Перечень материалов

Перечень некоторых статистических,
аналитических и методологических материалов,
опубликованных в статистических бюллетенях
в 2005 году
Номера статистических
бюллетеней

Общая характеристика социально-экономического
развития стран Содружества
Экономика стран Содружества Независимых Государств
в 2004 году

№2

в январе 2005 года

№4

в январе-феврале 2005 года

№6

в I квартале 2005 года

№8

в январе-апреле 2005 года

№ 10

в январе-мае 2005 года

№ 12

в I полугодии 2005 года

№ 14

в январе-июле 2005 года

№ 16

в январе-августе 2005 года

№ 18

в январе-сентябре 2005 года

№ 20

в январе-октябре 2005 года

№ 22

в январе-ноябре 2005 года

№ 24

Основные макроэкономические тенденции развития стран
Содружества Независимых Государств в 2001-2005 гг.
Производства и использование валового внутреннего продукта
в странах Содружества в 2001-2005 гг.

№ 21
№ 23

Финансовое положение стран Содружества в 2003-2004 гг.

№1

Государственные финансы в странах Содружества

№ 19

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов

Номера статистических
бюллетеней

Межгосударственное сотрудничество
Взаимная торговля стран Евразийского экономического
сообщества в 2004 году

№ 10

Деятельность предприятий с иностранными инвестициями на
территории ряда стран Содружества в 2003-2004 гг.

№ 17

Иностранный туризм в 2004 году:
Казахстана

№ 14

России

№ 17

Экономическая характеристика производства
и предпринимательства
О развитии металлургического комплекса в странах
Содружества

№ 12

Инвестиционная деятельность в странах Содружества

№5

О деятельности малых предприятий в странах Содружества
в 2002-2003 гг. (статистические данные)

№8

О валовом сборе зерновых культур, производстве и потреблении
хлебных продуктов в странах Содружества

№ 23

Об изменениях в сфере торговли и платных услуг населению
стран Содружества

№6

Затраты на содержание рабочей силы, номинальная и реальная
заработная плата в странах Содружества

№ 24

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Демографическое развитие и социальная сфера
Рынок труда в странах Содружества

№ 11

Материальные условия жизни населения в странах Содружества

№ 18

О пенсионном обеспечении в странах Содружества

№ 23

О питании населения в странах Содружества

№ 21

О заболеваемости и смертности населения от болезней системы
кровообращения

№ 19

О положении на потребительском рынке товаров
в странах Содружества

№ 20

Положение на потребительском рынке платных услуг
населению в странах Содружества

№ 16

О соотношении цен розничной торговли на отдельные товары в
странах Содружества

№ 13

Жилищные условия населения в странах Содружества

№ 22

Образование в странах Содружества

№9

Отдельные показатели культуры и искусства
в странах Содружества (статистические данные)

№ 20

О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки
в странах Содружества

№ 17

Охрана окружающей среды в странах Содружества

№ 20

О ходе работ по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС

№ 17

Состояние преступности в странах Содружества
в 2004 году

№5

в I квартале 2005 г.

№ 10

в I полугодии 2005 г.

№ 15

в январе-сентябре 2005 г.

№ 22

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Краткие итоги первых национальных
переписей населения
Статистический портрет столиц стран Содружества

№4

Уровень образования населения стран Содружества

№ 11

Международные сравнения
Среднегодовая численность населения в странах мира

№1

Валовой внутренний продукт и промышленная продукция в
странах СНГ и странах-членах ОЭСР

№2

Индексы цен в странах СНГ и странах-членах ОЭСР

№2

Безработица в странах СНГ и странах-членах ОЭСР

№2

Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного
прироста населения в странах мира

№3

Динамика валового внутреннего продукта в странах мира

№4

Индексы промышленного производства в странах мира

№5

Индексы цен производителей промышленной продукции
в странах мира

№6

Индексы потребительских цен в странах мира

№7

Производство электроэнергии в странах мира

№8

Добыча нефти в странах мира

№ 10

Добыча газа естественного в странах мира

№ 13

Индексы валовой продукции сельского хозяйства в странах мира

№ 14

Производство и урожайность зерновых и зернобобовых культур
в странах мира

№ 15

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Количество денег в обращении в странах мира

№ 16

Международные валютные резервы органов денежнокредитного регулирования в странах мира

№ 17

Резервы монетарного золота органов денежно-кредитного
регулирования в странах мира

№ 17

Поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз в странах
мира

№ 18

Производство скота и птицы на убой, производство молока и яиц
в странах мира

№ 20

Курсы национальных валют стран мира по отношению
к доллару США

№ 21

Ставки рефинансирования центральных банков стран мира

№ 22

События. Хроника. Информация
В Совете руководителей статистических служб государствучастников Содружества Независимых Государств
В Ученом совете при Статкомитете СНГ

№№ 12, 16,
19
№№ 1, 5,
13, 17, 24

О программе работ Межгосударственного статистического
комитета Содружества Независимых Государств

№1

Отчет о работе Межгосударственного статистического
комитета Содружества Независимых Государств в 2004 году

№1

О международном семинаре о новых методах проведения
переписей населения и жилья

№3

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Заседание Бюро Конференции европейских статистиков
Европейской экономической комиссии ООН

№4

О новых статистических публикациях Статкомитета СНГ
в 2005 году

№4

36-я сессия Статистической комиссии ООН

№5

О совещании региональных координаторов глобального
международного сопоставления валового внутреннего продукта
за 2005 год

№7

О семинаре для специалистов Госкомстата Республики
Таджикистан

№9

О рабочем совещании специалистов статистических служб стран
СНГ по согласованию цен по потребительским товарам – представителям за 2004 год для проведения международного сопоставления валового внутреннего продукта стран региона СНГ

№ 11

Второе заседание Комитета по статистике Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

№ 12

53-я пленарная сессия Конференции европейских статистиков

№ 12

О международном семинаре «Статистика национальных счетов»

№ 12

Решение Экономического совета Содружества Независимых Государств «О деятельности и перспективах развития Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств»

№ 13

Доклад «О деятельности и перспективах развития Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых
Государств»

№ 13

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

6-е совещание Комитета по координации статистической
деятельности

№ 16

Семинар высокого уровня в рамках программы ТАСИС на тему:
«Управление современными статистическими системами в демократическом обществе»

№ 17

О совещании региональных координаторов Программы международных сопоставлений (ПМС)

№ 18

О заседании Исполнительного совета по Международному
сопоставлению ВВП

№ 20

О заседании Бюро Конференции европейских статистиков

№ 21

О программах работ Межгосударственного статистического
комитета Содружества Независимых Государств на 2006 год и
2006-2008 годы

№ 21

О внесении изменений в Положение о Межгосударственном
статистическом комитете Содружества Независимых
Государств

№ 22

Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о
Межгосударственном статистическом комитете Содружества
Независимых Государств

№ 22

Положение о Межгосударственном статистическом комитете
Содружества Независимых Государств

№ 22

О международном семинаре для стран СНГ по исчислению индексов потребительских цен

№ 22

О совещании по согласованию цен на инвестиционные товарыпредставители для международного сопоставления

№ 23

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Методологические работы
Обзор практики расчетов валового внутреннего продукта (ВВП)
в постоянных ценах в странах СНГ

№1

Концептуальные основы статистики оплаты труда и дохода от
занятости

№3

Интеграция демографической и социальной статистики и
взаимодействие их показателей в современных условиях

№4

Совершенствование методологии расчетов валового
регионального продукта

№7

Рекомендации по совершенствованию методологии расчетов
валового внутреннего продукта в постоянных ценах

№ 14

Рекомендации по организации обмена статистической информацией о численности иностранной рабочей силы между странами
Содружества и совершенствованию методов оценки общих масштабов трудовой миграции

№ 15

Методологические рекомендации для получения оценок незаконной (криминальной) деятельности на основе концепции
Системы национальных счетов

№ 19

Единая методология таможенной статистики внешней торговли
государств-участников Содружества Независимых Государств

№ 24

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

