2503
35
СБО
ОРНИК
СТА
АТИСТИЧЕ
ЕСКИЙ ЕЖ
ЖЕГОДНИ
ИК. ТЮМЕ
ЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О
(кро
оме Ханты
ы-Мансийского авттономного округа – Югры
и Ям
мало-Ненецкого ав
втономно
ого округа
а)
/ в III частях
ЧАС
СТЬ I. (199
90-2016) - в 3-х том
мах, ЧАСТ
ТЬ II. (2017
7-2019) - в 1-м томе
е
Обзо
орное изздание, отражающ
щее явле
ения и процессы
ы, проис
сходящие в
экон
номическо
ой и социальной жизни Тюменсккой облаасти (кро
оме ХанттыМан
нсийского автономно
а
ого округа
а – Югры и Ямало-Н
Ненецкогоо автономн
ного округга).
Содержит ана
алитический обзор – «Тюмен
нская обла
асть (кром
ме Ханты-М
Мансийско
ого
ономного округа – Югры и Ямало-Не
енецкого автономнного округга) – 2019
9»,
авто
свед
дения о территори
иальном устройств
ве, об ох
хране окрружающей
й среды, о
насе
елении, о труде, об уровн
не жизни населения. Вклю
ючена инф
формация о
соци
иальной сфере
с
– дошколььном обра
азовании, здравооохранении, отдыхе и
тури
изме, преступности
и. Привед
дены свед
дения об обществеенных объ
ъединения
ях,
неко
оммерческких и рел
лигиозныхх организзациях. Помещены данные о валовом
реги
иональном
м продуккте, об основных
х фондах
х, инвесстициях организац
о
ций
Пред
дставлена
а характеристика ххозяйствую
ющих субъектов. О
Отражены сведения
я о
деяттельности
и организзаций, за нимающихся прои
изводством
м товаро
ов и усл
луг.
Приведена ин
нформаци
ия о торго
овле и усл
лугах насе
елению, о б информ
мационныхх 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,
внеш
шней торгговле. При
иведены о
основные социальн
но-экономиические показатели
п
и и
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
классификаторов:
Общер
верссиями
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 октября
о
Объ
ъем 45 Мб

