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

в 2015 году 
 

 Номера стати-
стических 

бюллетеней 

Общая характеристика социально-экономического 
развития стран Содружества  

Государственные финансы и денежно-кредитная система  
в странах Содружества в 2013-2014 гг.. №1 (544) 

Производство и использование валового внутреннего продукта в 
странах СНГ в 2014 году и его прогнозные значения в среднем по  
миру и важнейшим объединениям стран мира №2 (545) 

Денежно-кредитные отношения в странах Содружества  
в 2012-2014 гг. и в январе-сентябре 2015 года №4 (547) 

Реальный сектор экономики  

О положении на рынке зерна в странах Содружества 
 в 2010-2014 гг. №1 (544) 

О развитии топливно-энергетического комплекса стран  
Содружества в 2010-2014 гг. и январе-мае 2015 года №2 (545) 

Об инвестициях в основной капитал в странах Содружества  
в 2010-2014 гг. и I полугодии 2015 года №3 (546) 

Положение на рынке товаров и услуг в странах Содружества №3 (546) 

О деятельности  малых предприятий в странах Содружества  
в 2013 и 2014 гг. №4 (547) 

Внешнеэкономические связи  

Внешняя торговля стран Содружества в 2014 году №2 (545) 

Экспорт и импорт услуг России в 2014 году №4 (547) 

Наука, культура и образование  

Образование в странах Содружества №3 (546) 

О деятельности учреждений культуры и искусства в странах  
Содружества №3 (546) 

О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки  
в странах Содружества №4 (547) 



 Номера стати-
стических 

бюллетеней 

Демография  

О демографической ситуации в странах Содружества в 2014  году №4 (547) 

Социальная сфера  

Состояние преступности в странах Содружества №1 (544) 
№2 (545) 
№3 (546) 
№4 (547) 

Основные социально-экономические индикаторы бедности   
в странах СНГ №2 (545) 

Рынок труда в странах Содружества в 2014 году №3 (546) 

Доходы и расходы домашних хозяйств в странах Содружества  
в 2014 году №3 (546) 

Заболеваемость, инвалидность и состояние здравоохранения  
в странах Содружества №3 (546) 

Статистика судимости по странам Содружества №3 (546) 

Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества №4 (547) 

О пенсионном обеспечении в странах Содружества №4 (547) 

Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах  
Содружества №4 (547) 

О питании населения в странах Содружества №4 (547) 

Окружающая среда  

Охрана окружающей среды в странах Содружества. №4 (547) 

Международные сравнения  

Численность  населения в странах мира №1 (544) 

Ставки рефинансирования  в странах мира №1 (544) 

Взаимная торговля стран Содружества  и Европейского союза  
в 2014 году  №1 (544) 

Международные валютные резервы органов  
денежно-кредитного регулирования в странах мира №2 (545) 

Производство зерновых и зернобобовых культур  №2 (545) 



 Номера стати-
стических 

бюллетеней 
в странах мира 

Производство пшеницы в странах мира №2 (545) 

 Въездной туризм (число ночующих посетителей)  
в разбивке по странам мира №2 (545) 

Выездной туризм (число ночующих посетителей)  
в разбивке по странам мира №2 (545) 

Резервы монетарного золота органов денежно-кредитного 
 регулирования  в странах мира №3 (546) 

Динамика промышленного производства в странах мира №3 (546) 

Страны – лидеры в производстве электроэнергии  в 2014 году №3 (546) 

Производство электроэнергии в странах мира №3 (546) 

Страны – лидеры по добыче газа природного в 2014 году №3 (546) 

Добыча газа природного в странах мира №3 (546) 

Страны – лидеры по добыче нефти сырой (включая газовый  
конденсат) в 2014 году 

 
№3 (546) 

 

Добыча нефти сырой (включая газовый конденсат)  в странах мира №3 (546) 

Динамика потребительских цен в странах мира №3 (546) 

Динамика валового внутреннего продукта в странах мира №4 (547) 

Уровень занятости населения в странах мира №4 (547) 

Уровень безработицы в странах мира №4 (547) 

Поголовье свиней в странах мира №4 (547) 

Поголовье овец и коз  в странах мира №4 (547) 

Методология статистики  

Обзор методов и источников данных для измерения бедности  
в странах Содружества №1 (544) 

События. Хроника. Информация  

О проведении   Стартового совещания по осуществлению проекта  
«Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и 
сельской статистики в регионе Содружества Независимых Госу-
дарств» для специалистов национальных статистических служб №1 (544) 



 Номера стати-
стических 

бюллетеней 
стран СНГ 

Об участии в заседании Международной рабочей группы по разра-
ботке методологии формирования показателей межгосударствен-
ной миграции Евразийского экономического союза (между госу-
дарствами-членами ЕАЭС) №1 (544) 

Об участии в рабочей сессии и семинаре по измерению бедности №2 (545) 

О десятой сессии Совместной целевой группы ЕЭК ООН по  
экологическим показателям №2 (545) 

В Ученом совете при Статкомитете СНГ №3 (546) 

О первом заседании Рабочей группы Международной организации 
труда по статистике трудовой миграции №4 (547) 

 


