Перечень аналитических, статистических
и методологических материалов, опубликованных
в статистических бюллетенях «Статистика СНГ»
в 2008 году
Номера статистических бюллетеней

Общая характеристика социально-экономического
развития стран Содружества
Социально-экономическое положение стран Содружества
Независимых Государств
в 2007 году

№ 2 (425)

в январе 2008 года

№ 4 (427)

в январе-феврале 2008 года

№ 6 (429)

в I квартале 2008 года

№ 8 (431)

в январе-апреле 2008 года

№ 10 (433)

в январе-мае 2008 года

№ 12 (435)

в I полугодии 2008 года

№ 14 (437)

в январе-июле 2008 года

№ 16 (439)

в январе-августе 2008 года

№ 18 (441)

в январе-сентябре 2008 года

№ 20 (443)

в январе-октябре 2008 года

№ 22 (445)

в январе-ноябре 2008 года

№ 24 (447)

Основные итоги глобального раунда международного сопоставления валового внутреннего продукта по данным за 2005 год

№ 1 (424)

Финансовое положение стран Содружества

№ 1 (424)

Фактически сложившиеся в 2007 году тенденции экономического
развития стран СНГ по сравнению с прогнозными

№ 3 (426)

Прогнозные оценки темпов роста валового внутреннего продукта в
мире, ряде региональных объединений стран мира и странах СНГ на
2008 год

№ 5 (428)

Перечень материалов
Номера статистических бюллетеней

Производство и использование валового внутреннего продукта в
странах Содружества Независимых Государств в 2007 году

№ 9 (432)

Прогнозные оценки темпов роста основных макроэкономических
показателей стран СНГ на 2008 год

№ 10 (433)

Прогнозные оценки темпов экономического роста и инфляции в
странах СНГ и странах мира на 2008-2009 гг.

№ 11 (434)

Прогнозные оценки темпов роста основных макроэкономических
показателей стран СНГ на 2008-2009 гг.

№ 13 (436)

Прогнозные оценки темпов роста основных макроэкономических
показателей стран СНГ на 2008-2009 гг. по сравнению с другими
странами мира и региональными объединениями

№ 16 (439)

Внешнеэкономические связи
Внешняя торговля стран Содружества

№ 6 (429)
№ 11 (434)
№ 17 (440)

Взаимная торговля стран Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) в 2007 году

№ 9 (432)

Иностранный туризм в 2007 году
в Беларуси
в России
в Казахстане

№ 11 (434)
№ 15 (438)
№ 21 (444)

Экспорт и импорт услуг в 2007 году
Беларуси
Украины
России

№ 13 (436)
№ 14 (437)
№ 19 (442)

Поступления (доходы) и расходы по иностранному туризму в
Украине в 2007 году

Статкомитет СНГ

№ 15 (438)

«Статистика СНГ»

Перечень материалов
Номера статистических бюллетеней

Реальный сектор экономики
Об институциональных изменениях в сфере торговли и платных
услуг населению стран Содружества

№ 4 (427)

Инвестиционная деятельность в странах Содружества в 2001-2007
годах

№ 7 (430)

О развитии железнодорожного транспорта в странах Содружества

№ 10 (433)

О развитии металлургического комплекса в странах Содружества

№ 11 (434)

Положение на потребительском рынке платных услуг населению
стран Содружества.

№ 16 (439)

О динамике и структуре розничного товарооборота в странах
Содружества

№ 19 (442)

О производстве и потреблении основных сельскохозяйственных
продуктов в странах Содружества в 2000-2007 гг. и январе-сентябре
2008 года

№ 21 (444)

Наука, культура и образование
Образование в странах Содружества

№ 12 (435)

О научно-исследовательской деятельности и кадрах науки в странах
Содружества

№ 18 (441)

О деятельности учреждений культуры и искусства в странах
Содружества

№ 21 (444)

Демография
О демографической ситуации в странах Содружества
Независимых Государств

№ 13 (436)

Социальная сфера
Состояние преступности в странах Содружества

№ 3 (426)
№ 10 (433)
№ 15 (438)
№ 21 (444)

О заболеваемости и инвалидности населения в странах Содружества

№ 5 (428)

Рынок труда в странах Содружества

№ 12 (435)

Материальные условия жизни населения стран Содружества

№ 17 (440)

Статкомитет СНГ

«Статистика СНГ»

Перечень материалов
Номера статистических бюллетеней

О положении семьи в странах Содружества

№ 18 (441)

Жилищный фонд и жилищные условия населения в странах
Содружества

№ 21 (444)

О пенсионном обеспечении в странах Содружества

№ 23 (446)

Затраты на содержание рабочей силы в странах Содружества

№ 24 (447)

Окружающая среда
О ходе работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС

№ 16 (439)

Охрана окружающей среды в странах Содружества

№ 20 (443)

События. Хроника. Информация
Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и ситеме государственной статистики в Российской Федерации»

№1 (424)

Заседание Бюро Конференции европейских статистиков Европейской экономической комиссии ООН

№3 (426)

39-я сессия Статистической комиссии ООН

№4 (427)

В Ученом совете при Статкомитете СНГ

№8 (431)
№12 (435)
№ 22 (445)
№24 (447)

Визит в Статкомитет СНГ директора Отдела статистики ООН
г-на Пола Чунга

№9 (432)

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в статистической деятельности между Отделом статистики ООН и Статкомитетом СНГ

№9 (432)

Заседание глав правительств стран СНГ 23 мая 2008 года в Минске

№10 (433)

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

№11 (434)

56-я пленарная сессия Конференции европейских статистиков

№11 (434)

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

№11 (434)

Статкомитет СНГ

«Статистика СНГ»

Перечень материалов
Номера статистических бюллетеней

О заседании рабочей группы экспертов по доработке проекта Плана
мероприятий по созданию и совершенствованию нормативной базы
по труду для государств-участников СНГ на 2010-2014 годы

№14 (437)

О международной конференции «Совершенствование сельскохозяйственной статистики с учетом опыта проведения сельскохозяйственной переписи»

№17 (440)

12-е заседание Комитета по координации статистической деятельности

№18 (441)

О конференции группы экспертов ООН по социальной статистике

№18 (441)

О международном семинаре для стран СНГ «Статистика международной торговли услугами в странах СНГ: проблемы и опыт»

№19 (442)

О Пятой рабочей сессии Европейской экономической комиссии
ООН по гендерной статистике

№20 (443)

О заседании Бюро Конференции европейских статистиков Европейской экономической комиссии ООН

№20 (443)

О заседании Временного Исполнительного совета по вопросам реализации Программы международных сопоставлений

№20 (443)

О международном семинаре на тему «Переход на новую систему
международных классификаций» и «Бизнес-регистры как основа
современных статистических систем»

№21 (444)

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

№23 (446)

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

№ 23 (446)

О международном семинаре для стран СНГ «Всемирная программа
переписей населения и жилищного фонда раунда 2010 года: международные стандарты, современные технологии картографирования в
переписи и обработки данных»

Статкомитет СНГ

23 (446)

«Статистика СНГ»

Перечень материалов
Номера статистических бюллетеней

Методология статистики
Основные программно-методологические положения переписей
населения, направленные на обеспечение сопоставимости итогов
переписей населения раунда 2010 года в государствах-участниках
Содружества Независимых Государств

№1(424)

Основные направления совершенствования системы регистрации
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения с учетом международных рекомендаций

№3 (426)

Совершенствование методологии прогнозных оценок темпов роста
основных макроэкономических показателей

№8 (431)

Обзор оценок ненаблюдаемой деятельности при расчете валового
внутреннего продукта стран СНГ

№9 (432)

Обобщение практики стран СНГ по статистическому обследованию №17 (440)
и оценке промышленной деятельности домашних хозяйств

О практике оценки уровня бедности населения в странах
Содружества

Статкомитет СНГ

№20 (443)

«Статистика СНГ»

