2501
14
СБО
ОРНИК
СТА
АТИСТИЧЕ
ЕСКИЙ ЕЖ
ЖЕГОДНИ
ИК. ТЮМЕ
ЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О
/ в III частях
ЧАС
СТЬ I. (199
90-2016) – в 3-х том
мах, ЧАСТ
ТЬ II. (2017
7-2019) – в 1-м том
ме
Обзо
орное изздание, отражающ
щее явле
ения и процессы
ы, проис
сходящие в
соци
иальной, экономиче
э
еской и эккологичес
ской сфер
рах деятел
льности в Тюменсккой
обла
асти (вкл
лючая ав
втономные
е округа)). Содерж
жит анал
литический обзор –
«Тю
юменская область
о
– 2019», свведения о территори
иальном уустройстве
е, об охра
ане
окруужающей среды, о населении
н
и, о труде
е, об уровн
не жизни населения
я. Включе
ена
инф
формация о социаль
ьной сфер
ре – дошккольном образовани
о
ии, здравоохранени
ии,
отды
ыхе и тур
ризме, преступностти. Помещ
щены данные о вааловом ре
егиональном
прод
дукте, об
б основн
ных фонд
дах, инвестициях организааций. Пр
редставле
ена
хара
актеристикка хозяйс
ствующих субъектов. Отраже
ены сведеения о де
еятельноссти
орга
анизаций, занимаю
ющихся производс
ством то
оваров и услуг. Приведе
ена
инф
формация о торго
овле и услугах населени
ию, об информа
ационных и
комм
муникацио
онных те
ехнологияхх, науке и иннов
вациях. С
Содержит данные о
фин
нансовой деятельно
д
ости орга низаций, ценах и тарифах на товар
ры и услууги,
шней торгговле. При
иведены о
основные социальн
но-экономиические показатели
п
и и
внеш
рейттинговые оценки
о
регионов Ур
ральского федераль
ьного окрууга.
В пе
ервой частти издания (в трех ттомах) представлен
на информ
мация за 1990-2016
6гг.
Пока
азатели по
п видам экономиче
э
еской деятельности
и, приведеены в соо
ответствии
и с
Общ
щероссийсским класс
сификатор
ром видов
в экономической дееятельности – ОКВЭ
ЭД
1 и Общеро
оссийским классиф
фикатором
м продукц
ции по ввидам эко
ономическкой
деяттельности
и – ОКПД 1,
1 действо
овавшими до 2017г.
Втор
рая часть издания (в одном томе) сод
держит све
едения заа 2017-201
19гг. Данные
по в
видам эккономической деяте
ельности приведен
ны в сооответствии
и с новыми
верссиями
классификаторов:
Общер
российскогго
класссификато
ора
вид
дов
экон
номическо
ой деятельности – ОКВЭД 2 и Общ
щероссийсского клас
ссификато
ора
прод
дукции по видам эко
ономическкой деятел
льности – ОКПД 2.
Периодичностть годовая
я
Выпуск третья
я декада ноября
н
Объ
ъем 49 Мб

