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

в 2012 году 
 

 Номера стати-
стических 

бюллетеней 

Общая характеристика социально-экономического 
развития стран Содружества  

Финансовое положение стран Содружества в 2010-2011 гг. №1 (508) 

Фактические тенденции изменения основных макроэкономических 
показателей стран СНГ в 2011 году по сравнению с прогнозами 

№2 (509) 

Производство и использование валового внутреннего продукта в 
странах Содружества Независимых Государств в 2011 году 

№7 (514) 

Денежно-кредитные отношения в государствах Содружества в 
2008-2011 гг. и I полугодии 2012 года 

№9 (516) 

Внешнеэкономические связи  

Международный туризм  

в Армении №4 (511) 

в Беларуси №7 (514) 

Внешняя торговля стран Евразийского экономического сообщества 
в 2011 году 

№5 (512) 

Экспорт и импорт услуг России в 2011 году №9 (516) 

Реальный сектор экономики  
О развитии топливно-энергетического комплекса стран Содруже-
ства в 2008-2011 гг. и I квартале 2012 года 

№6 (513) 

О развитии железнодорожного транспорта в странах Содружества №6 (513) 

Об инвестициях в основной капитал в странах Содружества в 2008-
2011 гг. и I полугодии 2012 года 

№8 (515) 

Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества №8 (515) 

О продовольственном рынке в странах Содружества №12 (519) 



Перечень материалов 

Статкомитет СНГ                                                                 «Статистика СНГ» 

 
 Номера стати-

стических 
бюллетеней 

Наука, культура и образование  
Образование в странах Содружества №6 (513) 
О деятельности учреждений культуры и искусства в странах Со-
дружества 

№9 (516) 

О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в стра-
нах Содружества 

№10 (517) 

Демография  

О демографической ситуации в странах Содружества в 2011 году №10 (517) 

Социальная сфера  
Состояние преступности в странах Содружества №3 (510) 

№6 (513) 
№9 (516) 
№12 (519) 

Рынок труда в странах Содружества в 2011 году №9 (516) 
Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в странах Со-
дружества в 2011 году 

№9 (516) 

Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах Со-
дружества 

№10 (517) 

О заболеваемости, инвалидности и смертности населения в странах 
Содружества 

№11 (518) 

Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества №12 (519) 

О пенсионном обеспечении в странах Содружества №12 (519) 

Окружающая среда  

Охрана окружающей среды в странах Содружества №11 (518) 

Краткие итоги переписей населения  
в странах СНГ 

 

Половозрастная структура населения в Азербайджанской Респуб-
лике, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской 
Республике 

№1 (508) 

Численность населения Республики Таджикистан №5 (512) 

По материалам национальных статистических 
служб 

 

Занятость и безработица в Кыргызской Республике №2 (509) 
О развитии туризма в Кыргызской Республике в 2011 году №5 (512) 



Перечень материалов 

Статкомитет СНГ                                                                 «Статистика СНГ» 

 
 Номера стати-

стических 
бюллетеней 

Межгосударственные связи  

Деятельность предприятий с иностранными инвестициями, распо-
ложенных на территории Беларуси, в 2011 году 

№9 (516) 

Международные сравнения  
Численность постоянного населения в странах мира №1 (508) 
Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств и 
стран Европейского союза 

№1 (508) 

Страны-лидеры в производстве электроэнергии (валовая выработ-
ка) в 2010 году 

№2 (509) 

Производство электроэнергии (валовая выработка) в странах мира №2 (509) 
Страны-лидеры по добыче газа естественного в 2010 году №2 (509) 
Добыча газа естественного в странах мира №2 (509) 
Страны-лидеры по добыче нефти (включая газовый конденсат) в 
2010 году 

№2 (509) 

Добыча нефти (включая газовый конденсат) в странах мира №2 (509) 
Динамика валового накопления основного капитала в странах мира №3 (510) 
Доля валового накопления основного капитала в странах мира №3 (510) 
Производство зерновых и зернобобовых культур в странах мира №5 (512) 
Международные валютные резервы органов денежно-кредитного 
регулирования в странах мира 

№6 (513) 

Производство пшеницы в странах мира №6 (513) 
Резервы монетарного золота органов денежно-кредитного регули-
рования в странах мира 

№7 (514) 

Динамика промышленного производства в странах мира №8 (515) 
Динамика потребительских цен в странах мира №9 (516) 
Поголовье свиней в странах мира №10 (517) 
Поголовье овец и коз в странах мира №10 (517) 
Динамика валового внутреннего продукта в странах мира №11 (518) 
Динамика численности занятого населения в странах мира №12 (519) 
Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
службах занятости в странах мира 

№12 (519) 



Перечень материалов 

Статкомитет СНГ                                                                 «Статистика СНГ» 

 
 Номера стати-

стических 
бюллетеней 

Методология статистики  
Национальные методы составления и распространения индексов 
внешней торговли товарами 

№2 (509) 

Статистическое изучение социально-демографических аспектов, 
связанных с постарением населения 

№4 (511) 

Рекомендации по совершенствованию Программы сельскохозяйст-
венной переписи 

№4 (511) 

Об исчислении индекса промышленного производства в целом по 
странам Содружества 

№5 (512) 

Обобщение международного опыта по формированию системы 
социальных индикаторов условий жизни населения 

№5 (512) 

Методологические рекомендации по статистическому наблюдению 
за оборотом розничной торговли и расчету его индекса физическо-
го объема 

№6 (513) 

Обзор статистической практики учета потерпевших от преступле-
ний 

№12 (519) 

События. Хроника. Информация  
20 лет статистики СНГ №1 (508) 
К 75-летнему юбилею Иванова Юрия Николаевича №1 (508) 
В Ученом совете при Статкомитете СНГ №1 (508) 

№8 (515) 
№11 (518) 

О совещании по внедрению Системы национальных счетов 2008 
года 

№1 (508) 

О рабочих встречах со специалистами Статистического отдела 
ЕЭК ООН по вопросам организации и проведения учебных семи-
наров 

№1 (508) 

Международная научно-практическая конференция «Итоги пере-
писи  населения Республики Беларусь 2009 года: распространение 
и использование данных» 

№1 (508) 

О совещании специалистов статических служб стран СНГ по об-
суждению методологии сопоставления нерыночных услуг и жи-
лищной ренты для Программы международных сопоставлений 
2011 года» 

№1 (508) 

 



Перечень материалов 

Статкомитет СНГ                                                                 «Статистика СНГ» 

 
 Номера стати-

стических 
бюллетеней 

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

№2 (509) 

О заседании рабочей сессии Европейской экономической комиссии 
ООН по гендерной статистике 

№4 (511) 

О совещании специалистов Восточной Европейской группы по 
вопросам европейских сопоставлений 

№4 (511) 

В Совете руководителей статистических служб государств-
участников Содружества Независимых Государств 

№5 (512) 

№10 (517) 

О совещании специалистов статистических служб стран СНГ по 
вопросам проверки и согласования данных о ценах на строитель-
ные материалы и инвестиционные товары-представители 

№5 (512) 

Об участии в заседании Межправительственного совета по вопро-
сам агропромышленного комплекса Содружества Независимых 
Государств 

№5 (512) 

О совещании специалистов статистических служб стран СНГ по 
вопросам подготовки к внедрению в статистическую практику по-
ложений СНС 2008 

№5 (512) 

О семинарах по вопросам социально-демографической статистики №6 (513) 

О совещании группы экспертов по индексам потребительских цен №6 (513) 

О пятой сессии Совместной межсекторальной рабочей группы ЕЭК 
ООН по экономическим показателям 

№8 (515) 

О региональном совещании по статистике труда №8 (515) 

О заседании рабочей группы экспертов по разработке и согласова-
нию проекта Плана мероприятий по реализации Концепции согла-
сованной социальной и демографической политики государств-
участников Содружества Независимых Государств 

№10 (517) 

О международной научно-практической конференции по повыше-
нию продовольственной безопасности в СНГ и заседании Межпра-
вительственного совета по вопросам агропромышленного ком-
плекса СНГ 

№11 (518) 

О шестой сессии Совместной целевой группы ЕЭК ООН по эколо-
гическим показателям и тринадцатой  сессии Рабочей группы по 
мониторингу и оценке окружающей среды 

№ 12 (519) 

 


