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 Номера стати-
стических 

бюллетеней 

Общая характеристика социально-экономического 
развития стран Содружества  

Социально-экономическое положение стран Содружества  
Независимых Государств  

в 2009 году № 2 (473) 

в январе 2010 года № 4 (475) 

в январе-феврале 2010 года № 6 (477) 

в I квартале 2010 года № 8 (479) 

в январе-апреле 2010 года № 10 (481) 

в январе-мае 2010 года № 12 (483) 

в I полугодии 2010 года № 14 (485) 

в январе-июле 2010 года № 16 (487) 

в январе-августе 2010 года № 18 (489) 

в январе-сентябре 2010 года № 20 (491) 

в январе-октябре 2010 года № 22 (493) 

в январе-ноябре 2010 года № 24 (495) 

Денежно-кредитные отношения в государствах Содружества  
в 2005-2009 гг. 

№ 1 (472) 

О перспективах экономического развития крупнейших региональ-
ных объединений стран мира и стран СНГ в 2010-2011 гг. 

№4 (475) 

Обзор основных мировых тенденций и прогноз экономического 
развития стран СНГ 

№10 (481) 

Прогнозы темпов роста важнейших экономических показателей по 
региональным объединениям и странам мира на 2010-2011 гг  

№14 (485) 
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 Номера стати-

стических 
бюллетеней 

Производство и использование валового внутреннего продукта  
в странах Содружества Независимых Государств в 2009 году и  
I полугодии 2010 года  

№15 (486) 

Государственные финансы в странах Содружества в 2009 году – 
 I квартале 2010 года 

№16 (487) 

Прогнозные оценки темпов экономического роста и потребитель-
ской инфляции в странах мира и странах СНГ на 2010-2011 гг. 

№21 (492) 

Общие направления экономического развития Содружества на 
ближайшую перспективу 

№23 (494) 

Финансовое положение стран Содружества в 2009-2010 гг. №24 (495) 

Внешнеэкономические связи  

Внешняя торговля стран Содружества №11 (482) 

Иностранный туризм 

    в Беларуси в 2009 году 

 

№9 (480) 

    в Таджикистане в 2009 году №13 (484) 

    в Молдове в 2009 году №14 (485) 

    в Украине в 2009 году №14 (485) 

    в России в 2009 году №16 (487) 

    в Кыргызстане в 2009 году №17 (488) 

Экспорт и импорт услуг  

    Украины в 2009 году №8 (479) 

    России в 2009 году №19 (490) 
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Реальный сектор экономики  
Жилищное строительство и обеспеченность жильем в странах  
Содружества в 2005-2009 гг. 

№6 (477) 

О работе транспорта в странах Содружества в 2005-2009 гг. №7 (478) 

О производстве машин, транспортных средств и оборудования в 
странах Содружества 

№9 (480) 

Положение на рынке платных услуг населению в странах  
Содружества в 2009 году 

№16 (487) 

О положении на рынке товаров в странах Содружества №20 (491) 

О деятельности малых предприятий в странах Содружества  
в 2008-2009 гг. 

№21 (492) 

  

Наука, культура и образование  
Образование в странах Содружества №11 (482) 

О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки  
в странах Содружества 

№19 (490) 

О деятельности учреждений культуры и искусства в странах  
Содружества 

№21 (492) 

Демография  

О демографической ситуации в странах Содружества №21 (492) 
Социальная сфера  

Состояние преступности в странах Содружества №3 (474) 
№10 (481) 
№15 (486) 
№22 (493) 

О заболеваемости, инвалидности и смертности населения  
в странах Содружества 

№5 (476) 

Рынок труда в странах Содружества №11 (482) 
Материальные условия жизни населения в странах Содружества №17 (488) 
Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах  
Содружества 

№20 (491) 

О пенсионном обеспечении в странах Содружества №23 (494) 
Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества №24 (495) 
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стических 
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Окружающая среда  

Охрана окружающей среды в странах Содружества №21 (492) 

Краткие итоги переписей населения  
в странах СНГ 

 

О переписи населения и жилищного фонда в Кыргызской  
Республике в 2009 году 

№1 (472) 

Численность населения Азербайджана, Беларуси, Казахстана и 
Кыргызстана по данным переписей 

№7 (478) 

Численность и размещение населения в Кыргызской Республике №8 (479) 
Численность и размещение населения Республики Беларусь №20 (491) 
Половозрастная структура населения Республики Беларусь №22 (493) 
Численность и размещение населения  Республики Казахстан №24 (495) 

Материалы национальных статистических служб  
Показатели социально-экономического развития  
Республики Армения в 2009 году 

№9 (480) 

Развитие информационно-коммуникационных технологий  
в Азербайджане 

№22 (493) 

Статистика за рубежом  
Инфляция в странах Европейского союза и в странах, входящих  
в зону евро, в 2009 году 

№4 (475) 

Продолжительность жизни, занятость и безработица женщин и 
мужчин в ЕС-27 

№7 (478) 

Методология статистики  
О трактовке научно-исследовательской деятельности в СНС  
2008 года 

№ 1(472) 

Методологические положения по вопросам актуализации данных 
текущей статистики населения на основе итогов  переписей насе-
ления раундов 2010 года и пересчета половозрастного состава на-
селения за межпереписной период 

№3 (474) 

Об оценках ненаблюдаемой экономики в странах СНГ №5 (476) 
Классификатор валют №8 (478) 

Обзор международной практики расчета и анализа индекса стои-
мости рабочей силы 

№23 (494) 
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 Номера стати-

стических 
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Совершенствование методологии прогнозных оценок темпов роста 
основных макроэкономических показателей 

№24 (495) 

Совершенствование отдельных аспектов методологии расчетов 
валового регионального продукта 

№24 (495) 

Методология обследования оборотов товаров и услуг в погранич-
ном движении 

№24 (495) 

Методологические положения по анализу данных переписей насе-
ления и текущей статистики населения, а также по использованию 
данных переписей и текущей статистики населения в межперепис-
ной период 

№24 (495) 

Обобщение опыта проведения обследования бюджетов домашних 
хозяйств в странах Содружества 

№24 (495) 

События. Хроника. Информация  
Обсуждение вопроса о прогнозе производства, потребления,  
ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств-
участников СНГ на 2010 год 

№1 (472) 

О региональном семинаре по укреплению национальных возмож-
ностей в области миграционных данных 

№4 (475) 

2-е заседание Бюро Конференции европейских статистиков  ЕЭК 
ООН созыва 2009/2010 гг. 

№5 (476) 

41-я сессия Статистической комиссии ООН №5 (476) 
15-е заседание Комитета по координации статистической  
деятельности 

№5 (476) 

2-е заседание Исполнительного совета Программы международных 
сопоставлений ООН 

№5 (476) 

О заседании рабочей группы экспертов по выработке согласован-
ных предложений в области рынка труда и социальной политике 
государств-участников СНГ 

№7 (478) 

О совещании группы экспертов по национальным счетам Европей-
ской экономической компании ООН (ЕЭК ООН) 

№9 (480) 

О втором совещании совместной целевой группы по  
экономическим показателям 

№9 (480) 

О заседании рабочей группы экспертов по согласованию проекта 
Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и  
регулирования миграции рабочей силы 

№10 (481) 
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58-я пленарная сессия Конференции европейских статистиков №12 (483) 

О заседании Бюро Конференции европейских статистиков  
Европейской экономической комиссии ООН 

№12 (483) 
№24 (495) 

Пятое заседание Проектной рабочей группы по статистике Специ-
альной программы ООН по развитию экономики стран Централь-
ной Азии (СПЕКА) 

№12 (483) 

Седьмое заседание Комитета по статистике Организации  
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

№12 (483) 

Совещание с представителями Всемирного банка по вопросам 
осуществления Программы международных сопоставлений и  
участия в ней стран СНГ 

№12 (483) 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о Всемирном дне 
Статистики 

№13 (484) 

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

№13 (484) 

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в статистиче-
ской деятельности между Межгосударственным статистическим 
комитетом Содружества Независимых Государств и Европейской 
Экономической комиссией ООН 

№14 (485) 

О Международном семинаре  «Поддержка эффективного  
использования информационно-коммуникационных технологий  
при проведении переписей населения» 

№15 (486) 

О семинаре специалистов стран СНГ по Программе международ-
ных сопоставлений раунда 2011 года 

№16 (487) 

16-ое заедание Комитета по координации статистической  
деятельности 

№17 (488) 

Послание Генерального секретаря ООН по поводу Всемирного дня 
статистики 

№19 (490) 

Поздравление Статкомитета СНГ №19 (490) 
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В Ученом совете при Статкомитете СНГ №19 (490) 

№22 (493) 

№24 (495) 

В Совете руководителей статистических служб 
государств-участников Содружества Независимых Государств 

№19 (490) 

№22 (493) 

О семинаре специалистов стран СНГ по организации статистиче-
ского наблюдения за оборотом розничной торговли и расчета его 
индекса физического объема 

№20 (491) 

О заседании рабочей группы экспертов по согласованию проекта 
Концепции поэтапного формирования общего рынка и регулирова-
ния миграции рабочей силы 

№22 (493) 

О совещании по согласованию потребительских товаров-предста- 
вителей для проведения международного сопоставления ВВП 
стран региона СНГ по данным за 2011 год в рамках Глобального 
раунда Программы международных сопоставлений ВВП 

№22 (493) 

Меморандум о взаимопонимании по статистическому  
сотрудничеству между Межгосударственным статистическим  
комитетом Содружества Независимых Государств и Европейкой 
комиссией (Евростатом) 

№23 (494) 

О 3-ем заседании исполнительного совета Программы междуна-
родных сопоставлений и совещаниях технической консультатив-
ной группы и региональных координаторов ПМС  

№24 (495) 

О совещании специалистов статистических служб стран региона 
СНГ по вопросам Программы международного сопоставления 
(ПМС) 2011 года 

№24 (495) 

  

 


