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Перечень аналитических, статистических  

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

в 2013 году 
 

 Номера стати-
стических 

бюллетеней 

Общая характеристика социально-экономического 
развития стран Содружества  

О состоянии государственных финансов, финансов предприятий и 
денежном обращении стран Содружества в 2011-2012 гг. №3 (522) 

Производство и использование валового внутреннего продукта в 
странах СНГ в 2012 году и его прогнозные значения в среднем по  
миру и важнейшим объединениям стран мира №6 (525) 

Внешнеэкономические связи  

Внешняя торговля стран Содружества в 2012 году №5 (524) 

Внешняя торговля стран Евразийского экономического сообщества 
в 2012 году №9 (528) 

Реальный сектор экономики  

О  производстве машиностроительной продукции в странах Со-
дружества  в 2010-2012 гг. и I квартале 2013 года №6 (525) 

О динамике цен в отдельных секторах  экономики стран Содруже-
ства в 2010-2012 гг. №7 (526) 

Об инвестициях в основной капитал в странах Содружества  
в 2008-2012 гг. и I полугодии 2013 года №8 (527) 

Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества №8 (527) 

О деятельности  малых предприятий в странах Содружества в 2011 
и 2012 гг. №11 (530) 

О производстве животноводческой продукции в странах Содруже-
ства в 2005-2012 гг. и январе-сентябре 2013 года №11 (530) 
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Наука, культура и образование  
Образование в странах Содружества №7 (526) 

О деятельности учреждений культуры и искусства в странах  
Содружества №9 (528) 

О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки  
в странах Содружества №11 (530) 

Демография  
О демографической ситуации в странах Содружества в 2012 году №10 (529) 

Социальная сфера  
Состояние преступности в странах Содружества №3 (522) 

№6 (525) 
№9 (528) 
№12 (531) 

Рынок труда в странах Содружества в 2012 году №9 (528) 

Доходы и расходы домашних хозяйств в странах Содружества  
в 2012 году №9 (528) 

Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах Со-
дружества №12 (531) 

О заболеваемости, инвалидности и смертности населения  
в странах Содружества №12 (531) 

Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества  №12 (531) 

О пенсионном обеспечении в странах Содружества №12 (531) 

О питании населения в странах Содружества №12 (531) 

Окружающая среда  
Охрана окружающей среды в странах Содружества. №11 (530) 

Краткие итоги переписей населения  
в странах СНГ 

 

Источники средств к существованию населения в Азербайджане, 
Беларуси,Казахстане,  Кыргызстане и России №2 (521) 

Национальный состав населения в Азербайджане, Беларуси, Казах-
стане, Кыргызстане, России и Таджикистане по  итогам переписей 
населения №5 (524) 
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По материалам национальных статистических 
служб 

 

Итоги обследования «Использование бюджета времени населени-
ем» №3 (522) 

Международный туризм в Армении в 2012 году №6 (525) 

Международные сравнения  

Численность постоянного населения в странах мира №1 (520) 

Страны – лидеры в производстве электроэнергии (валовая выра-
ботка)  в 2011 году №2 (521) 

Производство электроэнергии (валовая выработка) в странах мира №2 (521) 

Ставки рефинансирования  в странах мира №3 (522) 

Международные валютные резервы органов  
денежно-кредитного регулирования в странах мира №5 (524) 

Производство зерновых и зернобобовых культур в странах мира №6 (525) 

Производство пшеницы в странах мира №6 (525) 

Резервы монетарного золота органов денежно-кредитного 
 регулирования  в странах мира №7 (526) 

Динамика промышленного производства в странах мира №8 (527) 

Динамика потребительских цен в странах мира №9 (528) 

Поголовье свиней в странах мира №10 (529) 

Поголовье овец и коз  в странах мира №10(529) 

Динамика валового внутреннего продукта в странах мира №11 (530) 

Динамика численности занятого населения в странах мира №12 (531) 

Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
службах занятости в странах мира №12 (531) 
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Методология статистики  
Обобщение опыта проведения обследований рабочей силы в стра-
нах Содружества №2 (521) 

Обзор международной практики проведения обследований исполь-
зования времени №2 (521) 

Методологические рекомендации по статистике внешнеэкономиче-
ских услуг №6 (525) 

Методологические рекомендации по исчислению  индекса про-
мышленного производства №7 (526) 

События. Хроника. Информация  
О совещании экспертов по Глобальной стратегии совершенствова-
ния сельскохозяйственной и сельской статистики №1 (520) 

В Ученом совете при Статкомитете СНГ №2 (521) 
№4 (523) 
№12 (531) 

В Совете руководителей статистических служб государств-
участников Содружества Независимых Государств 

№4 (523) 
№11 (530)  

О совещании специалистов Восточной Европейской группы по 
вопросам европейских сопоставлений №4 (523) 

О семинаре по международным статистическим классификаторам №5 (524) 

О совещании экспертов по национальным счетам  
ЕЭК ООН/ОЭСР/Евростата №5 (524) 

О заседании рабочей группы экспертов по разработке нормативов 
«качества жизни» в соответствии с международной практикой №7 (526) 

О совещании  по обсуждению проекта Плана реализации  
«Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной 
и сельской статистики» в регионе СНГ №8 (527) 

К 75-летнему юбилею Рябушкина Бориса Тимоновича №8 (527) 
Об участии в семинаре по внедрению и связям между Системой 
национальных счетов 2008 года и Европейской системой счетов 
2010 года и Руководством по статистике государственных финан-
сов №12 (531) 

 


