
Перечень материалов 

Статкомитет СНГ                                                                       «Статистика СНГ» 

 
Перечень аналитических, статистических  

и методологических материалов, опубликованных  
в статистических бюллетенях «Статистика СНГ» 

в 2009 году  
 

 Номера стати-
стических 

бюллетеней 

Общая характеристика социально-экономического 
развития стран Содружества  

Социально-экономическое положение стран Содружества  
Независимых Государств  

в 2008 году № 2 (449) 

в январе 2009 года № 4 (451) 

в январе-феврале 2009 года № 6 (453) 

в I квартале 2009 года № 8 (455) 

в январе-апреле 2009 года № 10 (457) 

в январе-мае 2009 года № 12 (459) 

в I полугодии 2009 года № 14 (461) 

в январе-июле 2009 года № 16 (463) 

в январе-августе 2009 года № 18 (465) 

в январе-сентябре 2009 года № 20 (467) 

в январе-октябре 2009 года № 22 (469) 

в январе-ноябре 2009 года № 24 (471) 

О прогнозах и фактическом развитии стран СНГ в 2008 году  
и прогнозы на 2009 год 

№4 (451) 

Экономическое развитие государств-участников СНГ в  
2008-2009 гг. на фоне основных мировых тенденций 

№7 (454) 

Основные макроэкономические тенденции в ряде региональных 
объединений и крупнейших странах мира и странах Содружества  
в 2009-2010 гг. 

№9 (456) 

Производство и использование валового внутреннего продукта в 
странах Содружества Независимых Государств в 2008 году 

№12 (459) 
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 Номера стати-

стических 
бюллетеней 

Прогнозы темпов роста основных макроэкономических показателей 
в странах мира и странах СНГ на 2009-2010 гг. 

№15 (462) 

Прогнозы темпов роста основных макроэкономических показате-
лей стран СНГ на 2009-2010 гг. 

№18 (465) 

О финансовом положении стран Содружества в 2008 году – I полу-
годии 2009 года 

№19 (466) 

Прогнозы темпов роста основных экономических показателей по 
региональным объединениям стран мира и странам СНГ  
на 2009-2010 гг. 

№21 (468) 

Внешнеэкономические связи  

Внешняя торговля стран Содружества №5 (452) 

№11 (458) 

№17 (464) 

№23 (470) 

Иностранный туризм  

в Беларуси в 2008 году 

в Азербайджане в 2008 году 

в Таджикистане в 2008 году 

в России в 2008 году 

 

№12 (459) 

№13 (460) 

№15 (462) 

№19 (466) 

Экспорт и импорт услуг 

Беларуси в 2008 году 

России в 2008 году 

Украины в 2008 году 

 

№14 (461) 

№20 (467) 

№21 (468) 
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 Номера стати-

стических 
бюллетеней 

Реальный сектор экономики  

Об институциональных изменениях в сфере торговли и платных 
услуг населению стран Содружества 

№3 (450) 

Об инвестициях в основной капитал и строительной деятельности  
в странах Содружества в 2005-2008 гг. 

№6 (453) 

О соотношении цен розничной торговли на отдельные товары в 
странах Содружества 

№10 (457) 

О развитии топливно-энергетического комплекса стран Содруже-
ства в 2005-2008 гг. и январе-мае 2009 года 

№13 (460) 

Положение на потребительском рынке платных услуг населению  
в странах Содружества 

№15 (462) 

О развитии малого предпринимательства в странах Содружества  
в 2007-2008 гг. 

№18 (465) 

О положении на потребительском рынке товаров в странах  
Содружества 

№19 (466) 

Производство продукции в хозяйствах населения и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в странах Содружества в 2005-2008 г.г. 
и в январе-сентябре 2009 года 

№20 (467) 

Наука, культура и образование  

Образование в странах Содружества №12 (459) 

О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки  
в странах Содружества 

№18 (465) 

О деятельности учреждений культуры и искусства в странах  
Содружества 

№22 (469) 

Демография  

О демографической ситуации в странах Содружества №24 (471) 
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 Номера стати-

стических 
бюллетеней 

Социальная сфера  
Население и трудовые ресурсы в странах Содружества №1 (448) 
Состояние преступности в странах Содружества №3 (450) 

№9 (456) 
№15 (462) 
№22 (469) 

О заболеваемости, инвалидности и смертности населения в странах 
Содружества 

№5 (452) 

Рынок труда в странах Содружества №11 (458) 
Материальные условия жизни населения в странах Содружества №17 (464) 
Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах  
Содружества 

№20 (467) 

О питании населения в странах Содружества №21 (468) 
О пенсионном обеспечении в странах Содружества №23 (470) 
Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества №24 (471) 

Окружающая среда  
Охрана окружающей среды в странах Содружества №22 (469) 

Статистика за рубежом  
Внешняя торговля Европейского союза легковыми автомобилями  
в 2007 году 

№1 (448) 

Людские ресурсы, занятые в области науки и техники №1 (448) 
Затраты на научные исследования и разработки №3 (450) 
О миграции населения в Европейском союзе №5 (452) 
Основные показатели развития экономики европейских стран №7 (454) 
Международная торговля Европейского союза в 2007 году №8 (455) 
Минимум оплаты труда в 2008 году №9 (456) 
Структура государственного долга в странах Европейского союза №11 (458) 
Угольная промышленность в странах ЕС, Норвегии и Хорватии  
в 2007-2008 гг. 

№17 (464) 

Болонский процесс в высшем образовании №19 (466) 
Потребительский рынок в Европе №21 (468) 
Государственные расходы на образование в странах ЕС №22 (469) 
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 Номера стати-

стических 
бюллетеней 

События. Хроника. Информация  
О новых статистических публикациях Статкомитета СНГ  
в 2009 году 

№1 (448) 

Заседание Бюро Конференции Европейских статистиков  
Европейской экономической комиссии ООН 

№4 (451) 

40-я сессия Статистической комиссии ООН №6 (453) 

О международной конференции «Евразийское экономическое  
сообщество: проблемы обеспечения продовольственной  
безопасности» 

№10 (457) 

57-я пленарная сессия Конференции европейских статистиков №12 (459) 

Об очередном (XXII) заседании Консультативного Совета  
по труду, миграции и социальной защите населения  
государств-участников СНГ 

№13 (460) 

Заседание рабочей группы Совета руководителей миграционных 
органов государств-участников СНГ по введению статистических 
показателей в сфере миграции, формированию системы обмена 
информацией между миграционными органами  
государств-участников СНГ 

№16 (463) 

О международном совещании по экологическим показателям и 
десятой сессии Рабочей группы по мониторингу окружающей  
среды и оценке 

№18 (465) 

14-е заседание Комитета по координации статистической  
деятельности 

№18 (465) 

О заседании Исполнительного Совета программы международных 
сопоставлений (ПМС) ООН 

№20 (467) 

О заседании Бюро Конференции европейских статистиков  
Европейской экономической комиссии ООН 

№20 (467) 

В Ученом совете при Статкомитете СНГ №20 (467) 

№23 (470) 

В Совете руководителей статистических служб 
государств-участников Содружества Независимых Государств 

№ 21 (468) 

О назначении руководителя Федеральной службы  
государственной статистики (Росстат) 

№ 22 (469) 
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 Номера стати-

стических 
бюллетеней 

О совещании специалистов стран СНГ по обсуждению  
методологии исчисления индекса потребительских цен 

№22 (469) 

О пятом заседании Координационного Совета по проведению  
переписей населения раунда 2010 года в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств 

№23 (470) 

О семинаре «Развитие региональной программы по  
совершенствованию экономической статистики в странах  
Азиатско-Тихоокеанского региона» 

№23 (470) 

Методология статистики  

Совершенствование методологических рекомендаций по  
статистическому наблюдению за платными услугами для  
населения с учетом опыта Федеральной службы государственной 
статистики (Росстата) 

№1 (448) 

Миграционные процессы в странах Содружества и возможность их 
изучения в ходе проведения переписей населения раунда 2010 года 

№2 (449) 

Обзор основных положений пересмотренной Системы националь-
ных счетов 1993 года (СНС 2008 года) и предложения по их по-
этапному применению в статистике стран СНГ 

№3 (450) 

Методология оценки ожидаемой конъюнктуры рынка труда №7 (454) 

Определение подходов к изучению проблемы насилия в семье  
и насилия в отношении женщин 

№8 (455) 

СНС 2008 года – новый международный стандарт национального 
счетоводства (перспективы его применения в странах СНГ) 

№13 (460) 

 


