
План выпуска изданий Статкомитета СНГ в 2022 году 
 
 Наименование изданий Срок выпуска 

 

Оперативные издания 

- Доклад «Социально-экономическое 
положение стран Содружества Независимых 
Государств» (ежемесячно); 

в 2021 году 

в январе 2022 года 

в январе-феврале 2022 года 

в 1 квартале 2022 года 

в январе-апреле 2022 года 

в январе-мае 2022 года 

в 1 полугодии 2022 года 

в январе-июле 2022 года 

в январе-августе 2022 года 

в январе-сентябре 2022 года 

в январе-октябре 2022 года 

в январе-ноябре 2022 года 

 
 
 
 

18 Февраля 

18 марта 

20 апреля 

23 мая 

20 июня 

19 июля 

19 августа 

19 сентября 

20 октября 

21 ноября  

19 декабря 

20 января 2023 года 

 

- Статистический бюллетень «Статистика 
СНГ» 

(3 выпуска в год); 

№№ 1-3 

 
июль 
октябрь 
декабрь 

 

- Пресс-релизы на русском и английском 
языках (ежемесячно). 

на 15-16 день месяца 



 

 Наименование изданий Срок выпуска 

 

Статистические сборники 
 
в I квартале: 
 
«Содружество Независимых Государств в 2021 
году» (краткий сборник предварительных 
статистических итогов; русско-английская 
версия) 

 
 
 
 
март 

  
во II квартале: 

 

 «Цены в странах СНГ и отдельных странах 
мира 2017-2021» (краткий статистический 
сборник; русско-английская версия) 

апрель 

 «Макроэкономика и финансы стран СНГ и 
отдельных Стран мира 2017-2021» (краткий 
статистический сборник; русско-английская 
версия) 

июнь 

  
в III квартале:  

 «Население и социальные индикаторы стран 
СНГ и отдельных стран мира 2018-2021» 
(краткий статистический сборник; русско- 
английская версия) 

июль 

 «Внешняя торговля стран СНГ и ЕС 2018-2021» 
(краткий статистический сборник; русско-
английская версия) 

август 

 
  



 

  
в IV квартале : 

 

 «Внешняя торговля Содружества 
Независимых Государств 2021» 
(статистический сборник; русско- 
английская версия) 

октябрь 
 

 «Мониторинг состояния национальных 
рынков труда стран Содружества 
Независимых Государств 2018-2021» 
(краткий статистический сборник; на 
русском языке), (электронная версия) 

октябрь 
 

 «Мониторинг показателей качества жизни 
населения в странах Содружества 
Независимых Государств 2018-2021» 
(краткий статистический сборник; на 
русском языке), (электронная версия) 

октябрь 
 

 «Сельское хозяйство в странах 
Содружества Независимых Государств 
2018-2021» (краткий статистический 
сборник; русско-английская версия) 

ноябрь 

 «Содружество Независимых Государств в 
2021 году» (статистический ежегодник; 
русско-английская версия) 

ноябрь 

 «Основные показатели системы 
национальных счетов стран СНГ 2017-
2021» (краткий статистический сборник; 
русско-английская версия) 

ноябрь 

 «Мониторинг показателей ЦУР в регионе 
СНГ» (статистический сборник; русско- 
английская электронная версия) 

декабрь 

 «Инвестиции в основной капитал в странах 
СНГ 2018-2021» (краткий статистический 
сборник; русско-английская версия) 

декабрь 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Статистическая информация 
на компакт-дисках 

 
«Официальная статистика стран 

Содружества Независимых Государств» 
(27-е издание; русско-английская версия) 

 
«Содружество Независимых Государств в 
2021 году» (статистический ежегодник; 

  русско-английская версия) 

 
 
 
сентябрь 

 
 
октябрь 

 

База данных "Статистика СНГ" 
 

в течение года 

 

 


