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ВСТУПЛЕНИЕ. 

В настоящее время одним из ключевых факторов с точки зрения 

повышения конкурентоспособности компаний, представленных на российском 

рынке, является доля рынка каждой компании. Огромное значение как для 

торговых и дистрибьюторских организаций, так и для производителей 

потребительских товаров имеет обоснование решений о выходе на тот или иной 

региональный рынок.  

Российская экономика по сути не является целостной, а представлена 

совокупностью крайне отличных друг от друга региональных экономик, таким 

образом, производить оценку стратегических перспектив региональных рынков и 

формировать стратегии региональной экспансии (или присутствия в тех или иных 

регионах, размещения мощностей в тех или иных регионах) необходимо именно 

на основе анализа структурных различий региональных экономик. 

Анализ экономики региона Российской Федерации является достаточно 

трудоемким процессом, для его выполнения аналитику необходимо решить 

следующие задачи: 

 собрать и систематизировать необходимую статистическую 

информацию; 

 изучить социально-экономические процессы, протекающие в 

регионе; 

 провести анализ собранной информации (изучить, описать и 

объяснить динамику показателей) и написать итоговые выводы. 

В отдельных случаях также требуется построение прогноза развития 

ситуации в региональной экономике или на отдельном рынке. 

Подсказки и полезные ссылки, приведенные в данном материале, 

позволяют снизить трудозатраты на сбор, систематизацию и анализ 

статистической информации по регионам России и, таким образом, ускорить 

процесс анализа социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации.  

В зависимости от специфики изучаемого региона России, анализ и 

описание его социально-экономического развития будет занимать в среднем от 27 

до 37 человеко-часов (сбор статистической информации - от 2 до 3 человеко-

часов; обзор дополнительных источников – от 13 до 17 человеко-часов; анализ и 

написание выводов – от 12 до 17 человеко-часов). 

Производить анализ экономики региона следует, предварительно разделив 

еѐ на следующие смысловые группы (разделы): 

 Валовой региональный продукт; 

 Инвестиции; 

 Промышленное производство; 

 Сельское хозяйство; 

 Строительство; 
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 Транспорт и связь; 

 Торговля; 

 Бюджетная система; 

 Банковская система; 

 Демография и труд; 

 Доходы и расходы населения. 

Сбор статистических данных 

Большая часть необходимых входных статистических данных находится в 

свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат).  

Одним из основных источников информации может послужить 

Центральная база статистических данных Росстата (ЦБСД), в региональном блоке 

которой собраны разбитые по категориям статистические данные по субъектам 

Российской Федерации. ЦБСД обладает достаточно удобным интерфейсом, 

возможность выбора необходимых показателей (год, период, территория и т.д.) 

при запросе таблиц ЦБСД позволяет значительно упростить последующую работу 

со статистическими данными, однако при работе с ЦБСД нередко случаются 

технические неполадки, что может значительно снизить скорость сбора 

информации. Кроме того, актуализация данных в ЦБСД происходит достаточно 

редко, зачастую в базе отсутствуют данные за последние годы, вследствие чего 

приходится прибегать к другим источникам статистических данных. 

Помимо ЦБСД, в свободном web-доступе на сайте Росстата выложено 

большое количество публикаций. Для решения задачи сбора статистических 

данных по субъектам РФ наиболее подходит статистический сборник Росстата 

«Регионы России. Социально-экономические показатели». В данном сборнике 

публикуются основные показатели, характеризующие социально-экономическое 

развитие субъектов Российской Федерации. Структура навигации в электронной 

версии сборника схожа с ЦБСД – данные также разбиты на смысловые категории, 

однако в электронной версии данной публикации отсутствует возможность 

выбора показателей при формировании отчета – статистические данные 

выдаются пользователю в виде готовой таблицы, аналогичной той, что 

содержится в печатной версии сборника. 

Использование Центральной базы статистических данных, а также 

статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» позволяет в достаточно короткий срок собрать большой объем 

статистических данных по субъектам Российской Федерации, однако, как правило, 

в данных источниках отсутствует информация за период 2010-2011 гг.  

Для поиска наиболее актуальной и «свежей» информации следует 

задействовать, во-первых, периодическое издание Федеральной службы 

государственной статистики «Социально-экономическое положение федеральных 

округов», и, во-вторых, интернет-сайты территориальных органов Росстата  

 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/periodicals/doc_1140086420641
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/periodicals/doc_1140086420641
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(ТОГС) (список web-адресов ТОГС приведен по этой ссылке), а также на сайтах 

региональных администраций. 

Издание «Социально-экономическое положение федеральных округов» 

содержит информацию о социальном и экономическом положении федерального 

округа Российской Федерации в разрезе субъектов, входящих в соответствующий  

округ. В электронной версии данной публикации основные показатели приведены 

в динамике по кварталам текущего и предыдущего годов. Таким образом, по 

многим показателям можно найти статистические данные вплоть до I квартала 

2011 г. 

Искать «свежие» данные на сайтах территориальных органов Росстата 

следует как в соответствующих разделах блока «Регион в цифрах», так и в разделе 

«Публикации - Срочная информация по актуальным вопросам». В докладе 

«Социально-экономическое положение региона», как правило, можно найти 

полный обзор на данную тему за определенный период времени, включающий в 

себя, наряду с текстовым, табличный материал и графики. 

Из-за проблем синхронизации информации, публикуемой на сайтах ТОГС и 

администраций различных регионов1, для построения длинных статистических 

рядов мы рекомендуем заказывать соответствующие печатные версии 

статистических ежегодников за интересующие периоды. Заказывать их нужно в 

территориальных органах Росстата. Доставка почтой. Срок доставки – от 2-х 

недель. 

Информация, представленная на сайтах ТОГС, зачастую может различаться 

как по форме еѐ представления, так и по актуальности, что может несколько 

усложнить поиски необходимых данных. 

Рассмотрев основные источники статистических данных, можно перейти к  

структуре разделов обзора социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации. 

 

Валовой региональный продукт 

Валовой региональный продукт – ключевой показатель, 

определяющий темпы экономического роста субъекта Российской Федерации. В 

данном разделе следует рассматривать не только абсолютные значения ВРП, но и 

размер ВРП на душу населения, индекс физического объема ВРП, а также 

структуру ВРП по видам экономической деятельности. Необходимые данные 

можно найти в Центральной базе статистических данных, кроме того в разделе 

Национальные счета – Валовой региональный продукт сайта Росстата размещены 

ссылки на регламентные таблицы с необходимыми нам данными в формате MS 

Office Excel. Таким образом, сбор статистических данных по этому разделу займет 

менее 5 минут. 

 

 

                                           
1
 На сайтах одних ТОГС и администраций представлена информация только за последние 2-3 года, в 

то время как на сайтах других – информация за более ранние периоды. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/about/territorial/site/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/
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Инвестиции 

В разделе Инвестиции следует рассматривать динамику инвестиций в 

основной капитал (абсолютные значения и индекс физического объема), их 

структуру (по видам экономической деятельности, по источникам 

финансирования и по видам основных фондов), а также объемы иностранных 

инвестиций в экономику региона. По приведенным ссылкам на web-версию 

публикации «Регионы России. Социально-экономические показатели» 

расположены данные вплоть до 2009 г., более актуальную информацию следует 

искать дополнительно для каждого региона (на сайтах ТОГС, а также в издании 

«Социально-экономическое положение федеральных округов»). 

 

Промышленное производство 

При анализе Промышленного производства региона следует 

рассматривать объемы выпуска промышленной продукции (как общий, так и по 

отдельным видам экономической деятельности), индексы промышленного 

производства (общий и по отдельным видам экономической деятельности).  

Необходимые статистические данные в формате MS Office Excel 

расположены в разделе «Предпринимательство – Промышленное производство» 

сайта Росстата. Кроме того, в сборнике «Регионы России. Социально-

экономические показатели» собрана информация по структуре объема 

отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды». 

 

Сельское хозяйство 

Описание Сельского хозяйства субъекта Российской Федерации следует 

производить, анализируя статистические данные о динамике производства 

продукции сельского хозяйства в целом (абсолютных значений и индекса 

производства сельхоз продукции), а также растениеводства (индекса производства 

продукции растениеводства, посевных площадей (общих и по видам растений), 

объемов валового сбора и его структуры) и животноводства (индекса производства 

продукции животноводства, поголовья скота (его структуры и численности), 

объемов производства скота и птицы на убой) в частности. 

Для того, чтобы оценить масштабы Строительства в регионе, необходимо 

собрать данные об объеме работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство», вводе в действие зданий как жилых (домов, 

квартир, доле жилого строительства за счет собственных и заемных средств 

населения), так и нежилых, а также о структуре затрат на строительство по 

элементам. 

 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-07-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-06-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-06-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-09-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-09-2.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/industrial/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-06.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-06.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-07-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-01.htm
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000012
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000012
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000012
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000012
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-05.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/Main.htm
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000012
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000012
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-30.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-01.htm
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1507019
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1507019
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-07.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-08.htm
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1507019
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-03.htm


Подсказки и полезные ссылки для сбора, систематизации и 
анализа статистической информации по регионам России. 

5 

 
 

 

 

Транспорт и связь 

Описание раздела «Транспорт и связь» производится на основе анализа 

данных об объемах грузовых перевозок (железнодорожных и автомобильных), 

пассажирских перевозок (железнодорожных и автомобильных), а также объемов 

услуг связи, количества абонентов сотовой связи, количества компьютеров и 

затрат на информационные и коммуникационные технологии. 

 

 

Торговля 

Торговля в регионе анализируется на основе статистических данных о 

динамике оборота розничной торговли (ОРТ) как в абсолютных значениях в 

целом, так и в расчете на душу населения, уровня потребления в регионе (доля 

ОРТ в ВРП), структуры ОРТ (по формам торговли и по составу), а также оборотов 

общественного питания и оптовой торговли.  

 

Бюджетная система 

При описании Бюджетной системы субъекта Российской Федерации 

необходимо рассматривать показатели консолидированного бюджета региона, 

такие как доходы, расходы и дефицит/профицит консолидированного бюджета. С 

информацией об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов можно ознакомиться на официальном сайте Федерального 

казначейства (Казначейства России).  

Наиболее подробную и оперативную информацию по исполнению 

региональных бюджетов, как правило, можно найти на сайте Министерства 

(Департамента) финансов соответствующего региона. 

Кроме того, следует обратить внимание на долговую нагрузку региона, 

информацию о которой можно получить на сайте Министерства финансов 

Российской Федерации. Также важными характеристиками региона являются 

кредитные и инвестиционные рейтинги, присваиваемые такими рейтинговыми 

агентствами, как консорциум «Эксперт РА - АК&М», Fitch Ratings и Moody’s. 

 

Банковская система 

Банковская система региона характеризуется данными о вкладах 

юридических и физических лиц как в рублях, так и в иностранной валюте, 

привлеченных кредитными организациями, а также о задолженностях по 

кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленных кредитными 

организациями физическим и юридическим лицам. Помимо раздела «Финансы» 

статистического сборника Росстата «Регионы России. Социально-экономические 

показатели», с интересующей информацией можно ознакомиться в разделе 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-05.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/19-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/19-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/19-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/20-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/20-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-09.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-12.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-13.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-02-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-05.htm
http://www.roskazna.ru/reports/mb.html
http://www.minfin.ru/ru/public_debt/subdbt/
http://www.minfin.ru/ru/public_debt/subdbt/
http://www.raexpert.ru/ratings/regioncredit/
http://www.fitchratings.ru/regional/finances/ratings/list/index.wbp
http://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/Main.htm
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«Статистика» на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.  

 

Кроме того, следует обратить внимание на основных участников банковского 

рынка на территории данного субъекта Российской Федерации. 

 
Демография и труд 

Анализ блока «Демография и труд» следует производить, опираясь на 

статистические данные о динамике численности, плотности и структуры 

(городское/сельское) населения. Информацию о численности и структуре 

населения по регионам России за 2010 г. можно получить на официальном сайте 

Всероссийской переписи населения 2010 года. Следует уделить внимание 

показателям естественного (рождаемость и смертность) и миграционного (число 

прибывших и выбывших из региона) движений населения субъекта РФ. 

Необходимо ознакомиться с коэффициентами демографической нагрузки в 

регионе. Следует проанализировать динамику численности экономически 

активного населения (как абсолютного значения показателя, так и доли в общей 

численности населения), структуру распределения занятых по видам 

экономической деятельности, а также официально зарегистрированный и 

определенный по методологии Международной организации труда (МОТ) уровни 

безработицы в регионе. 

 

Доходы и расходы населения 

Доходы и расходы населения анализируются, исходя из статистических 

данных о динамике следующих показателей: 

 среднедушевых доходов населения; 

 реальных денежных доходов населения; 

 среднемесячной начисленной заработной платы; 

 структуры денежных доходов населения; 

 распределения доходов населения по 20%-м группам; 

 распределения численности населения по уровню доходов; 

 величины прожиточного минимума; 

 численности населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

 среднедушевых расходов населения; 

 структуры использования доходов населения (по домохозяйствам и 

по результатам КИПЦ-ДХ); 

 наличия предметов длительного использования; 

 количества собственных легковых автомобилей. 

  

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pr
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7Ctabl-02-10.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-03.htm
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/pril2-1.xls
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/pril2-1.xls
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2401002
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415004
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000089
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-07.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-04-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-04-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-15.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-15.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.htm
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000068
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-06.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-09.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-10.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-11.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-12.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-14.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-15.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-16.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-17.htm
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Сбор дополнительной информации 

Дополнительную информацию (такую как отчеты по текущей ситуации в 

регионе; данные о приоритетных национальных проектах, реализуемых на  

 

территории региона; стратегии и официальных прогнозах социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации) следует искать на 

официальных сайтах региональных правительств, администраций и органов 

власти (список web-адресов подобных ресурсов можно найти в приложении 2). 

Также подобного рода Интернет-ресурсы могут использоваться для получения 

общей информации о регионе (историческая справка, географическое положение 

и т.п.). 

Очевидно, что для глубокого анализа социально-экономических процессов, 

протекающих в регионе, недостаточно одних лишь статистических данных. Для 

формирования цельной картины экономико-социального положения в регионе, а 

также причинах и факторах, влияющих на еѐ изменение за интересующий период 

времени следует изучать сообщения в региональных СМИ. Источниками 

необходимой информации о произошедших в регионе событиях, оказавших 

влияние на социальную и экономическую сферы жизни, могут послужить 

региональные информационные агентства и новостные ленты, крупные 

информационные порталы (например, Федеральный информационный портал 

REGIONS.RU/«НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ»), региональные издания крупных газет 

и журналов (например, «Коммерсантъ», «Эксперт» и т.п.) и т.д. Кроме того, 

следует обращать внимание на обзоры и отчеты региональных аналитиков.  

Также стоит отметить, что на официальном сайте Министерства 

Регионального развития Российской Федерации содержится информация о 

Федеральных целевых и государственных программах, реализуемых 

Минрегионом России, инвестиционном потенциале некоторых субъектов 

Российской Федерации, проектах Инвестиционного фонда Российской Федерации, 

а также некоторые статистические данные. 

 

 

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
http://www.regions.ru/
http://www.kommersant.ru/regions
http://expert.ru/magazines/
http://www.minregion.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minregion.ru/


  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Ссылки на показатели социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации 

Раздел Показатель Ссылка 

В
Р

П
 

Отраслевая структура валовой добавленной 
стоимости субъектов Российской Федерации в  
2009 г. (в текущих ценах; в процентах к итогу) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/otr-stru09.xls 

Валовой региональный продукт по субъектам 
Российской Федерации (в текущих  ценах; 
миллионов рублей) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/vrp98-09.xls 

Валовой региональный продукт на душу 
населения по субъектам Российской Федерации 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/dusha98-09.xls 

Индексы физического объема валового 
регионального продукта (в постоянных ценах; в 
процентах к предыдущему году) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/din98-09.xls 

И
н

в
е

с
т

и
ц

и
и

 

Инвестиции в основной капитал (в фактически 
действовавших ценах; миллионов рублей; 1990, 
1995 гг. - млрд. руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/24-01.htm 

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал (в постоянных ценах; в 
процентах к предыдущему году) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/24-03.htm 

Иностранные инвестиции, тыс. долл. США 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/24-09-1.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/24-09-2.htm 

Структура инвестиций в основной капитал по 
видам основных фондов (в процентах от общего 
объема инвестиций) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/24-04.htm 

Распределение инвестиций в основной капитал 
по источникам финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства; в процентах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/24-06-2.htm 

Инвестиции в основной капитал по видам 
экономической деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства; миллионов 
рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/24-07-01.htm 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/otr-stru09.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/otr-stru09.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-09.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-09.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/dusha98-09.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/dusha98-09.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/din98-09.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/din98-09.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-09-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-09-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-09-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-09-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-06-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-06-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-07-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-07-01.htm
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Раздел Показатель Ссылка 
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Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 
деятельности "Добыча полезных ископаемых" 
по субъектам Российской Федерации) (млн. руб.) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_s
ite/business/prom/otgr_dob_sub.xl
s 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 
деятельности "Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" по субъектам 
Российской Федерации1) (млн. руб.) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/prom/otgr_rasp_sub.xls 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 
деятельности "Обрабатывающие производства" 
по субъектам Российской Федерации1) (млн 
.руб.) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_s
ite/business/prom/otgr_obr_sub.xl
s 

Объем промышленной продукции (в 
фактически действовавших ценах; миллионов 
рублей; до 1998 г. - млрд. руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_1
4p/IssWWW.exe/Stg/d020/13-
01.htm  

Структура объема отгруженной продукции 
(работ, услуг) по виду экономической 
деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 
2009 г. (в фактически действовавших ценах; в 
процентах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/14-06.htm 

Структура объема отгруженной продукции 
(работ, услуг) по виду  экономической 
деятельности "Обрабатывающие производства" 
в 2009 г. (в фактически действовавших ценах; в 
процентах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/14-07-1.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/14-07-2.htm 

Структура объема отгруженной продукции 
(работ, услуг) по виду экономической 
деятельности "Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" в 2009 г. (в 
фактически действовавших ценах; в процентах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/14-08.htm 

Индекс промышленного производства по 
субъектам Российской Федерации  (в % к 
предыдущему году) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/prom/ind_prom_sub.xls  

Индекс производства по виду экономической 
деятельности "Добыча полезных ископаемых" (в 
% к предыдущему году) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/prom/ind_dob.xls  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/otgr_dob_sub.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/otgr_dob_sub.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/otgr_dob_sub.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/otgr_rasp_sub.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/otgr_rasp_sub.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/otgr_obr_sub.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/otgr_obr_sub.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/otgr_obr_sub.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_14p/IssWWW.exe/Stg/d020/13-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_14p/IssWWW.exe/Stg/d020/13-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_14p/IssWWW.exe/Stg/d020/13-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-06.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-06.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-07-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-07-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-07-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-07-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/14-08.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_sub.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_sub.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_dob.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_dob.xls
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Раздел Показатель Ссылка 

Индекс  производства по виду экономической 
деятельности "Обрабатывающие производства" 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/prom/ind_obr.xls  

Индексы производства по виду экономической 
деятельности "Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" (в процентах к 
предыдущему году) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/prom/ind_raspr.xls  
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Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах 
всех категорий; в фактически действовавших 
ценах; миллионов рублей; 1991, 1995 гг. - млрд. 
руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-01.htm 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства, процент, значение показателя за год 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBI
net.cgi?pl=7000012 

Посевные площади всех сельскохозяйственных 
культур (в хозяйствах всех категорий; тысяч 
гектаров) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-05.htm 

Посевные площади зерновых и зернобобовых 
культур (в хозяйствах всех категорий; тысяч 
гектаров) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-06.htm 

Посевные площади сахарной свеклы 
(фабричной) (в хозяйствах всех категорий; 
тысяч гектаров) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-07.htm 

Посевные площади подсолнечника (в 
хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-08.htm 

Посевные площади картофеля (в хозяйствах 
всех категорий; тысяч гектаров) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-10.htm 

Посевные площади овощей (в хозяйствах всех 
категорий; тысяч гектаров) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-11.htm 

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) (в 
хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-12.htm 

Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) (в 
хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-14.htm 

Валовой сбор семян подсолнечника (в 
хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-16.htm 

Валовой сбор картофеля (в хозяйствах всех 
категорий; тысяч тонн) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-20.htm 

Валовой сбор овощей (в хозяйствах всех 
категорий; тысяч тонн) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-22.htm 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_obr.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_obr.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_raspr.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_raspr.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-01.htm
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000012
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000012
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-05.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-05.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-06.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-06.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-07.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-07.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-10.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-10.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-11.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-11.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-12.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-12.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-14.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-14.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-16.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-16.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-20.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-20.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-22.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-22.htm
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Раздел Показатель Ссылка 

Валовой сбор плодов и ягод (в хозяйствах всех 
категорий; тысяч тонн) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-24.htm 

Поголовье крупного рогатого скота  (в 
хозяйствах всех категорий; на конец года; тысяч 
голов) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-26.htm 

Поголовье свиней (в хозяйствах всех категорий; 
на конец года; тысяч голов) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-27.htm 

Поголовье овец и коз (в хозяйствах всех 
категорий; на конец года; тысяч голов) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-28.htm 

Производство скота и птицы на убой (в убойном 
весе) (в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/15-30.htm 
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Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности "Строительство" (в 
фактически действовавших ценах; миллионов 
рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/17-01.htm 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» в 2010-2011гг. По 
субъектам российской федерации 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/stroit/operativ2.xls  

Общая площадь введенных зданий (годовая), 
тысяча квадратных метров общей площади, 
значение показателя за год, 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBI
net.cgi?pl=1507019 

Общая площадь введенных зданий (годовая), 
тысяча квадратных метров общей площади, 
значение показателя за год, жилые дома и 
общежития 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBI
net.cgi?pl=1507019 

Введено в действие общей площади жилых 
домов и общежитий, тысяча квадратных метров 
общей площади, значение показателя за год, 
жилые дома и общежития 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBI
net.cgi?pl=1502019 

Ввод в действие квартир (единиц) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/17-07.htm 

Удельный вес жилых домов, построенных 
населением за счет собственных и заемных 
средств, в общем вводе жилья (в процентах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/17-08.htm 

Строительство жилых домов в 2010 году 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_20/M
ain.htm 

Общая площадь введенных зданий (годовая), 
тысяча квадратных метров общей площади, 
значение показателя за год, нежилые здания 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBI
net.cgi?pl=1507019 

Структура затрат на производство работ по виду 
экономической деятельности "Строительство" 
по элементам (по фактической себестоимости; в 
процентах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/17-03.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-24.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-24.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-26.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-26.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-27.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-27.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-28.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-28.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-30.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/15-30.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-01.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/operativ2.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/operativ2.xls
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1507019
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1507019
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1507019
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1507019
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1502019
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1502019
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-07.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-07.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_20/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_20/Main.htm
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1507019
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1507019
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/17-03.htm
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Отправление грузов железнодорожным 
транспортом общего пользования (миллионов 

тонн) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/18-01.htm 

Перевозки грузов автомобильным транспортом 
организаций всех видов деятельности 
(миллионов тонн) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/18-02.htm 

Отправление пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования (тысяч 
человек) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/18-04.htm 

Перевозки пассажиров автобусами общего 
пользования (миллионов человек) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/18-05.htm 

Объем услуг связи, оказанных населению, в 
расчете на одного жителя (в фактически 
действовавших ценах; рублей; 1990 1995 гг. - 
тыс. руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/19-01.htm 

Число зарегистрированных абонентских 
терминалов сотовой связи (на конец года; 
тысяч) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/19-03.htm 

Число персональных компьютеров на 100 
работников (штук) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/20-02.htm  

Затраты на информационные и 
коммуникационные технологии в 2009 
г.(миллионов рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/20-04.htm 

Затраты на информационные и 
коммуникационные технологии в 2009 г. 
(миллионов рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/20-04.htm 
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Оборот розничной торговли (в фактически 
действовавших ценах; миллионов рублей; 1990, 
1995 гг. - млрд. руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/21-01.htm 

Оборот розничной торговли в 2010 году 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/Is
sWWW.exe/Stg/d12/torg-1.htm 

Оборот розничной торговли на душу населения 
(в фактически действовавших ценах; рублей; 
1990, 1995 гг. - тыс. руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/21-02.htm 

Оборот общественного питания по субъектам 
Российской Федерации (в фактически 
действовавших ценах; миллионов рублей; 1990, 
1995 гг. - млрд. руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/21-12.htm 

 Оборот оптовой торговли по  субъектам 
Российской Федерации млн. руб. (в фактически 
действовавших ценах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/21-13.htm 

Распределение оборота розничной торговли по 
формам торговли по субъектам Российской 
Федерации (в % к итогу) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/21-04.htm 

Структура оборота розничной торговли по 
субъектам Российской Федерации 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d02/21-09.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-05.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/18-05.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/19-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/19-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/19-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/19-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/20-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/20-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/20-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/20-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/20-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/20-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/d12/torg-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/d12/torg-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-12.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-12.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-13.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-13.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-09.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/21-09.htm
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Расходы консолидированных бюджетов 
субъектов российской федерации (миллионов 
рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-03-2.htm 

Объем государственного долга субъектов 
Российской Федерации и долга муниципальных 
образований на  01.01.2011 в тыс. руб. 

http://www.minfin.ru/ru/public_debt/s
ubdbt/ 

Доходы консолидированных бюджетов 
субъектов российской федерации (миллионов 
рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-01-1.htm 
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а
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Вклады (депозиты) юридических и физических 
лиц в рублях, привлеченные кредитными 
организациями (исходя из места привлечения 
средств; на начало года; миллионов рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-11.htm 

Вклады (депозиты) юридических и физических 
лиц в иностранной валюте, привлеченные 
кредитными организациями (исходя из места 
привлечения средств; на начало года; 
миллионов рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-12.htm 

Вклады (депозиты) физических лиц на 
рублевых счетах в сберегательном банке 
российской федерации (на начало года; 
миллионов рублей; 1991, 1996 гг. - млрд. руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-13.htm 

Вклады (депозиты) физических лиц на 
валютных счетах в сберегательном банке 
российской федерации (на начало года; 
миллионов рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-14.htm 

Средний размер вклада (депозита) физических 
лиц на рублевых счетах в сберегательном банке 
российской федерации (на начало года; рублей; 
1991,1996 гг. - тыс. руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-15.htm 

Средний размер вклада (депозита) физических 
лиц на валютных счетах в сберегательном банке 
российской федерации (исходя из 
местонахождения заемщиков; на начало года; 
миллионов рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-16.htm 

Задолженность по кредитам в рублях, 
предоставленным кредитными организациями 
физическим лицам (исходя из местонахождения 
заемщиков; на начало года; миллионов рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-18-1.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-18-2.htm 

Задолженность по кредитам в иностранной 
валюте, предоставленным кредитными 
организациями юридическим лицам  (исходя из 
местонахождения заемщиков; на начало года; 
миллионов рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-19.htm 

Задолженность по кредитам в иностранной 
валюте, предоставленным кредитными 
организациями физическим лицам (исходя из 
местонахождения заемщиков; на начало года; 
миллионов рублей) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-20-1.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d03/23-20-2.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-03-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-03-2.htm
http://www.minfin.ru/ru/public_debt/subdbt/
http://www.minfin.ru/ru/public_debt/subdbt/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-01-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-01-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-11.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-11.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-12.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-12.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-13.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-13.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-14.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-14.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-15.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-15.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-16.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-16.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-18-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-18-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-18-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-18-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-19.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-19.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-20-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-20-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-20-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-20-2.htm
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Плотность населения  Российской Федерации  
по субъектам Российской Федерации на 1 января 
2010г. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109/I
ssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Csto
ragepath%3E::%7Ctabl-02-10.xls 

Численность населения  (оценка на конец года; 
тысяч человек) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/03-01.htm 

Среднегодовая численность населения (оценка; 
тысяч человек) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/03-02.htm 

Удельный вес городского населения  в общей 
численности населения (оценка на конец года; в 
процентах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/03-03.htm 

Численность городского и сельского населения в 
2010 г. 

http://www.perepis-
2010.ru/results_of_the_census/pril2-
1.xls 

Удельный вес сельского населения в общей 
численности населения (оценка на конец года; в 
процентах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/03-04.htm 

Коэффициенты демографической нагрузки 
(оценка на конец года) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/03-07.htm 

Число родившихся (без мертворожденных) за 
год, человек, все население, значение 
показателя за год, оба пола 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBI
net.cgi?pl=2401002 

Число умерших за год, человек, все население, 
значение показателя за год, оба пола 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBI
net.cgi?pl=2415004 

Число прибывших, человек, значение 
показателя за год, миграция - всего 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBI
net.cgi?pl=7000089 

Число выбывших, человек, значение показателя 
за год, Миграция-всего 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBI
net.cgi?pl=2404004 

Распределение числа мигрантов по 
направлениям передвижения (в процентах от 
общего числа прибывших и выбывших) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/03-18.htm 

Численность экономически активного 
населения (тысяч человек) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/04-01.htm 

Распределение среднегодовой численности 
занятых в экономике  по видам экономической 
деятельности 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/04-04-1.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/04-04-2.htm 

Уровень безработицы (в процентах) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/04-15.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7Ctabl-02-10.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7Ctabl-02-10.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7Ctabl-02-10.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-03.htm
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/pril2-1.xls
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/pril2-1.xls
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/pril2-1.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-07.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-07.htm
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2401002
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2401002
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415004
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415004
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000089
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000089
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2404004
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2404004
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-18.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-18.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-04-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-04-1.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-04-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-04-2.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-15.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-15.htm
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Среднедушевые денежные доходы населения (в 
месяц; рублей; 1990, 1995 гг. - тыс. Руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-02.htm 

Реальные денежные доходы, в % к предыдущему 
году, процент, значение показателя за год 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBI
net.cgi?pl=7000068 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в расчете на одного работника 
(по видам деятельности), рубль, всего, значение 
показателя за год, 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-03.htm 

Структура денежных доходов населения, 
процент, значение показателя за 2009 год 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-06.htm 

Распределение общего объема денежных 
доходов по 20-процентным группам населения в 
2009 г. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-08.htm 

Распределение численности населения по 
величине среднедушевых денежных доходов в 
2009 г. (в процентах от общей численности 
населения субъекта) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-09.htm 

Величина прожиточного минимума, рубль, IV 
квартал, все население 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-10.htm 

Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-11.htm 

Потребительские расходы в среднем на душу 
населения (в месяц; рублей; 1990,1995 гг. - тыс. 
Руб.) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-12.htm 

Структура использования денежных доходов 
населения, процент, значение показателя за год 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-13.htm 

Структура потребительских расходов домашних 
хозяйств (по материалам выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств; в 
процентах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-14.htm 

Структура потребительских расходов домашних 
хозяйств в соответствии с КИПЦ-ДХ (по 
материалам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств; в процентах) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-15.htm 

Наличие предметов длительного пользования в 
домашних хозяйствах в 2009 г. (по материалам 
выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств; на конец года; на 100 домохозяйств; 
штук) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-16.htm 

Число собственных легковых автомобилей на 
1000 человек населения (на конец года; штук) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/I
ssWWW.exe/Stg/d01/05-17.htm 

  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.htm
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000068
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000068
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-06.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-06.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-09.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-09.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-10.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-10.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-11.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-11.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-12.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-12.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-13.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-13.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-14.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-14.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-15.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-15.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-16.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-16.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-17.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-17.htm
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Приложение 2. Интернет-ресурсы субъектов Российской Федерации 

Субъект Российской 
Федерации 

Интернет-ресурс 

Республика Адыгея (Адыгея) 
Официальный интернет-сайт исполнительных органов 
государственной власти Республики Адыгея  

Республика Алтай Официальный интернет-портал Республики Алтай  

Республика Башкортостан 

Официальный информационный портал органов 
государственной власти Республики Башкортостан  

Государственное Собрание - Курултай Республики 
Башкортостан  

Город Уфа  

Республика Бурятия 
Официальный сервер органов государственной власти 
Республики Бурятия  

Республика Дагестан 

Официальный сайт Президента Республики Дагестан  

Официальный сайт Правительства Республики 
Дагестан  

Официальный сайт Народного Собрания Республики 
Дагестан  

Республика Ингушетия 

Официальный сайт Республики Ингушетия  

Официальный сайт Народного Собрания Республики 
Ингушетия  

Кабардино-Балкарская 
Республика 

Официальный сайт Президента Кабардино-
Балкарской Республики  

Республика Калмыкия 
Официальный сайт Правительства Республики 
Калмыкия  

Карачаево-Черкесская 
Республика 

Официальный сайт Президента и 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики  

Официальный сайт Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики  

Республика Карелия 
Официальный сервер органов государственной власти 
Республики Карелия  

Республика Коми Официальный Интернет-портал Республики Коми  

Республика Марий Эл 
Официальный сайт Государственного Собрания 
Республики Марий Эл  

Республика Мордовия 
Сайт органов государственной власти Республики 
Мордовия  

http://www.adygheya.ru/
http://www.adygheya.ru/
http://www.altai-republic.ru/
http://www.bashkortostan.ru/
http://www.bashkortostan.ru/
http://www.gsrb.ru/
http://www.gsrb.ru/
http://www.ufacity.info/
http://egov-buryatia.ru/
http://egov-buryatia.ru/
http://prd.e-dag.ru/
http://e-dag.ru/
http://e-dag.ru/
http://nsrd.ru/
http://nsrd.ru/
http://www.ingushetia.ru/
http://www.parlamentri.ru/
http://www.parlamentri.ru/
http://www.presidentkbr.ru/
http://www.presidentkbr.ru/
http://kalmregion.ru/
http://kalmregion.ru/
http://www.kchr.info/
http://www.kchr.info/
http://www.parlament09.ru/
http://www.parlament09.ru/
http://www.gov.karelia.ru/
http://www.gov.karelia.ru/
http://www.rkomi.ru/
http://parlament.mari.ru/
http://parlament.mari.ru/
http://www.e-mordovia.ru/
http://www.e-mordovia.ru/
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Субъект Российской 
Федерации 

Интернет-ресурс 

Республика Саха (Якутия) Официальный сервер Республики Саха (Якутия)  

Республика Северная Осетия 
- Алания 

Официальный сайт Главы Республики Северная 
Осетия-Алания  

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

Официальный сервер Республики Татарстан  

Официальный сервер Президента Республики 
Татарстан  

Портал Правительства Республики Татарстан  

Государственный Совет Республики Татарстан  

Республика Тыва 

Сайт Правительства Республики Тыва  

Официальный сайт Верховного Хурала (парламента) 
Республики Тыва  

Удмуртская Республика 

Официальное представительство Удмуртской 
Республики  

Официальное представительство Государственного 
Совета Удмуртской Республики  

Республика Хакасия 

Портал исполнительных органов государственной 
власти Республики Хакасия  

Официальный сайт Верховного Совета Республики 
Хакасия  

Чеченская Республика Президент и Правительство Чеченской Республики  

Чувашская Республика - 
Чувашия 

Официальный портал органов власти Чувашской 
Республики  

Сервер прокуратуры Чувашской Республики  

Алтайский край 

Официальный сайт Алтайского края  

Официальный сайт Алтайского краевого 
Законодательного Собрания  

Забайкальский край 
Официальный портал государственных органов 
Забайкальского края  

Камчатский край 
Портал исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края  

http://www.sakha.gov.ru/
http://www.rso-a.ru/vlast/head/
http://www.rso-a.ru/vlast/head/
http://www.tatar.ru/
http://president.tatar.ru/
http://president.tatar.ru/
http://www.prav.tatar.ru/
http://www.gossov.tatarstan.ru/
http://gov.tuva.ru/
http://www.khural.org/
http://www.khural.org/
http://www.udmurt.ru/
http://www.udmurt.ru/
http://www.udmgossovet.ru/
http://www.udmgossovet.ru/
http://www.r-19.ru/
http://www.r-19.ru/
http://www.vskhakasia.ru/
http://www.vskhakasia.ru/
http://www.chechnya.gov.ru/
http://www.chuvashia.gov.ru/
http://www.chuvashia.gov.ru/
http://www.chuvprok.gov.ru/
http://www.altairegion22.ru/
http://www.altsovet.ru/
http://www.altsovet.ru/
http://e-zab.ru/
http://e-zab.ru/
http://www.kamchatka.gov.ru/
http://www.kamchatka.gov.ru/
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Субъект Российской 
Федерации 

Интернет-ресурс 

Официальный сайт Законодательного Собрания 
Камчатского края  

Краснодарский край 

Портал исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края  

Официальный сайт Законодательного Собрания 
Краснодарского края  

Красноярский край 

Официальный портал Красноярского края  

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района  

Официальный сайт Эвенкийского муниципального 
района  

Пермский край 

Пермский региональный сервер  

Портал Правительства Пермского края  

Законодательное Собрание Пермского края  

Приморский край 
Официальный сайт Администрации и органов 
исполнительной власти Приморского края  

Ставропольский край 

Официальный информационный Интернет-портал 
органов государственной власти Ставропольского края  

Официальный сайт Губернатора Ставропольского края  

Министерство экономического развития 
Ставропольского края  

Министерство промышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского края  

Официальный сайт Думы Ставропольского края  

Хабаровский край Сервер Правительства Хабаровского края  

Амурская область 

Официальный сайт Правительства Амурской области  

Официальный сайт Законодательного Собрания 
Амурской области  

http://www.zaksobr.kamchatka.ru/
http://www.zaksobr.kamchatka.ru/
http://www.krasnodar.ru/
http://www.krasnodar.ru/
http://www.kubzsk.ru/
http://www.kubzsk.ru/
http://www.krskstate.ru/
http://www.taimyr24.ru/
http://www.taimyr24.ru/
http://www.taimyr24.ru/
http://www.evenkya.ru/
http://www.evenkya.ru/
http://www.perm.ru/
http://www.permkrai.ru/
http://www.parliament.perm.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://www.stavregion.ru/
http://www.stavregion.ru/
http://gubernator.stavkray.ru/
http://www.stavinvest.ru/
http://www.stavinvest.ru/
http://www.stavminprom.ru/
http://www.stavminprom.ru/
http://www.dumask.ru/
http://www.adm.khv.ru/
http://www.amurobl.ru/
http://www.zsamur.ru/
http://www.zsamur.ru/
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Субъект Российской 
Федерации 

Интернет-ресурс 

Архангельская область 
Официальный интернет-портал Администрации 
Архангельской области  

Астраханская область 

Сайт Губернатора Астраханской области  

Портал органов государственной власти Астраханской 
области  

Портал социальной сферы Астраханской области  

Белгородская область 
Официальный сайт Губернатора и правительства 
Белгородской области  

Брянская область Портал Администрации Брянской области  

Владимирская область 
Официальный портал администрации Владимирской 
области  

Волгоградская область Портал Администрации Волгоградской области  

Вологодская область 
Официальный сайт Правительства Вологодской 
области  

Воронежская область 

Официальный Портал органов власти Воронежской 
области  

Официальный сайт Воронежской областной Думы  

Ивановская область 
Официальный сайт Правительства Ивановской 
области  

Иркутская область 

Официальный портал Иркутской области  

Законодательное собрание Иркутской области  

Калининградская область 
Официальный портал Правительства 
Калининградской области  

Калужская область 

Официальный сайт Губернатора Калужской области  

Портал органов власти Калужской области  

Официальный сайт Законодательного Собрания 
Калужской области  

Кемеровская область 
Официальный сайт Совета народных депутатов 
Кемеровской области  

Кировская область Официальный сайт Правительства Кировской области  

http://www.dvinaland.ru/
http://www.dvinaland.ru/
http://www.jilkin.ru/
http://www.astrobl.ru/
http://www.astrobl.ru/
http://www.astrasocial.ru/
http://www.belregion.ru/
http://www.belregion.ru/
http://www.bryanskobl.ru/
http://www.avo.ru/
http://www.avo.ru/
http://www.volganet.ru/
http://www.vologda-oblast.ru/
http://www.vologda-oblast.ru/
http://www.govvrn.ru/
http://www.govvrn.ru/
http://www.vrnoblduma.ru/
http://www.ivanovoobl.ru/
http://www.ivanovoobl.ru/
http://www.irkobl.ru/
http://www.irk.gov.ru/
http://www.gov39.ru/
http://www.gov39.ru/
http://www.artamonovguber.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/
http://parliament.kaluga.ru/
http://parliament.kaluga.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.kirov.ru/
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Субъект Российской 
Федерации 

Интернет-ресурс 

Законодательное Собрание Кировской области  

Костромская область Портал государственных органов Костромской области  

Курганская область 

Официальный сайт Правительства Курганской области  

Официальный сайт Курганской областной Думы  

Курская область 

Официальный сервер Администрации Курской 
области  

Официальный сервер Курской областной Думы - 
законодательного представительного органа 
государственной власти Курской области  

Ленинградская область 

Официальный портал Администрации Ленинградской 
области  

Законодательное собрание Ленинградской области  

Липецкая область Официальный сайт Администрации Липецкой области  

Магаданская область 

Официальный сайт Администрации Магаданской 
области  

Официальный сайт Магаданской областной Думы  

Московская область Портал Правительства Московской области  

Мурманская область 

Официальный портал Правительства Мурманской 
области  

Официальный сайт Мурманской областной Думы  

Нижегородская область 

Официальный сайт Правительства Нижегородской 
области  

Официальный сайт Законодательного Собрания 
Нижегородской области  

Новгородская область Сайт Администрации Новгородской области  

Новосибирская область 

Официальный сайт Администрации Новосибирской 
области  

Официальный сайт Новосибирского областного Совета 
депутатов  

Омская область 
Информационный портал Правительства Омской 
области  

http://zsko.ru/
http://www.region.kostroma.ru/
http://www.kurganobl.ru/
http://www.oblduma.kurgan.ru/
http://www.rkursk.ru/
http://www.rkursk.ru/
http://www.oblduma.kursknet.ru/
http://www.oblduma.kursknet.ru/
http://www.oblduma.kursknet.ru/
http://www.lenobl.ru/
http://www.lenobl.ru/
http://www.lenoblzaks.ru/
http://www.admlr.lipetsk.ru/
http://www.magadan.ru/
http://www.magadan.ru/
http://www.magoblduma.ru/
http://www.mosreg.ru/
http://www.gov-murman.ru/
http://www.gov-murman.ru/
http://www.duma.murman.ru/
http://www.government-nnov.ru/
http://www.government-nnov.ru/
http://www.zsno.ru/
http://www.zsno.ru/
http://region.adm.nov.ru/
http://www.adm.nso.ru/
http://www.adm.nso.ru/
http://www.sovet-nso.ru/
http://www.sovet-nso.ru/
http://www.omskportal.ru/
http://www.omskportal.ru/
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Субъект Российской 
Федерации 

Интернет-ресурс 

Законодательное Собрание Омской области  

Оренбургская область 
Официальный портал органов государственной власти 
Оренбургской области  

Орловская область 
Портал Орловской области - публичный 
информационный центр  

Пензенская область 
Официальный портал Правительства Пензенской 
области  

Псковская область 
Официальный портал органов власти Псковской 
области  

Ростовская область 

Официальный сервер Администрации Ростовской 
области 

Официальный сайт Законодательного Собрания 
Ростовской области  

Рязанская область Официальный сайт Правительства Рязанской области  

Самарская область Правительство Самарской области  

Саратовская область Правительство Саратовской области  

Сахалинская область 
Официальный сайт Губернатора и Правительства 
Сахалинской области  

Свердловская область 
Официальный сервер Правительства Свердловской 
области  

Смоленская область 

Официальный портал Администрации Смоленской 
области  

Официальный сайт Смоленской областной Думы  

Тамбовская область 
Информационный портал органов государственной 
власти Тамбовской области  

Тверская область 

Информационный сайт органов государственной 
власти Тверской области  

Официальный сайт Управления Федеральной 
Миграционной Службы по Тверской области  

Томская область 

Официальный сайт Администрации Томской области  

Официальный сайт Государственной Думы Томской 
области  

Тульская область 

Портал органов исполнительной власти Тульской 
области  

Официальный сайт Тульской областной Думы  

http://www.omsk-parlament.ru/
http://www.orenburg-gov.ru/
http://www.orenburg-gov.ru/
http://orel-region.ru/
http://orel-region.ru/
http://www.penza.ru/
http://www.penza.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.donland.ru/
http://www.donland.ru/
http://www.zsro.ru/
http://www.zsro.ru/
http://www.ryazanreg.ru/
http://www.adm.samara.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.adm.sakhalin.ru/
http://www.adm.sakhalin.ru/
http://www.midural.ru/
http://www.midural.ru/
http://www.admin-smolensk.ru/
http://www.admin-smolensk.ru/
http://www.smoloblduma.ru/
http://www.tambov.gov.ru/
http://www.tambov.gov.ru/
http://www.region69.gov.ru/
http://www.region69.gov.ru/
http://www.tver-ufms.ru/
http://www.tver-ufms.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.duma.tomsk.ru/
http://www.duma.tomsk.ru/
http://www.admportal.tula.ru/
http://www.admportal.tula.ru/
http://www.tulaoblduma.ru/


Подсказки и полезные ссылки для сбора, систематизации и 
анализа статистической информации по регионам России. 

14 

 
 

Субъект Российской 
Федерации 

Интернет-ресурс 

Тюменская область 

Официальный сайт Тюменской областной Думы  

Портал органов государственной власти Тюменской 
области  

Ульяновская область 

Официальный сайт Губернатора и Правительства 
Ульяновской области  

Официальный сайт Законодательного собрания 
Ульяновской области  

Челябинская область Официальный сайт Губернатора Челябинской области  

Ярославская область 

Официальный сайт органов государственной власти 
Ярославской области  

Официальный сайт Ярославской областной Думы  

Москва 
Официальный сервер Правительства Москвы  

Московская городская Дума  

Санкт-Петербург 
Официальный портал Администрации Санкт-
Петербурга  

Еврейская автономная 
область 

Официальный портал Еврейской автономной области  

Ненецкий автономный 
округ 

Официальный сайт Администрации Ненецкого 
автономного округа  

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

Официальный веб-сайт органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры  

Чукотский автономный 
округ 

Официальный сайт Чукотского автономного округа  

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Официальный сайт Ямало-Ненецкого автономного 
округа  

 

 

http://www.duma72.ru/
http://admtyumen.ru/
http://admtyumen.ru/
http://www.ulgov.ru/
http://www.ulgov.ru/
http://www.zsuo.region73.ru/
http://www.zsuo.region73.ru/
http://www.gubernator74.ru/
http://www.yarregion.ru/
http://www.yarregion.ru/
http://www.duma.yar.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.duma.mos.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://www.eao.ru/
http://www.adm-nao.ru/
http://www.adm-nao.ru/
http://www.admhmao.ru/
http://www.admhmao.ru/
http://www.admhmao.ru/
http://www.chukotka.org/
http://www.adm.yanao.ru/
http://www.adm.yanao.ru/

