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 Номера стати-
стических 

бюллетеней 

Общая характеристика социально-экономического 
развития стран Содружества  

Основные экономические показатели стран Содружества в 2001-
2010 гг. 

№2 (497) 

Фактические темпы роста ВВП и инфляции в странах СНГ в 2010 
году по сравнению с прогнозами международных организаций 

№3 (498) 

Обзор основных мировых тенденций и прогнозы экономического 
развития стран СНГ 

№5 (500) 

Прогнозы темпов экономического роста по региональным объеди-
нениям и странам мира на 2011 и 2012 годы 

№6 (501) 

Производство и использование валового внутреннего продукта в 
странах Содружества Независимых Государств в 2010 году 

№6 (501) 

О финансовых рынках в странах СНГ в 2010 году и I полугодии 
2011 года 

№9 (504) 

Прогноз темпов роста основных макроэкономических показателей 
стран Содружества на 2011-2012 гг. 

№10 (505) 

20-летие Содружества Независимых Государств №12 (507) 

О перспективах развития стран СНГ в ближайшие годы на фоне 
основных мировых тенденций 

№12 (507) 

  

Внешнеэкономические связи  

Международный туризм  

в Азербайджане №5 (500) 

в Беларуси №5 (500) 

в Таджикистане №6 (501) 
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Экспорт и импорт услуг в 2010 году  

России №8 (503) 

Беларуси №10 (505) 

Реальный сектор экономики  
О структуре оборота розничной торговли в странах Содружества в 
2009-2010 гг. 

№1 (496) 

О производстве животноводческой продукции в странах Содруже-
ства в 2005-2010 гг. 

№3 (498) 

Инвестиционная деятельность в странах Содружества 
в 2005-2010 гг. 

№4 (499) 

О развитии железнодорожного транспорта в странах Содружества №5 (500) 

О развитии металлургического комплекса в странах Содружества №6 (501) 

Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества №8 (503) 

Наука, культура и образование  
Образование в странах Содружества №7 (502) 
О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в стра-
нах Содружества 

№10 (505) 

О деятельности учреждений культуры и искусства в странах Со-
дружества 

№11 (506) 

Демография  

О демографической ситуации в странах Содружества №12 (507) 
Социальная сфера  

О заболеваемости, инвалидности и смертности населения в странах 
Содружества 

№3 (498) 

Состояние преступности в странах Содружества №3 (498) 
№6 (501) 
№9 (504) 
№12 (507) 

Рынок труда в странах Содружества №6 (501) 
О потребительских ценах на товары в странах Содружества в апре-
ле 2011 года 

№6 (501) 

Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в странах Со-
дружества 

№9 (504) 
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Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах Со-
дружества 

№10 (505) 

О пенсионном обеспечении в странах Содружества №11 (506) 

Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества №12 (507) 

Окружающая среда  

Охрана окружающей среды в странах Содружества №11 (506) 

Краткие итоги переписей населения  
в странах СНГ 

 

Национальный состав населения Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Кыргызской Республики 

№1 (496)) 

Число и состав домашних хозяйств (домохозяйств) в Республике 
Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике 

№5 (500) 

Экономическая активность населения в Азербайджанской Респуб-
лике, Республике Беларусь и Кыргызской Республике 

№9 (504) 

Занятость и безработица в Азербайджанской Республике, Респуб-
лике Беларусь и Кыргызской Республике 

№10 (505) 

Материалы национальных статистических служб  
Положение на рынке труда в Республике Таджикистан №7 (502) 

Статистика за рубежом  
Инфляция в странах Европейского союза в 2010 году №3 (498) 

Методология статистики  
Методика проведения сопоставительного анализа данных тамо-
женной статистики взаимной торговли товарами государств-
участников Содружества Независимых Государств 

№1 (496) 

Рекомендации по исчислению показателей выпуска и использова-
ния услуг финансового посредничества 

№1 (496) 

Методологические принципы исчисления ключевых показателей 
статистики сельского хозяйства в системе национальных счетов 

№4 (499) 

Анализ и коинтеграция нестационарных временных рядов. По-
строение прогнозных оценок макроэкономических показателей с 
применением «Модели коррекции ошибок» 

№7 (502) 

Рекомендации по исчислению индексов цен производителей про-
мышленной продукции 

№12 (507) 
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События. Хроника. Информация  
О шестом заседании Координационного Совета по проведению 
переписей населения раунда 2010 года в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств 

№1 (496) 

О заседании рабочей группы экспертов по разработке нормативов 
«качества жизни» в соответствии с международной практикой 

№1 (496) 

42-я сессия Статистической комиссии ООН и совещания высшего 
уровня по вопросам статистики 

№3 (498) 

В Совете руководителей статистических служб государств-
участников Содружества Независимых Государств 

№4 (499) 
№10 (505) 

О совещании специалистов статистических служб стран СНГ по 
согласованию списка инвестиционных товаров-представителей по 
Программе международных сопоставлений валового внутреннего 
продукта по данным за 2011 год в рамках Глобального раунда ме-
ждународных сопоставлений 

№4 (499) 

О рабочей сессии по редактированию статистических данных №6 (501) 
О международном семинаре «Совершенствование статистики ми-
грации и обмен данными» 

№6 (501) 

О международном семинаре «Статистика науки, технологий и ин-
новаций» 

№6 (501) 

О международной выставке, посвященной 20-летию Содружества 
Независимых Государств «20 лет СНГ: к новым горизонтам парт-
нерства» 

№7 (502) 

Об очередном (XXIV) заседании Консультативного Совета по тру-
ду, миграции и социальной защите населения государств-
участников СНГ 

№7 (502) 

К 80-летнему юбилею Королева Михаила Антоновича №8 (503) 

Международные совещания высшего уровня по статистике в Евро-
пейском отделении ООН 

№8 (503) 

О заседании рабочей группы экспертов по разработке нормативов 
«качества жизни» в соответствии с международной практикой 

№8 (503) 

3-я сессия Совместной целевой группы по экологическим показа-
телям 

№8 (503) 

18-е заседание Комитета по координации статистической деятель-
ности 

№10 (505) 
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25-е заседание Межправительственного совета по вопросам агро-
промышленного комплекса Содружества Независимых Государств 

№10 (505) 

Семинар «Проблемы стратегического развития и управления на-
циональной статистической системой» 

№11 (506) 

Совместный семинар Всемирного банка и Агентства по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан «Консультации и рас-
пространение Национальной Стратегии Развития Статистики на 
2012-2016 годы» 

№11 (506) 

Международная конференция «Развитие Европейской статистиче-
ской системы в свете Восточного партнерства: направление и стра-
тегия» 

№11 (506) 

О четвертой сессии Совместной межсекторальной рабочей группы 
ЕЭК ООН по экологическим показателям и двенадцатой сессии 
Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 

№11 (506) 

В Ученом совете при Статкомитете СНГ №12 (507) 

О совещаниях технической консультативной группы и региональ-
ных координаторов ПМС 

№12 (507) 

О семинаре по статистике международной торговли «Внедрение 
СМТТ 2010 и последующие мероприятия по итогам глобального 
форума» 

№12 (507) 

Заседание Бюро Конференции европейских статистиков №12 (507) 

III Конференция Фонда ООН по народонаселению по анализу 
 итогов переписи населения 

№12 (507) 

 


