Перечень материалов

Перечень аналитических, статистических
и методологических материалов, опубликованных
в статистических бюллетенях “Статистика СНГ”
в 2007 году
Номера статистических бюллетеней

Общая характеристика социально-экономического
развития стран Содружества
Социально-экономическое положение стран Содружества
Независимых Государств
в 2006 году

№2

в январе 2007 года

№4

в январе-феврале 2007 года

№6

в I квартале 2007 года

№8

в январе-апреле 2007 года

№ 10

в январе-мае 2007 года

№ 12

в I полугодии 2007 года

№ 14

в январе-июле 2007 года

№ 16

в январе-августе 2007 года

№ 18

в январе-сентябре 2007 года

№ 20

в январе-октябре 2007 года

№ 22

в январе-ноябре 2007 года

№ 24

Производство и использование валового внутреннего продукта в
странах Содружества в 2005-2006 гг.

№3

Перспективы развития стран СНГ в ближайшие годы

№ 22

Фактически сложившиеся в 2006 году тенденции экономического
развития стран СНГ по сравнению с прогнозными

№4

Страны Содружества Независимых Государств и Восточной Европы в 2000-2007 гг.

№ 11

Прогнозы экономического роста и инфляции в странах СНГ, ряде
региональных объединений и стран мира на 2007-2008 гг.

№ 15

Прогнозные оценки темпов роста основных макроэкономических
показателей стран СНГ на 2007-2008 гг.

№ 18

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Финансовое положение стран Содружества в 2005-2006 гг.

№1

Денежное обращение в государствах Содружества

№ 13

Внешнеэкономические связи
Взаимная торговля стран Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) в 2006 году

№9

Иностранный туризм в 2006 году
в Казахстане
в России
в Таджикистане

№ 13
№ 17
№9

Экспорт и импорт услуг в 2006 году
Беларуси
России
Украины

№ 14
№ 19
№ 15

Внешняя торговля стран Содружества.

№ 6,11,17

Реальный сектор экономики
Об инвестиционной деятельности в странах Содружества
Об институциональных изменениях в сфере торговли и платных
услуг населению в странах Содружества
Положение на потребительском рынке платных услуг населению в
странах Содружества.
Положение на потребительском рынке товаров в странах
Содружества
О соотношении цен розничной торговли на отдельные товары в
странах Содружества
О производстве машин, транспортных средств и оборудования в
странах Содружества

№7
№6
№ 16
№ 20
№ 12
№ 15

Наука, культура и образование
Образование в странах Содружества
О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в странах
Содружества
О деятельности учреждений культуры и искусства в странах
Содружества

Статкомитет СНГ

№ 12
№ 18
№ 20

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Демография
Ожидаемые оценки показателей воспроизводства населения и
реальные результаты

№1

О демографической ситуации в странах Содружества

№ 23

Социальная сфера
Материальные условия жизни населения стран Содружества

№ 19

О питании населения в странах Содружества

№ 20

Рынок труда в странах Содружества

№ 13

Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества

№ 24

Жилищные условия населения в странах Содружества

№ 24

Пенсионное обеспечение в странах Содружества

№ 23

О состоянии здравоохранения в странах Содружества

№ 22

Состояние преступности в странах Содружества

№ 5,10,15,22

Окружающая среда
Охрана окружающей среды в странах Содружества

№ 20

О ходе работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

№ 19

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

Численность населения в странах СНГ и ЕС на 1 января

№3

Индексы цен производителей промышленной продукции
в странах мира

№4

Индексы-дефляторы валового внутреннего продукта в странах мира

№6

Индексы объема инвестиций в основной капитал в странах мира

№7

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

Индексы физического объема розничного товарооборота в странах
мира

№8

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в странах
мира

№ 11

Смертность населения по причинам в странах мира

№ 11

Производство зерновых и зернобобовых культур в странах мира

№ 16

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в странах мира

№ 16

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

№ 18

Индексы валовой продукции сельского хозяйства в странах мира

№ 19

Производство скота и птицы на убой в странах мира

№ 21

Количество денег в обращении

№ 22

Международные валютные резервы; резервы монетарного золота
органов денежно-кредитного регулирования

№ 22

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

№12
№7, 11, 21, 24

Решение Совета глав государств СНГ о проведении переписей
населения раунда 2010 года в государствах-участниках
Содружества Независимых Государств

№1

О совещании специалистов статистических служб стран СНГ
по согласованию цен на инвестиционные товары-представители
для проведения международного сопоставления
валового внутреннего продукта стран региона СНГ за 2005 года в
рамках глобального раунда сопоставлений

№1

Пятнадцать лет статистической службы Содружества
Независимых Государств

№3

Заседание Бюро Конференции Европейских статистиков
Европейской экономической комиссии ООН

№4

38-я сессия Статистической комиссии ООН

№5

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

№8

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

О заседании экспертной группы по доработке проекта
Конвенции о правовом статусе трудящихся - мигрантов
и членов их семей государств-участников
Содружества Независимых Государств

№9

О международном совещании по вопросам переписей
населения и жилищного фонда

№ 11

55-я пленарная сессия Конференции европейских статистиков

№ 12

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

№ 12

Второе совещание Проектной рабочей группы по статистике
Специальной программы ООН по развитию экономики
стран Центральной Азии (СПЕКА)

№ 12

О совместном заседании Совета постоянных полномочных
представителей государств-участников Содружества
при уставных и других органах Содружества и Комиссии
по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ

№ 13

О совещании экспертов по коммерческим регистрам

№ 13

Об очередном (XX) заседании Консультативного Совета
по труду, миграции и социальной защите населения
государств-участников СНГ

№ 13

Всемирный Форум Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) "Статистика, знания и политика"

№ 16

56-я сессия Международного статистического института

№ 17

О заседании экспертной группы по проекту Соглашения об
основных принципах сотрудничества в области миграции граждан
государств-участников Содружества Независимых Государств

№ 17

О 35 заседании Экономического совета Содружества
Независимых Государств

№ 18

О 10 совещании Комитета по координации статистической
деятельности ООН

№ 18

Встреча Председателя Статкомитета СНГ М.А.Королева
с представителем Евростата г-ном Хартмутом Бухоу

№ 18

В Исполнительном комитете СНГ

№ 19

Кодекс норм европейской статистики

№ 19

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

Перечень материалов
Номера статистических
бюллетеней

О международной конференции об опыте и проблемах
измерения национального дохода и богатства в странах
с переходной экономикой

№ 19

О семинаре по статистике платных услуг населению

№ 19

Заседание Бюро Конференции европейских статистиков Европейской экономической комиссии ООН

№ 20

Информация о вакантных должностях Межгосударственного
статистического комитета Содружества Независимых Государств

№ 20

О заседании рабочей группы экспертов по рассмотрению
вопроса о разработке Межгосударственного классификатора
профессий рабочих и должностей служащих

№ 22

О совещании региональных координаторов по вопросам Программы международных сопоставлений (ПМС)

№ 22

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

№ 23

Методология статистики
Методологические пояснения к проекту вопросника переписей
населения раунда 2010 года в странах Содружества

№1

Методологические подходы к оценке уровней рождаемости,
смертности и степени влияния миграционных процессов
на демографические прогнозы

№1

Общие принципы проведения экономических переписей
в странах СНГ

№1

Классификатор валют

№5

Совершенствование методологических подходов к прогнозным
расчетам темпов роста основных макроэкономических показателей

№7

Методологические подходы к расчету показателей
производительности на макроэкономическом уровне

№ 13

Об организации статистического наблюдения за детьми
школьного возраста, не посещающими учебные заведения

№ 20

Методология учета природных ресурсов в соответствии с
принципами Системы национальных счетов

№ 23

Модельный вопросник для проведения экономической переписи
в странах Содружества

№ 24

Совершенствование методологических рекомендаций по
статистическому наблюдению за оборотом розничной торговли

№ 24

Статкомитет СНГ

“Статистика СНГ”

