
Ссылки на полные тексты нижеперечисленных изданий Удмуртстат можно найти в 
электронном каталоге библиотеки. 

 

Шифр 

издания 
Наименование 

Кол-

во 

экз. 

Периодичность 

/ срок выпуска 

001 

Экономический обзор «Социально-экономическое положение Удмуртской 

Республики» 
Содержит сводные итоги по видам экономической, финансовой, внешнеэкономической 

деятельности предприятий, материал об уровне жизни населения, ценах на товары и 

услуги, жилищно-коммунальной и социальной политике, демографии и др. 

1 
Январь-

Декабрь 

003 

Ежегодник  «Удмуртия в цифрах» 
Содержит статистические данные за ряд лет об экономическом и социальном 

развитии Удмуртии как на макроэкономическом уровне (валовой региональный продукт, 

основные фонды, объем производства, прибыль и т.д.), так и по отдельным видам 

экономической деятельности, данные об уровне жизни населения, социальной политике, 

демографических процессах, ценах и тарифах, внешнеэкономической деятельности и т.д. 

В отдельных разделах приведены данные по УР в сравнении с регионами Приволжского 

федерального округа. 

1 
Годовая 

ноябрь 

069 

Сборник «Наука и инновации в Удмуртской Республике» 
Представлены сводные данные за 2010–2014 годы по следующим направлениям: 

- научные исследования и разработки; 

- инновационная деятельность; 

- использование информационных и коммуникационных технологий. 

1 
Годовая 

сентябрь 

085 

Сборник «Сельское хозяйство Удмуртской Республики» 
Содержит информацию о производстве продукции и численности скота в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских хозяйствах и хозяйствах населения, 

продуктивности скота и птицы, урожайности сельскохозяйственных культур, 

отражены каналы реализации сельскохозяйственной продукции в целом по республике, 

наличии техники и основных средств. 

1 
Годовая 

сентябрь 

086 

Сборник «Охрана окружающей среды в Удмуртской Республике» 
Представлена информация о выбросах загрязняющих атмосферу веществ, об 

образовании и утилизации токсичных отходов, о материалах по защите и 

восстановлению лесных ресурсов, затратах на охрану окружающей среды, 

атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

1 
Годовая 

июнь 

093 
Бюллетень «Посевные площади, валовые сборы и урожайность 

сельскохозяйственных культур по Удмуртской Республике в 2014 году» 
1 

Годовая 

февраль 

094 
Бюллетень «Наличие сельскохозяйственной техники и энергетических 

мощностей на начало 2015 года» 
1 

Годовая 

март 

101 
Экспресс-информация «Валовая продукция сельского хозяйства по 

растениеводству и животноводству за 2014 год (в фактических ценах)» 
1 

Годовая 

август 

108 
Экспресс-информация «Производство продукции животноводства в 

натуральном выражении в Удмуртской Республике за 2014 год» 
1 

Годовая 

июнь 

353 

Сборник «Труд и занятость в Удмуртской Республике» 
Приведены сведения в динамике: 

-общая численность населения, экономически активное, занятое и безработное 

население; 

-распределение занятого населения по секторам экономики; 

-данные о потерях рабочего времени по инициативе администрации, движении рабочей 

силы, условиях труда работников и производственном травматизме; 

-среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности, по городским 

округам и муниципальным районам республики. 

1 
Годовая 

сентябрь 

http://izhgsha.ru/?go=katalog&catid=30&podcatid=115

