Перечень аналитических, статистических
и методологических материалов, опубликованных
в статистических бюллетенях “Статистика СНГ”
в 2006 году
Номера статистических
бюллетеней

Общая характеристика социально-экономического
развития стран Содружества
Социально-экономическое положение стран Содружества
Независимых Государств
в 2005 году

№2

в январе 2006 года

№4

в январе-феврале 2006 года

№6

в I квартале 2006 года

№8

в январе-апреле 2006 года

№ 10

в январе-мае 2006 года

№ 12

в I полугодии 2006 года

№ 14

в январе-июле 2006 года

№ 16

в январе-августе 2006 года

№ 18

в январе-сентябре 2006 года

№ 20

в январе-октябре 2006 года

№ 22

в январе-ноябре 2006 года

№ 24

Пятнадцать лет Содружества Независимых Государств

№ 21

Об экономическом развитии в странах Содружества
Независимых Государств в 2005 году

№5

О выполнении прогноза экономического развития стран
Содружества за 2005 год и прогнозе на 2006 год

№7

Прогнозные оценки экономического роста в странах мира
в 2006-2007 гг.

№ 15

Прогнозные оценки темпов роста основных макроэкономических показателей стран СНГ на 2007 год

№ 17

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Страны Содружества Независимых Государств и Европейского
союза в 2000-2006 гг.
Рынок связи в странах СНГ и перспективы его развития
О современном состоянии и ближайших перспективах социально-экономического развития стран Содружества Независимых
Государств
Финансовое положение стран Содружества в 2004-2005 гг.
О финансовых рынках в странах СНГ в 2001-2005 гг.

№ 20, 21
№ 23
№ 23
№6
№ 17

Внешняя торговля
Экспортно-импортные операции стран Содружества в 2005 году
Экспорт и импорт услуг в 2005 году:

Беларуси
России
Таджикистана
Украины
Взаимная торговля стран Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС) в 2005 году
Внешняя торговля стран Содружества
в I квартале 2006 года
в I полугодии 2006 года
в январе-сентябре 2006 года
Деятельность на территории Беларуси предприятий с иностранными инвестициями в 2005 году
Иностранный туризм в 2005 году:
Таджикистана
Казахстана
России

№4
№8
№ 13
№ 20
№ 19
№9
№ 11
№ 17
№ 23
№ 13
№ 13
№ 15
№ 16

Экономическая характеристика производства
и предпринимательства
О работе топливно-энергетического комплекса стран
Содружества
Жилищное строительство в странах Содружества
О деятельности малых предприятий в странах Содружества
в 2003-2004 гг.
Об институциональных изменениях в сфере торговли и платных
услуг населению стран Содружества
О работе предприятий транспорта в странах Содружества

Статкомитет СНГ

№ 12
№6
№ 10
№6
№ 22

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Демографическое развитие и социальная сфера
О демографической ситуации в странах Содружества

№ 24

Рынок труда в странах Содружества

№ 12

Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества

№ 24

Материальные условия жизни населения в странах Содружества

№ 19

О пенсионном обеспечении в странах Содружества

№ 23

Потребительские цены в странах Содружества в 2001-2005 гг.

№ 10

О положении на потребительском рынке товаров
в странах Содружества

№ 19

Положение на потребительском рынке платных услуг
населению в странах Содружества

№ 16

О структуре розничного товарооборота в странах Содружества

№ 22

Жилищные условия населения в странах Содружества

№ 24

Образование в странах Содружества

№ 11

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

№ 21

О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки
в странах Содружества

№ 18

Охрана окружающей среды в странах Содружества

№ 20

О ходе работ по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС

№ 18

Состояние преступности в странах Содружества
в 2005 году

№5

в I квартале 2006 г.

№ 10

в I полугодии 2006 г.

№ 15

в январе-сентябре 2006 г.

№ 22

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Международные сравнения
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

Индексы потребительских цен в странах мира

№3

Индексы реальных располагаемых доходов населения
в странах мира

№4

Численность безработных: уровень безработицы в странах мира

№5

Индексы цен производителей промышленной продукции
в странах мира

№6

Производство электроэнергии в странах мира

№8

Добыча нефти в странах мира

№ 12

Среднегодовая численность, рождаемость, смертность,
естественный прирост населения в странах мира

№ 14

Коэффициент младенческой смертности в странах мира

№ 15

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
в странах мира

№ 16

Смертность населения по причинам в странах мира

№ 17

Производство, выплавка стали по способам производства
в странах мира

№ 18

Количество денег; международные валютные резервы, резервы
монетарного золота органов денежно-кредитного регулирования
в странах мира

№ 19

Индексы валовой продукции сельского хозяйства в странах мира

№ 20

Среднесуточное потребление калорий, белков и жиров на душу
населения в странах мира

№ 21

Поголовье крупного рогатого скота в странах мира

№ 22

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

№№ 12, 18
№№ 3, 9,
13, 22,24

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

О международном Совещании по переписи населения и
жилищного фонда

№1

О новых статистических публикациях Статкомитета СНГ
в 2006 году

№2

Итоги работы Межгосударственного статистического
комитета СНГ в 2005 году

№3

В Межгосударственном статистическом комитете Содружества
Независимых Государств

№3

О совещании региональных координаторов Глобального международного сопоставления ВВП за 2005 год

№4

О семинаре по статистике внешней торговли

№5

7-ое заседание Комитета по координации статистической
деятельности

№5

37-я сессия Статистической комиссии ООН

№5

Об очередном заседании Экономического Совета СНГ

№6

О конференции «Интеграционные процессы на постсоветском
пространстве»

№7

О первом заседании Координационного Совета по проведению
переписи населения раунда 2010 года в государствах-участниках
Содружества Независимых Государств

№8

Международное совещание специалистов стран СНГ региона
Центральной Азии по вопросам перспективного планирования в
области статистики

№ 10

О рабочем совещании специалистов статистических служб и координаторов стран СНГ по согласованию цен потребительских
товаров–представителей за 2005 год для проведения международного сопоставления ВВП стран региона СНГ в рамках глобального раунда сопоставлений

№ 11

54-я пленарная сессия Конференции европейских статистиков

№ 11

3-е заседание Комитета по статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

№ 11

Совещание Рабочей группы по статистике Специальной программы ООН по развитию экономики стран Центральной Азии
(СПЕКА)

№ 11

О восьмом совещании региональных координаторов Международной программы сопоставления ВВП

№ 14

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

О подготовке обобщенного издания итогов переписей населения
в странах Содружества
О публикациях национальных статистических служб стран Содружества и Статкомитета СНГ

№ 15
№№ 16, 18,
20, 22

К 75- летнему юбилею Королева Михаила Антоновича

№ 16

О двадцать девятой общей конференции Международной ассоциации по изучению дохода и богатства

№ 17

Программа работ Межгосударственного статистического
комитета Содружества Независимых Государств на 2007 год

№ 19

Международная конференция «Методология, организация и
программа итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи с учетом рекомендаций ФАО ООН»

№ 20

О Межгосударственной выставке «15 лет СНГ: сотрудничество и
интеграция»

№ 20

Заседание Бюро Конференции европейских статистиков Европейской экономической комиссии ООН

№ 21

О заседании Исполнительного совета Программы международных сопоставлений

№ 21

О проведении сельскохозяйственной переписи в Азербайджанской Республике

№ 23

О проведении сельскохозяйственной переписи в Грузии

№ 23

Меморандум о взаимопонимании по статистическому сотрудничеству между Межгосударственным статистическим комитетом
Содружества Независимых Государств и Статистическим бюро
Европейских сообществ

№ 23

О совещании специалистов статистических служб стран Содружества по вопросам системы национальных счетов

№ 24

Методологические работы
Модельный вопросник для проведения сельскохозяйственных
переписей в странах Содружества

№3

Практика определения отдельных понятий и категорий в области
статистики рынка труда и предложения по их уточнению и унификации в странах Содружества

№ 23

Методология расчета товарооборота и индекса физического объема оптового товарооборота
Статкомитет СНГ

№ 24

“Статистика СНГ”

