 70,6% экспорта ЕС-28 в 
страны СНГ) большинство данных по внешней торговле не представлено в 
разрезе стран СНГ. В таких случаях СНГ рассматривается в целом, как со-
вокупность стран. 
 

1. Основные статистические выводы 

1.1. Торговые отношения между ЕС-28 и СНГ 

Германия была важнейшим торговым партнером стран СНГ; далее следовали 
Италия, Нидерланды и Польша. 
 
В 2013 году торговля между ЕС -28 и СНГ (433 млрд. евро) составила 13% 
от общего объема торговли стран ЕС-28 со странами остального мира. Им-
порт из стран СНГ составил 15,7% импорта стран ЕС-28 со странами 
остального мира, экспорт ЕС в страны СНГ составил 9,8% от общего объема 
экспорта стран ЕС-28 со странами остального мира. В целях выявления 
наиболее важных торговых партнеров для СНГ среди государств-членов 
ЕС-28, импорт ЕС-28 из стран СНГ и экспорт ЕС-28 в страны СНГ разбива-
ются по государствам-членам. 
 
На графиках 1 и 2 показано, что четыре государства-члена ЕС-28 (Германия, 
Италия, Нидерланды и Польша) приняли участие в более чем половине тор-
говых потоков между ЕС-28 и СНГ, а доля Германии составила 17,7% импор-
та ЕС-28 (46,7 млрд. евро) из стран СНГ и 28,4% экспорта ЕС-28 (48,2 млрд. 
евро) в СНГ. Франция, Финляндия, Испания, Бельгия и Соединенное Коро-
левство также стали значимыми торговыми партнерами. 
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График 1: Доля импорта ЕС-28 из стран СНГ по странам, 2013 год, %. 

   
 

 
График 2: Доля экспорта ЕС-28 в страны СНГ, по странам, 2013 год, %. 

 

Сальдо торгового баланса стран ЕС-28 сформировалось отрицательным 
(93,8 млрд. евро), это было характерно и для всех крупных торговых партне-
ров государств-членов ЕС, за исключением Германии (экспорт в страны 
СНГ превысил импорт из стран СНГ на 1,5 млрд. евро). 

 

23.3 

21.3 
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Доля импорта из стран СНГ (или экспорта в страны СНГ) в общем объеме 
импорта (или экспорта) стран ЕС является показателем торговой зависимо-
сти от СНГ. Что касается доли импорта из стран СНГ (График 3), из всех 
государств-членов ЕС Литва на сегодняшний день наиболее зависима 
(32,3% в  общем объеме импорта), далее следуют Болгария (21,3%), Фин-
ляндия и Греция (по 19,0 % соответственно). На долю СНГ приходится 
31,6% экспорта из Литвы и 21,4% экспорта из Латвии (График 4). 
 

 
(1) С учетом ЕС-28 из стран остального мира. 

 

График 3: Доля импорта ЕС-28 из стран СНГ в общем объеме импорта, по странам,  

2013 год. 

 

 
(1) С учетом ЕС-28 в страны остального мира. 

 

График 4: Доля экспорта ЕС-28 в страны СНГ в общем объеме экспорта, по странам,  

2013 год, %. 
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1.2. Внешнеторговые отношения на страновом уровне 

Экспорт ЕС-28 в страны СНГ был более разнообразным, чем импорт; Россия ли-
дировала в обоих торговых потоках. 
 
Доля России составила 78,1% в общем объеме импорта ЕС-28 из стран СНГ 
(205,9 млрд. евро) и 70,6% в общем объеме экспорта ЕС-28 в страны СНГ 
(119,8 млрд. евро). Следовательно, Россия участвует в большинстве значи-
мых торговых отношений на страновом уровне между ЕС-28 и СНГ (Табли-
цы 1 и 2). 
 
Согласно Таблице 1, 51,9% общего объема импорта ЕС-28 из СНГ было 
отравлено из России в семь государств-членов ЕС-28 (Германию, Нидерлан-
ды, Италию, Польшу, Финляндию, Францию и Бельгию в порядке убывания 
стоимостного объема). На Францию, Германию и Италию приходился зна-
чительный объем импорта из Казахстана (55,8% всего импорта ЕС-28 из Ка-
захстана), тогда как на Италию - 48,6% всего импорта ЕС-28 из Азербай-
джана. 
 

(1) Вышестоящие стоимостные объемы составляют 82.7% общего импорта ЕС-28 из СНГ. 

 
Таблица 1: Импорт ЕС-28 из стран СНГ, по странам, 2013 год(1), млн. евро. 

 
Таблица 2 показывает, что экспорт ЕС-28 в страны СНГ на страновом 
уровне, как правило, более разнообразен, чем импорт, хотя 21,3% от общего 
объема экспорта ЕС-28 в страны СНГ поступило из Германии в Россию. 
Украина стала важным импортером ЕС-28 (23,9 млрд. евро); на Германию, 
Польшу, Венгрию и Италию приходится 56,6% общего объема экспорта ЕС-
28 в Украину. На Германию приходится 26,6% экспорта ЕС-28 в Беларусь и 
29,0% экспорта ЕС-28 в Казахстан; на Польшу приходится 21,1% общего 
объема экспорта ЕС-28 в Беларусь. 
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(1) Вышестоящие стоимостные объемы составляют 77.6% в общем объеме экспорта ЕС-28 в СНГ. 

 

Таблица 2: Экспорт ЕС-28 в страны СНГ, по странам, 2013 год, млн. евро. 

 
 

1.3. Торговля товарами  между государствами-членами ЕС-28 и СНГ 

ЕС-28 импортирует минеральное топливо из стран СНГ и экспортирует машины 
и транспортное оборудование, химические вещества и различные готовые изделия. 
 
Импорт минерального топлива, смазочных масел и аналогичных материа-
лов (МСТК1, раздел 3) из Германии, Нидерландов, Италии, Франции, 
Польши, Испании, Греции и Финляндии составляет 53,1% в общем объеме 
импорта ЕС-28 из стран СНГ (Таблица 3). Доля этих товаров в общем объ-
еме импорта ЕС-28 из СНГ составила 75,5%. Товары и операции (МСТК, 
раздел 9), не включенные в другие категории МСТК, были вторым наибо-
лее распространенным классом товаров, импортируемых из стран СНГ 
(7,9% общего объема импорта ЕС-28 из стран СНГ, где 4,2% импорта при-
ходится только на Германию и 1,1% импорта - на Польшу). Бельгия, Ита-
лия и Германия также импортируют из СНГ значительные объемы про-
мышленных товаров, классифицированных главным образом по виду ма-
териала (МСТК, раздел 6). 
 

 

 

 

___________________ 

1 Международная стандартная торговая классификация. 
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Таблица 3: Импорт ЕС-28 из стран СНГ по товарным группам (МСТК – однозначный уровень), по странам, 2013 год, млн. евро (1). 

 

Экспорт ЕС-28 в страны СНГ был диверсифицирован между товарными 
классами МСТК, так же, как и во взаимной торговле между государствами-
членами ЕС. Машины и транспортное оборудование (МСТК, раздел 7) были 
наиболее распространенным товаром, экспортируемым в СНГ (45,4% обще-
го объема экспорта ЕС-28 в страны СНГ, 15,8% исключительно из Герма-
нии, Таблица 4). На химические вещества и аналогичную продукцию, не 
включенную в другие категории (МСТК, раздел 5), различные готовые из-
делия (МСТК, раздел 8) и промышленные товары, классифицированные 
главным образом по виду материала (МСТК, раздел 6) доля экспорта соста-
вила, соответственно, 17,0%, 11,8% и 11,3% в общем объеме экспорта ЕС-28 
в страны СНГ. Германия и Польша были основными поставщиками всех 
этих четырех классов товаров, а также пищевых продуктов и живых живот-
ных (МСТК, раздел 0) в СНГ. 
 

(2) 
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(1) Вышестоящие стоимостные объемы составляют 65,8% в общем объеме экспорта ЕС-28 в СНГ. 

(2) Включая конфиденциальные объемы для всех классификаций. 

 

Таблица 4: Экспорт ЕС-28 в страны СНГ по товарным разделам (МСТК – однозначный уровень), по странам, 2013 год, млн. евро  (1). 

 
 
 
 

1.4. Наиболее распространенные товары в торговле между ЕС-28 и СНГ 

Продукция, экспортируемая в страны СНГ, была гораздо более разнообразна, чем 
импортируемая продукция. 
 
Таблица 5 показывает, что доля нефти и нефтепродуктов (МСТК, подраздел 
33) в общем объеме импорта ЕС-28 из стран СНГ по основным торговым 
странам ЕС-28 колебалась от 52,9% (Бельгия) до 85,5% (Франция). Другая 
продукция представляла значительную долю общего импорта из стран СНГ 
для конкретных государств-членов ЕС, а именно: природный газ - для Ита-
лии (22,9%, МСТК, подраздел 34), продукция из нерудных ископаемых - для 

(2) 
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Бельгии (22,5%, МСТК, подраздел 66), а также уголь, кокс и брикеты для 
Соединенного Королевства (13,6%, МСТК, подраздел 32). 
 
Очевидно, что государства-члены ЕС-28 экспортируют различные продукты 
в страны СНГ. Распределение основного экспорта для ЕС-28 в целом было 
очень похоже на экспорт Германии, в то время как в отношении остальной 
части основных торговых партнеров было большее разнообразие. Среди 
прочего, Италия и Испания экспортировали предметы одежды и одежные 
принадлежности (11,8% и 7,3% от их экспорта в страны СНГ соответствен-
но, МСТК, подраздел 84), Нидерланды - канцелярские машины и оборудо-
вание для автоматической обработки данных, а также аппаратуру и обору-
дование электросвязи, звукозаписи и звуковоспроизведения (13,8% и 7,9% 
соответственно, МСТК, подразделы 75 и 76), Франция - эфирные масла, ре-
зиноиды и парфюмерные вещества (7,6%, МСТК, подраздел 55), Финлян- 
дия – бумагу, картон и изделия из бумажной массы (10,9%, МСТК, подраз-
дел 64), Соединенное Королевство - немонетарное золото (9,2%, МСТК, 
подраздел 97). 
 
Таблица 6 показывает, что 39,1% природного газа и 28,4% чугуна и стали 
(МСТК, подраздел 67), импортируемых из стран СНГ в ЕС-28, было направ-
лено в Италию. На Германию приходилось 32,3% импорта ЕС-28 цветных 
металлов (МСТК, подраздел 68), на Бельгию - 91,5% импорта ЕС-28 про-
дукции из нерудных ископаемых из стран СНГ, в то время как на Соединен-
ное Королевство – 25,4 % импорта угля, кокса и брикетов (МСТК, подраздел 
32), на Испанию - 30,5% импорта зерновых и продуктов из них (МСТК, под-
раздел 04). 
 
Что касается экспорта ЕС-28 в страны СНГ, Германия заняла лидирующую 
позицию в экспорте наиболее распространенных продуктов, за исключением 
предметов одежды и аксессуаров (Италия - 37,7% общего объема экспорта 
ЕС-28 в страны СНГ, Германия - 20,1%), а также аппаратуры и оборудова-
ния электросвязи, звукозаписи и звуковоспроизведения (Нидерланды - 
17,2%, Германия - 13,3%). 
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 Импорт Экспорт 
 Продукты по классификации МСТК млн. евро (%) Продукты по классификации МСТК млн. евро (%) 

ЕС-28 Нефть и нефтепродукты - 33 174684,2 65,9 Автомобили - 78 20314,3 12,0 
 Природный газ - 34 19701,5 7,4 Промышленное оборудование и техника - 74 14652,8 8,7 
 Чугун и сталь - 67 7732,2 2,9 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 11852,4 7,0 
 Уголь, кокс и брикеты - 32 5089,1 1,9 Специализированная техника для отдельных 

отраслей промышленности - 72 
11128,0 6,6 

 Цветные металлы - 68 4957,0 1,9 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 10001,8 5,9 
Германия Нефть и нефтепродукты - 33 29992,2 62,5 Автомобили - 78 8316,3 17,4 

 Цветные металлы - 68 1607,7 3,3 Промышленное оборудование и техника - 74 5040,6 10,5 
 Чугун и сталь - 67 653,0 1,4 Специализированная техника для отдельных 

отраслей промышленности - 72 
4066,5 8,5 

 Уголь, кокс и брикеты - 32 565,8 1,2 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 3426,4 7,2 
 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 374,4 0,8 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 2838,7 5,9 

Италия Нефть и нефтепродукты - 33 20280,0 60,2 Промышленное оборудование и техника - 74 2210,4 14,7 
 Природный газ - 34 7708,2 22,9 Предметы одежды и одежные принадлежности - 84 1768,8 11,8 
 Чугун и сталь - 67 2192,8 6,5 Специализированная техника для отдельных 

отраслей промышленности - 72 
1406,0 9,4 

 Неорганические химические вещества - 52  625,5 1,9 Мебель - 82 945,0 6,3 
 Уголь, кокс и брикеты - 32 352,9 1,0 Обувь - 85 831,8 5,5 

Нидер- 
ланды 

Нефть и нефтепродукты - 33 25103,5 81,1 Канцелярские машины и оборудование для 
автоматической обработки данных -75 

1447,2 13,8 

 Цветные металлы - 68 877,7 2,8 Аппаратура и оборудование электросвязи и 
звуковоспроизведения - 76 

 
830,1 

 
7,9 

 Уголь, кокс и брикеты - 32 643,1 2,1 Автомобили - 78 752,1 7,2 
 Чугун и сталь - 67 343,7 1,1 Специализированная техника для отдельных 

отраслей промышленности - 72 
 

605,9 
 

5,8 
 Масленичные семена и масличные плоды - 22 261,2 0,8 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 583,8 5,6 

Польша Нефть и нефтепродукты - 33 12992,3 60,6 Автомобили - 78 1266,4 8,3 
 Конфиденциальная торговля - 1 3009,5 14,0 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 1081,2 7,1 
 Природный газ - 34 942,3 4,4 Овощи и фрукты - 05 915,8 6,0 
 Чугун и сталь - 67 758,2 3,5 Промышленное оборудование и техника - 74 862,5 5,6 
 Уголь, кокс и брикеты - 32 504,4 2,4 Изделия из металла - 69 838,8 5,5 

Франция Нефть и нефтепродукты - 33 15481,3 85,5 Прочее транспортное оборудование - 79 1517,3 14,9 
 Неорганические химические вещества - 52 650,0 3,6 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 1063,8 10,4 
 Уголь, кокс и брикеты - 32 231,0 1,3 Эфирные масла, резиноиды и парфюмерные 

вещества - 55 
769,6 7,6 

 Прочее транспортное оборудование - 79 209,9 1,2 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 752,5 7,4 
 Масленичные семена и масличные плоды - 22 195,1 1,1 Промышленное оборудование и техника - 74 633,9 6,2 

Финляндия Нефть и нефтепродукты - 33 7626,6 68,8 Бумага, картон и изделия из бумажной массы -64 664,3 10,9 
 Органические химические вещества - 51 484,0 4,4 Специализированная техника для отдельных 

отраслей промышленности - 72 
 

552,2 
 

9,1 
 Изделия из пробки и дерева - 63 397,7 3,6 Промышленное оборудование и техника - 74 422,1 6,9 
 Уголь, кокс и брикеты - 32 257,2 2,3 Нефть и нефтепродукты - 33 392,5 6,5 
 Природный газ - 34 171,2 1,5 Электрические машины, аппараты и приборы - 77 328,6 5,4 

Испания Нефть и нефтепродукты - 33 9035,6 81,6 Автомобили - 78 607,9 15,7 
 Зерновые и продукты из них - 04 544,9 4,9 Овощи и фрукты - 05 390,8 10,1 
 Чугун и сталь - 67 316,8 2,9 Предметы одежды и одежные принадлежности - 84 282,0 7,3 
 Уголь, кокс и брикеты - 32 239,7 2,2 Продукция из нерудных ископаемых - 66 280,7 7,3 
 Растительные масла и жиры, сырые, рафини-

рованные или фракционные - 42 
 

185,1 
 

1,7 
Промышленное оборудование и техника - 74 208,0 5,4 

Бельгия Нефть и нефтепродукты - 33 5789,2 52,9 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 1485,4 22,2 
 Продукция из нерудных ископаемых - 66 2467,7 22,5 Автомобили - 78 593,9 8,9 
 Чугун и сталь - 67 777,9 7,1 Промышленное оборудование и техника - 74 396,2 5,9 
 Неорганические химические вещества - 52 323,2 3,0 Специализированная техника для отдельных 

отраслей промышленности - 72 
 

390,6 
 

5,8 
 Уголь, кокс и брикеты - 32 294,7 2,7 Пластмассы в первичной форме - 57 377,0 5,6 

Соеди- 
ненное 

Нефть и нефтепродукты - 33 5408,3 56,6 Автомобили - 78 1630,3 23,3 

Коро- 
левство 

Уголь, кокс и брикеты - 32 1294,5 13,6 Золото, немонетарное - 97 642,1 9,2 

 Цветные металлы -68 715,9 7,5 Медицинская и фармацевтическая продукция - 54 513,7 7,3 
 Неорганические химические вещества - 52 317,6 3,3 Специализированная техника для отдельных 

отраслей промышленности - 72 
 

453,9 
 

6,5 
 Золото, немонетарное - 97 276,9 2,9 Промышленное оборудование и техника - 74 437,9 6,2 

 
(1) Совокупность продуктов с неопределенным кодом классификации МСТК. 

 
 
 
Таблица 5: Импорт ЕС-28 из стран СНГ и экспорт ЕС-28 в страны СНГ по товарным подразделам МСТК(1) по странам, 2013 год. 
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Таблица 6: Импорт ЕС-28 из стран СНГ и экспорт ЕС-28 в страны СНГ по товарным подразделам МСТК, 5 лидирующих стран, 2013 год, млн. евро. 

 

Автомобили - 78 

Медицинская и фармацевтическая  
продукция - 54 

Электрические машины, аппараты и 
приборы - 77 

                     Чугун и сталь - 67 
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2. Источники данных и доступность 

Все данные, представленные в данной публикации, были взяты из COMEXT 
(база данных Евростата), содержащей статистические данные о торговле то-
варами. Эти данные могут отличаться от данных национальных статистиче-
ских служб стран Содружества Независимых Государств (СНГ), представ-
ленных Межгосударственным статистическим комитетом СНГ (Статкоми-
тет СНГ). 
 
 
2.1. Методология / Метаданные 

В методологии, применяемой для статистики торговли товарами, статисти-
ческие данные торговли со странами остального мира (торговля между гос-
ударствами-членами ЕС и странами, не являющимися членами ЕС) не 
включают в себя транзитные товары, помещенные на таможенный склад или 
ввозимые на время (на ярмарки, временные выставки, тесты и т.д.). Эти то-
вары попадают под термин «специальная торговля». Таким образом, парт-
нером будет страна конечного пункта назначения товаров. 
 
Голландский импорт из СНГ завышен из-за "роттердамского эффекта", при 
котором товары, предназначенные для остальной части ЕС, после прибытия 
фиксируются в согласованной статистике внешней торговли ЕС в портах 
Голландии. Это оказывает негативное влияние на импорт из СНГ тех госу-
дарств-членов ЕС, в которые товары реэкспортируются, поскольку эти по-
ставки будут регистрироваться в качестве взаимной торговли ЕС с Нидер-
ландами, а не в качестве-торговли ЕС со странами остального мира и СНГ. 
Бельгийские данные о торговле аналогичным образом завышены, но в 
меньшей степени. 
 
Информация об экспортируемых и импортируемых товарах представлена в 
соответствии с Международной стандартной торговой классификацией 
(МСТК) на более общем уровне (однозначный уровень - Таблицы 3 и 4), а 
также более подробном уровне (двузначный уровень - Таблицы 5 и 6). 
 
Некоторые продукты, отнесенные к 9 разделу МСТК, являются конфиден-
циальными. 
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3. Обобщение 

 

Содружество Независимых Государств (СНГ) стало значимым торговым 
партнером ЕС-28 в последние годы, импорт и экспорт вырос со 130 млрд. 
евро в 2002 году до 434 млрд. евро в 2013 году (+ 234%). В 2013 году тор-
говля между ЕС и СНГ составила 13% от всей торговли ЕС (взаимная и со 
странами остального мира), в то время как в 2002 году эта доля составила 
7% . Сальдо торгового баланса было отрицательным с 2002 года, но на дан-
ный момент оно стабилизируется,  ЕС импортировал товары из стран СНГ 
на сумму 94 млрд. евро, что превышает экспорт в 2013 году. 
 
Импорт ЕС из стран СНГ составил 16% в общем объеме импорта со страна-
ми остального мира, экспорт ЕС в страны СНГ составил 10% от общего объ-
ема экспорта со странами остального мира. 
 
Россия занимает доминирующее положение среди стран СНГ по объему им-
порта ЕС из стран СНГ (78%) и экспорта ЕС в страны СНГ (71%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 



 

 

 

Статистика населения, занятости и условий жизни 

Данные от августа 2014 года. 
 
Эта статья является частью интернет публикации ЕС – Содружество Неза-
висимых Государств (СНГ) – статистический обзор с последними данными 
о населении стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и стран ЕС-
28 с акцентом на распределение по возрасту, уровню образования, экономи-
ческой активности и занятости, а также условия жизни. 
 
 
1. Основные статистические данные 

1.1. Распределение населения стран СНГ 

Значительные различия между странами Центральной Азии и европейской части 
СНГ. 
 
На графике 1 показано, что в 2013 году, по сравнению со странами Цен-
тральной Азии СНГ, европейские страны СНГ зарегистрировали значитель-
но бóльшую долю пожилых людей (65+ лет) и значительно меньшую долю 
молодых людей (до 24 лет). В Украине и Беларуси самая большая доля 
населения пожилого возраста (15,2% и 13,8% соответственно), в то время 
как доля молодого населения Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана 
превысила 50% (в России, Украине и Беларуси менее 30%). 
 
Украина 
Беларусь 
ЕС-28 
Россия 
Молдова 
Армения 
СНГ 
Азербайджан 
Казахстан 
Узбекистан 
Кыргызстан 
Таджикистан 
Туркменистан 

 
 

График 1: Распределение населения по возрастным группам, по странам, 2013 год, (%). 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 
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Доля сельского населения в странах Центральной Азии СНГ была значи-
тельно выше (73,4% в Таджикистане, 64,5% в Кыргызстане и 63,8% в Узбе-
кистане), чем в европейских странах СНГ (24,1% в Беларуси), за исключе-
нием Молдовы (55,1%). Доля сельского населения в странах ЕС-28  соста-
вила 25,6%, что в среднем меньше, чем по странам СНГ (35,9%). Тем не ме-
нее, в Словении, Словакии, Румынии, Хорватии, Польше, Португалии и Ир-
ландии были более высокие показатели, чем в среднем по странам СНГ 
(График 2). 
 
Таджикистан 
Кыргызстан 
Узбекистан 
Молдова 
Туркменистан 
Словения 
Казахстан 
Словакия 
Азербайджан 
Румыния 
Хорватия 
Польша 
Португалия 
Ирландия 
Армения 
СНГ 
Австрия 
Литва 
Кипр 
Латвия 
Эстония 
Италия 
Украина 
Венгрия 
Чешская Республика 
Болгария 
Россия 
ЕС-28 
Германия 
Беларусь 
Греция 
Франция 
Испания 
Соединенное Королевство 
Финляндия 
Швеция 
Дания 
Нидерланды 
Люксембург 
Мальта 
Бельгия 

 
 

ЕС-28  СНГ 
 
 

График 2: Численность населения в сельской местности, по странам, 2013 год, % от общей численности населения. 

Источник: Всемирный банк. 
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1.2. Дальнейшая демография и динамика народонаселения 

В странах Центральной Азии СНГ более высокий коэффициент рождаемости, в 
европейских странах СНГ продолжительность жизни выше. 

 
График 3 показывает, что в 2012 году в странах Центральной Азии СНГ и 
Азербайджане зафиксирован более высокий уровень рождаемости и более 
низкий уровень смертности, чем в среднем по СНГ (15,3 и 11,6 соответ-
ственно), в то время как в европейских странах СНГ зафиксирована проти-
воположная картина, за исключением уровня смертности в Армении. 
Хотя существуют значительные различия между странами СНГ и ЕС-28 в 
возрастной структуре и доле сельского населения, эти показатели России 
схожи с показателями стран ЕС-28. Учитывая демографический перевес 
России (в 2013 году на долю России приходилось 51,2% от общей численно-
сти населения СНГ - 282 млн. человек), общая разница между показателями 
стран СНГ и ЕС-28 снижается. 
 
Таджикистан 

Кыргызстан 

Казахстан 

Туркменистан (1) 

Узбекистан 

Азербайджан 

СНГ 

Армения 

Россия 

Беларусь 

Украина 

Молдова 

ЕС-28 

 
 
 
(1) Коэффициент смертности по данным Всемирной организации здравоохранения. 
 
График 3: Общий коэффициент рождаемости и общий коэффициент смертности, по странам, 2012 год, на 1 000 населения. 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 

 
В странах Центральной Азии СНГ зафиксирован более высокий уровень 
младенческой смертности, чем в европейских странах СНГ и ЕС-28 (График 
4). В Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане, в частности, зафиксиро-
ван более высокий показатель младенческой смертности (49, 45 и 34 случаев 
смерти детей в возрасте до 1 года на 1 000 родившихся живыми в 2012 году, 
соответственно) по сравнению с европейскими странами СНГ, особенно в 
Беларуси, где более низкий уровень младенческой смертности, чем в сред-
нем по странам ЕС-28 (3,4 умерших детей в возрасте до 1 года на 1 000 ро-
дившихся живыми). За исключением Румынии (9,0), Болгарии (7,8) и Лат-
вии (6,3), коэффициент младенческой смертности во всех странах ЕС-28 
был ниже, чем 6 случаев младенческой смертности на 1 000 родившихся 
живыми в 2012 году. 
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Туркменистан 
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Узбекистан 
Кыргызстан 
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Франция 
Ирландия 
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Дания 
Беларусь 
 
 
 

ЕС-28  СНГ 
 
 
 
(1) Представлены только страны с младенческой смертностью более 3,4. 
 
График 4: Коэффициент младенческой смертности, по странам, 2012 год, (1) 

(Число случаев смерти младенцев в возрасте до 1 года на 1 000 родившихся живыми) 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 

 
 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2012 году составляла 
менее 75 лет для всех стран СНГ, что значительно ниже, чем в среднем по 
странам ЕС-28 (80,3 лет). Армения (74,3 лет) была единственной страной 
СНГ с продолжительностью жизни при рождении несколько выше, чем в 
таких странах ЕС, как Литва и Латвия. В странах Центральной Азии СНГ, за 
исключением Узбекистана, средняя продолжительность жизни при рожде-
нии менее 70 лет (График 5). 
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График 5: Средняя продолжительность жизни при рождении, по странам, 2012 год, (1) 

(по годам) 

Источник: Евростат, Статкомитет СНГ (для стран СНГ, за исключением Туркменистана, Казахстана и Таджикистана) и Всемирная организа-

ция здравоохранения (для Туркменистана, Казахстана и Таджикистана). 
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1.3. Уровень образования и высшее образование 

В странах СНГ более высокий уровень образования, чем в странах ЕС-28. 
 
График 6 показывает, что более 40% от общей численности населения СНГ 
в возрасте 25 лет и старше имеют образование соответствующее уровню 
МСКО 5-6, а в среднем по странам ЕС-28 этот показатель значительно ниже 
(23,8%). Различия между странами СНГ весьма значительны, от 10,6% (Та-
джикистан, 2000 год) до 60,1% (Россия, 2010 год). 
 

 
 
График 6: Распределение населения по уровню образования, в возрасте старше 25 лет, по странам, по последним имеющимся данным, (%). 

Источник: ЮНЕСКО. 

 
 
Страны с наибольшей долей женщин с высшим образованием среди стран 
СНГ заняли три места: Россия и Украина (по 55,8%), Беларусь (55,5%) 
(График 7). В среднем доля выпускников высших учебных заведений по 
странам СНГ составила 55,5%, что больше, чем в среднем по странам ЕС-28 
(52%). Женщин в системе высшего образования в странах СНГ в целом 
больше, чем в странах ЕС-28, несмотря на то, что Таджикистан попал в 
тройку стран с самой маленькой среди всех рассматриваемых стран (50,7%), 
опережая только Мальту (50,6%) и Кипр (49,4%). Значительные различия 
между странами СНГ отражают различия в национальных образовательных 
системах и условиях на рынке труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Международная стандартная классификация образования 3-4 (среднее общее или начальное профессиональное образование) 
Международная стандартная классификация образования 5-6 (среднее и высшее профессиональное образование, послевузовское 
образование) 
(1) Средневзвешенный показатель доступных данных для стран ЕС-28 или СНГ. 
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 Латвия (2012) 
 Литва (2012) 
 Россия (2010) 
 Украина (2001) 
 Эстония (2012) 
 Беларусь (2009) 

         СНГ (1) 
 Армения (2001) 
 Молдова (2012) 
 Казахстан (2007) 
 Венгрия (2012) 
 Польша (2012) 
 Хорватия (2011) 
 Франция (2012) 
 Португалия (2012) 
 Словакия (2012) 
 Италия (2012) 
 Болгария (2012) 
 Азербайджан (2009) 
 Румыния (2012) 
 Кыргызстан (2009) 
 Австрия (2012) 
 ЕС-28 (1) 
 Бельгия (2011) 
 Финляндия (2011) 
Соединенное Королевство (2011) 
 Германия (2012) 
 Чешская Республика (2012) 
 Греция (2010) 
 Испания (2012) 
 Нидерланды (2012) 
 Дания (2012) 
 Ирландия (2011) 
 Словения (2012) 
 Люксембург (2012) 
 Швеция (2012) 
 Таджикистан (2000) 
 Мальта (2012) 
 Кипр (2012) 
 
 

ЕС-28  СНГ 
 
(1) Средневзвешенный показатель доступных данных для стран ЕС-28 или СНГ. 
 

 

График 7: Доля женщин в системе высшего образования, по странам, по последним имеющимся данным, (%). 

Источник: ЮНЕСКО. 

 

1.4. Уровень занятости и безработицы 

Высокий уровень безработицы в Армении и Таджикистане. 
 
В Казахстане и России зафиксирован самый высокий уровень экономиче-
ской активности населения (71,7% и 68,7% соответственно) и уровень заня-
тости (67,9% и 64,9% соответственно) среди стран СНГ, в то время как уро-
вень экономической активности и занятости населения в Молдове и Таджи-
кистане составляет менее 50% (График 8). 
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График 8: Уровень экономической активности и уровень занятости населения, по странам, 2012 год, (%). 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 

 
На графике 9 показаны значительные различия между странами СНГ с точ-
ки зрения распределения занятости по секторам экономической деятельно-
сти. В России (27,8%) и Беларуси (по данным переписи населения 2009 года 
- 33,7%) зарегистрированы наибольшие доли населения, занятого в про-
мышленности (включая строительство, КДЕС ред. 1.1, коды C-F). Таджики-
стан (2009 год, КДЕС ред. 1.1, коды A-B - 52,9%), Азербайджан (37,7%) и 
Армения (37,3%), с другой стороны, в значительной степени опирались на 
первичный сектор (КДЕС ред. 2, код A). В Украине преобладали ориентиро-
ванные на сервис отрасли экономики (КДЕС ред. 1.1, коды G-Q - 62,1%), 
уступая лишь России (64,9%). 
 
Доля занятых в первичном секторе в странах СНГ была больше, чем в сред-
нем по странам ЕС-28 на 9,9% (14,9% и 5,0% соответственно), в то время 
как доля занятых в третичном (услуги) секторе была меньше в странах СНГ 
(60,4% против 70,3% в странах ЕС-28). 

 
График 9: Распределение занятого населения по секторам экономики, по странам, 2012 год, (%). 

Источник: Статкомитет СНГ и ОЭСР (для стран ЕС-28). 

 за 

    Таджикистан (3) 
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В странах ЕС-28 в целом зафиксирован более высокий уровень безработи-
цы, чем в среднем по странам СНГ (График 10). Уровень безработицы в 
Германии, Австрии, Люксембурге и Нидерландах был ниже, чем в среднем 
по странам СНГ (6,0% в 2012 году), в то время как Армения (17,3%) и Та-
джикистане (11,5% в 2009 году) были единственными странами СНГ с 
уровнем безработицы больше, чем в среднем по странам ЕС-28 (10,6%). 
 
Уровень безработицы среди молодежи (График 11) в Армении составил 
35,4%, в то время как в среднем по странам СНГ составил 14,5%. В Казах-
стане зафиксирован очень низкий уровень безработицы среди молодежи 
(3,9%), в то время как уровень безработицы среди молодежи во всех других 
странах СНГ (за исключением Армении) был ниже, чем в большинстве 
стран ЕС-28 (кроме Германии, Австрии, Нидерландов, Дании и Мальты). 
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Словения 
Кыргызстан 
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Финляндия 
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Румыния 
Чешская Республика 
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Беларусь (2) 
СНГ 
Молдова 
Германия 
Россия 
Казахстан 
Нидерланды 
Азербайджан 
Люксембург 
Узбекистан 
Австрия 
 
 

ЕС-28  СНГ 
 
(1) Данные за 2009 год. 
(2) В соответствии с данными переписи населения, 2009 год. 
 
График 10: Уровень безработицы по странам, 2012 год, (%). 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 
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Австрия 
Германия 
Казахстан 
 
 

ЕС-28  СНГ 
 
(1) Данные за 2009 год. 
(2) В соответствии с данными переписи населения, 2009 год. 
 
График 11: Уровень безработицы среди молодежи (15-24 лет), по странам, 2012 год, (%). 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 

 

1.5. Уровень доходов и жизни 

Самый высокий уровень бедности в Таджикистане, самый высокий уровень нера-
венства доходов в России. 
 
На графике 12 показано, что значительная часть населения Таджикистана 
(46,7%), Кыргызстана (38,0%) и Армении (32,4%) находилась ниже нацио-
нальной черты бедности, в то время как соответствующие показатели для 
Казахстана (3,8%), Азербайджана (6,0%) и Беларуси (6,3%) значительно ни-
же. В некоторых странах ЕС-28 также зарегистрирована высокая доля насе-
ления (более 20% в Болгарии, Хорватии и Латвии), имеющего доходы (рас-
ходы) ниже национальной черты бедности. 

55 



 Таджикистан (2009) 
 Кыргызстан (2012) 
 Армения (2012) 
 Румыния (2011) 
 Болгария (2011) 
 Хорватия (2011) 
 Латвия (2012) 
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 Узбекистан (2011) 
 Венгрия (2012) 
 Словения (2011) 
 Словакия (2011) 
 Россия (2012) 
 Украина (2012) 
 Чешская Республика (2012) 
 Беларусь (2012) 
 Азербайджан (2012) 
 Казахстан (2012) 
 
 
 

ЕС-28  СНГ 
 
 
 

 

График 12: Доля населения. имеющего доходы (расходы) ниже величины прожиточного минимума (черты бедности), в % к общей численности 

населения. Представлены только страны со значениями выше 3,8%. 

Источник: Статкомитет СНГ и Всемирный банк (для некоторых стран ЕС-28). 

  
 
Неравенство доходов обычно измеряется через коэффициент Джини, кото-
рый является мерой статистической дифференции, предназначенной для 
представления распределения доходов населения. Коэффициент изменяется 
от 0, что отражает полное равенство, до 100, что указывает на абсолютное 
неравенство (один человек получает весь доход). На графике 13 показано, 
что в Кыргызстане и России зафиксирован самый высокий уровень неравен-
ства доходов (42,0 в 2012 году) среди стран СНГ. В 2012 году уровень дохо-
да в Украине (24,8), Казахстане (28,4) и Беларуси (28,5) был ниже, чем в 
среднем по странам ЕС-28 (30,6). Несмотря на то, что уровень неравенства 
доходов в Азербайджане (33,0 в 2008 году) был относительно высоким, он 
по-прежнему ниже, чем в некоторых странах ЕС-28 (Латвии, Испании, Пор-
тугалии, Греции, Болгарии и Румынии). 
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ЕС-28  СНГ 
 
(1)  Данные за 2012 год отсутствуют, заменены данными за 2008 год. 
(2)  Данные за 2012 год отсутствуют, заменены данными за 2009 год. 
 

График 13: Неравенство доходов, по странам, 2012 год, 

(Коэффициент Джини) 

Источник: Евростат и Всемирный банк (для стран СНГ). 

 

2. Источники данных и доступность 

Все данные, используемые в данной публикации, предоставлены Статкоми-
тетом СНГ (последние годовые данные на основе показателей) за исключе-
нием сведений, указанных ниже. 
 
Данные по образованию взяты из веб-базы данных ЮНЕСКО. Базисный год 
соответствует последним имеющимся данным по стране. Данные не доступ-
ны для Туркменистана и Узбекистана. 
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Данные для стран ЕС-28, используемые для изучения возрастного распреде-
ления населения и динамики населения (коэффициент рождаемости / коэф-
фициент смертности, коэффициент младенческой смертности и продолжи-
тельность жизни) предоставлены Евростатом (предоставляются на ежегод-
ной основе). 
 
Данные для стран ЕС-28 по экономической активности, занятости и безработи-
це предоставлены Евростатом, за исключением данных о занятости в разбивке 
по секторам экономической деятельности, которые взяты из веб-базы данных 
ОЭСР. Также данные по занятости населения предоставлены МОТ. 
 
Данные, используемые для изучения сельского населения, коэффициент 
Джини для изучения неравенства доходов и уровня бедности в националь-
ной черте бедности для некоторых стран ЕС-28 взят из веб-базы данных 
Всемирного банка (доступно на ежегодной основе). 
 
Отсутствующие данные о динамике населения для стран СНГ были запол-
нены ежегодными данными Всемирной организации здравоохранения. 
 
 
2.1. Методология и метаданные 

К сельскому населению относятся люди, живущие в сельской местности, 
как это определено национальными статистическими управлениями. Коли-
чество сельского населения рассчитывается как разница между общей чис-
ленностью населения и городским населением. 
 
Более подробные показатели по  рождаемости и смертности доступны в 
электронной форме. 
 
В данных ЮНЕСКО в области образования используется классификация 
МСКО-97 для уровней образования. Совокупные и средние показатели по 
странам ЕС-28 и СНГ рассчитывались из самых последних доступных по 
странам данных. Данные не доступны для Туркменистана и Узбекистана. 
 
Данные по странам СНГ по рынку труда сопоставимы с данными Евростата. 
Метаданные о занятости и безработице населения доступны в электронной 
форме. Классификация КДЕС ред.2 используется для категоризации сектора 
экономической деятельности для всех стран, кроме Беларуси, Молдовы, 
России, Таджикистана и Украины, для которых используется классифика-
ция КДЕС ред. 1.1. 
 
Подробные определения и расчет информации о соотношении численности 
бедного населения в национальной черте бедности и коэффициент Джини 
для расчета неравенства в доходах предоставляются Всемирным банком. 
 
Данные, предоставленные различными источниками, сопоставимыми на 
уровне показателей. 
 
 
3. Обобщение 

В странах СНГ наблюдаются значительные различия с точки зрения структуры 
и динамики населения, уровня образования, занятости и условий жизни между 
собой и по сравнению со странами ЕС-28. Россия (что составляет 51,2% насе-
ления СНГ) имеет большую долю выпускников высших учебных заведений 
(60,1% от общей численности населения в возрасте 25+), большой экономиче-
ский темп активности (68,7%, уступая только Казахстану), но и значительное 
неравенство доходов (на одном уровне с Кыргызстаном) (коэффициент Джини 
- 42,0) по сравнению со средним показателем по странам ЕС-28. 
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Статистика старения населения 

Данные от августа 2014 года. 
 
Эта статья является частью интернет публикации ЕС - Содружество Незави-
симых Государств (СНГ) и представляет собой статистический обзор с ак-
центом на условия, которые поддерживают активное участие пожилых лю-
дей в повседневной жизни и позволяют им как здоровым и независимым 
индивидам в странах СНГ и ЕС-28 продолжать вносить свой вклад в разви-
тие общества в целом. 
 

Под пожилыми людьми здесь понимаются люди в возрасте 65-ти лет и 
старше или вышедшие на пенсию, по различным основаниям. Для анализа 
старения населения учитываются несколько показателей: доля пожилых лю-
дей в общей численности населения, их уровень образования и участие на 
рынке труда по достижении 65-ти лет или пенсионного возраста, медицин-
ские услуги и инфраструктура, государственные расходы на здравоохране-
ние, пенсионный возраст и покупательная способность в старости. 
 
 
 
 

1. Основные статистические данные 

1.1. Доля пожилых людей в общей численности населения 

Доля людей старше 65 лет в странах СНГ ниже, чем в странах ЕС-28. 
 
Доля пожилых людей в общей численности населения оказывает влияние на 
уровень поддержки, требуемой пожилому населению и получаемой от мо-
лодого населения, а также на роль органов власти и управления (на нацио-
нальном и региональном уровнях) и частных учреждений в содействии бла-
гополучию пожилых людей и их активному участию во всех аспектах по-
вседневной жизни. 
 
Доля пожилого населения в странах СНГ значительно меньше (среднее зна-
чение - 10,9%), чем в странах ЕС-28 (18,2% в среднем). В Таджикистане, 
Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане доля людей в возрасте 65 лет и 
старше не превышает 5% общей численности населения (График 1). 
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(1) 65 и старше. 

 

График 1: Доля населения в возрасте 65-ти лет и старше в общей численности населения, по странам, 2013 год, %. 

Источник: Евростат, Всемирный банк и Статкомитет СНГ. 
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Коэффициент зависимости пожилых людей используется для оценки потен-
циальной поддержки, которую может оказать молодое население пожилому 
населению за счет своего труда, и рассчитывается как соотношение трудо-
способного населения (15-64 лет) к пожилому населению (старше 65 лет). 
Коэффициент зависимости пожилых людей для всех стран СНГ выше (6,3 в 
среднем, но будет значительно выше, если исключить из расчета Россию, 
Беларусь и Украину), чем в странах ЕС-28 (3,6). В Таджикистане, Узбеки-
стане, Туркменистане, Кыргызстане и Азербайджане это соотношение пре-
вышает 12 к 1, - т.е.  более 12 человек трудоспособного возраста приходится 
на 1 иждивенца пожилого возраста (График 2). 
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(1) Соотношение населения от 15 до 64 лет к населению от 65 лет и старше. 
 

График 2: Коэффициент зависимости лиц пожилого возраста, по странам, 2012 (1), %. 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 

 
 
 

1.2. Уровень образования пожилых людей 

Уровень образования пожилых людей в странах СНГ выше, чем в странах 
ЕС-28. 
 
График 3 показывает, что более 50% пожилого населения в большинстве 
стран ЕС-28 не имеют законченного среднего образования (в среднем их доля 
составляет 60,5%). Наиболее высока доля такого в Португалии (93,0%), Испа-
нии (85,4%), Италии (83,1%) и Греции (79,9%). В России и Украине наоборот 
их значительно меньше (47,3% и 45,9% соответственно). Молдова является 
единственной страной СНГ с долей населения не имеющего законченного 
среднего образования выше, чем в среднем по ЕС-28. 
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(1) Азербайджан, Беларусь, Туркменистан и Узбекистан не включены. 
Источник: База данных Барро-Ли, 2010 год. 

 

 

График 3: Доля населения (65 лет и старше) с неполным средним образованием или более низким уровнем образования, по странам, 2010 год, (% в 

общей численности населения 65-ти лет и старше). 

Источник: База данных Барро-Ли, 2010 год. 

 

1.3. Участие пожилых людей на рынке труда 

При наличии существенных различий по странам, среднее значение уровня 
экономической активности по странам СНГ и ЕС-28 являются примерно 
одинаковыми. 
 
Уровень экономической активности пожилого населения является ключе-
вым показателем оценки активного старения. График 4 показывает, что 
средний показатель активности в странах СНГ (5,3%) и ЕС-28 (5,2%) почти 
одинаковый. В 2011 году показатель экономической активности пожилого 
населения в Армении составил 29,0%, что превышает самые высокие пока-
затели по странам ЕС-28 – в Португалии -13,4%, Румынии - 11,3% и Эсто-
нии - 10,7%. 
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 (1) Более поздние данные для некоторых стран СНГ представлены в скобках; данные по Турк-
менистану и Узбекистану отсутствуют. 
(2) Средневзвешенный показатель для 9 стран СНГ. 
 
График 4: Уровень экономической активности населения в возрасте 65 лет и старше, по странам, 2013, (%). 

Источник: Евростат, Всемирный банк, Статкомитет СНГ, МОТ. 

 
 
Официальный пенсионный возраст является еще одним ключевым показа-
телем участия пожилых людей на рынке труда. Средний возраст выхода на 
пенсию в странах ЕС-28 составляет 65 лет для мужчин и 61,5 лет для жен-
щин, в то время как в странах СНГ он составляет 62 года для мужчин и 57 
лет для женщин (График 5). Как и показатель экономической активности, 
так и показатель пенсионного возраста также значительно варьируются в 
разных странах. 
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Мужчины  Женщины 
 
(1)  Бельгия, Кипр, Дания. Финляндия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испа-
ния, Швеция. 
(2) Австрия, Хорватия, Греция, Италия, Польша, Соединенное Королевство. 
 
График 5: Возраст выхода на пенсию, по полу, по странам, 2012 год.  

Источник: Евростат, Статкомитет СНГ, Отдел народонаселения ООН (для Болгарии, Хорватии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты и Румынии). 

 
 
 

1.4. Государственные расходы на здравоохранение, врачей и больничные койки 

Государственные расходы на здравоохранение в странах ЕС-28 выше, в странах 
СНГ больше врачей и больничных коек. 
 
Государственные расходы на здравоохранение, количество врачей и боль-
ничных коек, доступных для населения, являются показателями, которые 
характеризуют доступность медицинских услуг, предоставляемых прави-
тельством и учреждениями. Эти услуги особенно важны для пожилых лю-
дей, которые сталкиваются с дополнительными проблемами, связанными со 
здоровьем на данном этапе своей жизни. 
 
График 6 показывает, что общие государственные расходы на здравоохра-
нение на душу населения в странах СНГ (238 евро в среднем) значительно 
ниже, чем по миру (489 евро в среднем) и по ЕС-28 (1 905 евро в среднем).   
За исключением Болгарии и Румынии, все страны ЕС-28 насчитывают более 
высокие расходы, чем Россия (363 евро), чьи показатели государственных 
расходов на душу населения самые большие среди стран СНГ. 
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 (1) Данные Всемирного банка. 
 
График 6: Ежегодные общие государственные расходы на здравоохранение, по странам, 2012 год, на душу населения, евро. 

Источник: Страны-члены ЕС - Евростат; Страны СНГ – Всемирная база данных по расходам на здравоохранение – Национальные показатели 

здравоохранения. 

 

 

 

Тот факт, что государственные расходы на здравоохранение в странах ЕС-28 
значительно выше, чем в странах СНГ, связан в том числе и с тем, что в ЕС  
больше доля населения в возрасте от 65 лет и старше. Тем не менее, в Бела-
руси, России и Украине насчитывается в два раза больше врачей, чем в 
среднем по странам ЕС-28 (22 врача на 100 000 человек) и, по меньшей ме-
ре, на 70% больше доступных больничных коек (по странам ЕС-28 - в сред-
нем 54 койки на 100 000 человек) (График 7). 
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График 7: Врачи и больничные койки, по странам, 2011 год. 

(На 100 000 человек) 

Источник: Евростат и Статкомитет СНГ. 

 
 
 

1.5. Получатели пенсии по старости и ее средний размер  

В странах СНГ больше получателей пенсии, а ее средний размер меньше. 
 
Пенсия по старости является наиболее распространенным источником дохо-
да для населения в возрасте старше 65 лет. Так как возраст выхода на пен-
сию может быть ниже, чем 65 лет (График 5), количество получателей пен-
сий по старости выше, чем общая численность людей в возрасте 65 лет и 
старше. На графике 8 показано, что в странах СНГ (за исключением Арме-
нии) и в странах ЕС-28 (за исключением Ирландии, Бельгии, Мальты, Кип-
ра, Хорватии и Испании) показатель превышает 100%. Показатель по Рос-
сии, Узбекистану и Кыргызстану даже превышает 170% (средний показа-
тель по странам СНГ). 
 
Обычно критерием для приобретения статуса получателя пенсии по старо-
сти является достижение определенного возраста, хотя статус может быть 
получен и в более молодом возрасте при соблюдении определенных усло-
вий конкретной страны. Число получателей имеет политически важное зна-
чение, а средний размер пенсии по старости является мерой покупательной 
способности этой конкретной группы населения и, таким образом, является 
важным параметром активного старения. 
 
 
 

66 



Россия 
Узбекистан 
Кыргызстан 
СНГ 
Казахстан 
Азербайджан 
Беларусь 
Украина 
Словакия 
Чешская Республика 
Словения 
Франция 
Люксембург 
Таджикистан 
Болгария 
Молдова 
Литва 
Латвия 
Эстония 
Польша 
Венгрия 
Румыния 
Финляндия 
Австрия 
Швеция 
Нидерланды 
Дания 
Соединенное Королевство 
ЕС-28 
Португалия 
Германия 
Италия 
Греция 
Ирландия 
Армения 
Бельгия 
Мальта 
Кипр 
Хорватия 
Испания 

                                    0           20     40          60          80         100        120       140        160        180        200 
 

ЕС-28  СНГ 
 
 
График 8: Отношение численности получателей пенсий по возрасту к численности населения в возрасте 65 лет и старше, по странам, 2011 год, %. 

Источник: Евростат, Статкомитет СНГ, Всемирный банк. 

 
 
Таблица 1 показывает, что в 2011 году средний размер пенсии  в странах 
ЕС-28 составил 976 евро, а в декабре того же года средний размер пенсии по 
старости для стран СНГ составил 178 евро. Пенсия в странах СНГ была зна-
чительно ниже, чем в большинстве стран ЕС-28. Болгария (116 евро) и Ру-
мыния (197 евро) были единственными странами ЕС-28, где ежемесячная 
пенсия по старости была ниже, чем в некоторых странах СНГ. Инфляция 
также была выше в странах СНГ (на уровне 7,6% в Молдове, что является 
самой низкой среди стран СНГ, в то время как максимальная среди стран 
ЕС-28 составила 5,8% в Румынии), что указывает на то, что покупательная 
способность пожилых людей в странах СНГ была значительно меньше, чем 
в странах ЕС-28. 
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(1) Средневзвешенный показатель для 9 стран СНГ (за исключением Туркменистана и  
Узбекистана). 

 

 

Таблица 1: Пенсионные расходы на одного получателя, по странам, 2011 год. 

Источник: Евростат, Статкомитет СНГ (пенсионные данные по странам СНГ), Всемирный банк (инфляционные данные по странам СНГ и ЕС-

28). 

 
 
 
 

 190.2 
100 
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2. Источники данных и доступность 

Все данные, используемые в данной публикации, предоставлены Статкоми-
тетом СНГ (последние ежегодные данные по представленным показателям), 
за исключением данных, указанных ниже: 
Данные о численности населения по странам ЕС-28 предоставлены Евроста-
том. Данные Статкомитета СНГ и Всемирного банка были объединены с це-
лью получения сопоставимых данных по странам СНГ. 
 
Все данные по уровню образования, используемые в этой статье, взяты из 
последней версии Базы данных Барро-Ли. Набор данных взят из веб-базы 
данных ЮНЕСКО (UIS.Stat) и других национальных источников. Данные по 
Беларуси, Азербайджану, Туркменистану и Узбекистану отсутствуют. 
 
Данные о занятости по странам ЕС-28 предоставлены Евростатом. Сопоста-
вимые данные по странам СНГ были получены путем объединения данных 
Статкомитета СНГ, МОТ и Всемирного банка. Данные по Туркменистану и 
Узбекистану не доступны. Данные по пенсионному возрасту населения в 
Болгарии, Хорватии, Кипре, Латвии, Литве, Мальте и Румынии предостав-
лены ООН. 
 
Общие государственные расходы на здравоохранение на душу населения по 
странам СНГ и ЕС-28 рассчитывались путем объединения трех различных 
источников данных: Всемирный банк (общемировые данные и данные по 
Молдавии): Данные Евростата об общих государственных расходах соглас-
но Классификации функций органов государственного управления в случае 
со странами ЕС-28 и Всемирная база данных по расходам на здравоохране-
ние – Национальные показатели здравоохранения Всемирной организации 
здравоохранения. Данные о наличии врачей и больничных коек по странам 
ЕС-28 предоставлены Евростатом. 
 
Данные по странам ЕС-28 по пенсиям по старости предоставлены Евроста-
том. Недостающие данные по странам СНГ были приведены из источников 
Всемирного банка. Данные по получателям пенсии по старости были рас-
считаны путем разбивки населения на 65 лет и старше, как это предусмот-
рено источником данных по каждой стране. Данные по ежемесячным пенси-
ям по старости по странам ЕС-28 были рассчитаны на основе данных Евро-
стата, в пересчете в евро на душу населения в месяц. Данные по инфляции 
предоставлены Всемирным банком. Данные по Туркменистану и Узбеки-
стану отсутствуют. 
 
Данные, предоставленные различными источниками, сопоставимы на 
уровне индикатора. Средние и сводные показатели по странам СНГ и ЕС-28 
были рассчитаны на основе национальных данных, когда они были не до-
ступны в других источниках. 
Коэффициент зависимости пожилых людей рассчитывается как число лю-
дей в возрасте от 15 до 64 лет на одного пожилого человека в возрасте 65 
лет и старше. 
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Доля пожилого населения с неполным средним образованием или низким 
уровнем образования рассчитывается как доля людей в возрасте 65 лет и 
старше без образования, с оконченным или неоконченным начальным обра-
зованием, неоконченным средним образованием. 
 
Для расчета коэффициента активности по странам ЕС-28 используются дан-
ные Евростата для всего населения вместо данных переписи населения. 
 
Государственные расходы на здравоохранение на душу населения рассчи-
тываются путем умножения государственных расходов на здравоохранение, 
как доля ВВП, и ВВП в долларах США, а затем делятся на общую числен-
ность населения. Все данные, используемые по странам СНГ, предоставле-
ны Всемирным банком. 
 
Данные по получателям пенсии по старости рассчитываются как отношение 
общего числа получателей пенсий по старости и населения в возрасте 65 лет 
и старше, выраженное в процентах. 
 
 

3. Обобщение 

Особенности активного старения значительно различаются между странами 
СНГ и ЕС-28. Покупательная способность получателей пенсии по старости, 
государственные расходы на здравоохранение на душу населения значи-
тельно выше в странах ЕС-28 (976 евро в месяц и 1905 евро в год соответ-
ственно), в то время как в странах СНГ пожилые люди имеют больше шан-
сов активно участвовать в повседневной жизни, выходя на пенсию раньше, 
будучи более образованными и имея возможность использовать большее 
количество медицинских услуг, благодаря поддержке, получаемой от моло-
дого населения. 
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