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Уважаемые заказчики!
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по Республике Карелия (Карелиястат) представляет Вам
Каталог статистических изданий и информационных услуг на 2018 год.
В КАТАЛОГ'2018 включены информационно-аналитические работы,
официальные и статистические издания, отражающие различные стороны
экономической и социальной жизни Республики Карелия, городских округов и
муниципальных районов, монопрофильных муниципальных образований.
Работы содержат системный анализ происходящих явлений, процессов и
отражают их в динамике, сравнении с субъектами Российской Федерации. В
изданиях представлен методологический комментарий, который делает их
доступными для самого широкого круга пользователей: от научных
работников, служащих органов власти и управления, до студентов и
школьников.
В Каталог включены издания, выпускаемые совместно
с
Территориальными органами Федеральной службы государственной
статистики Северо-Западного федерального округа.
В целях наибольшего удовлетворения запросов пользователей в
Каталоге представлена информация, размещаемая на официальном сайте
Карелиястата в открытом доступе.
Информационные материалы могут быть сформированы на бумажных
носителях или в электронном виде. Цена информации для бумажных и
электронных носителей одинакова.
ОБРАЩАЕМ Ваше внимание, что издания помеченные * реализуются
только, как коммерческие проекты и не включены в базу данных «Издания
Карелиястата».
Мы готовы рассмотреть Ваш индивидуальный заказ.
Стоимость предоставления статистической информации определяется в
соответствии с «Порядком расчёта стоимости предоставления статистической
информации на основе договоров об оказании информационных услуг»,
утверждённым руководителем Росстата 29 декабря 2014 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что статистическая информация
разрабатывается
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Карелия в рамках Федерального
плана (перечня) статистических работ и является собственностью Российской
Федерации.
Приобретённые у нас материалы не подлежат воспроизведению целиком
или частично в любой форме и любыми средствами без предварительного
письменного разрешения КАРЕЛИЯСТАТА.
При использовании материалов Карелиястата в средствах массовой
информации ссылка на источник обязательна.
185028, г. Петрозаводск, улица Красная, дом 31
телефон 78-10-78, 78-21-43, тел/факс 78-10-78
e-mail: P_10mail@gks.ru
http://krl.gks.ru
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМЫХ
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Доклад – обзорное статистическое издание, содержащее оперативную
статистическую

информацию,

характеризующую

развитие

процессов

в

экономике и социальной сфере общества за отчетный период в сравнении с
предыдущими, представленную в форме таблиц, диаграмм с краткими
аналитическими описаниями.
Комплексное издание – обзорное статистическое издание, содержащее
обзорную,

аналитически

оперативного

характера

характеризующую

обработанную
или

в

статистическую

динамике

социально-экономическое

за

ряд

информацию

лет,

положение

комплексно

(или

развитие)

статистическое

издание,

общества.
Аналитическая

записка

–

обзорное

содержащее в сжатом текстовом изложении систематизированные сведения
по исследуемым вопросам (проблемам, направлениям деятельности), их
состоянию, уровню и тенденциям развития с аргументированной оценкой,
выводами и рекомендациями.
Аналитический обзор – краткая обзорная статистическая публикация,
содержащая аналитическую информацию и оценку по определенному
направлению.

Представлен

в

виде

текстового

изложения,

дополнен

табличным и (или) графическим материалом.
Статистический бюллетень – информационное статистическое
издание,

содержащее

оперативную

статистическую

информацию,

характеризующую развитие процессов в экономике и (или) социальной сфере
общества за отчетный период в сравнении с предыдущим, представленную в
виде таблиц и диаграмм.
Статистический сборник – информационное статистическое (или
обзорное статистическое) издание, содержащее статистическую информацию,
характеризующую развитие процессов в экономике и (или) социальной сфере
общества в динамике за ряд лет, представленную в форме таблиц, диаграмм
с краткими аналитическими описаниями. Приводятся методологические
пояснения.
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Информационно-статистическая

таблица

–

таблица,

характеризующая экономические и (или) социальные процессы по данным
определенной статистической отчетности.
Экспресс-информация – информационное статистическое листовое
издание,

содержащее

актуальную

тему,

оперативную

представленную

статистическую
в

виде

информацию

таблиц.

на

Выпускается

непосредственно после сбора и обработки статистических данных.
Экспресс-бюллетень
издание,

содержащее

–

краткое

информационное

статистическое

оперативную

статистическую

информацию,

характеризующую развитие процессов в экономике и (или) социальной сфере
общества за отчетный период в сравнении с предыдущим, представленную в
виде таблиц и диаграмм.
Буклет – информационная статистическая публикация, содержащая
анализ конкретного направления за ряд лет. Представлена наглядно в виде
схем, графического и табличного материала.
Справочник – информационное справочное издание, содержащее
краткие

сведения

прикладного,

практического

характера,

имеющее

систематическую структуру, удобную для поиска.
Пресс-релиз – информационное статистическое листовое издание,
содержащее оперативную статистическую информацию на актуальную тему,
представленную в виде таблиц и (или) краткого текстового комментария для
оповещения СМИ.
.

6

СВОДНЫЕ РАБОТЫ
Павлова Татьяна Николаевна, тел.78-43-06
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Официальные издания *
Доклад
02084 Социально-экономическое положение
Республики Карелия

ежемесячно

2093

12

Ежемесячное официальное статистическое издание, которое содержит
комплексную оперативную информацию о социально-экономическом положении
республики за последний месяц и за период с начала года. По основным социальноэкономическим показателям приводится динамика по месяцам и кварталам
текущего
и
предыдущего
годов.
Некоторые
показатели
являются
предварительными. В докладе представлена информация по отдельным
секторам экономики, социальной сфере, демографической ситуации. В докладе
используются данные, получаемые органами государственной статистики от
министерств и ведомств Республики Карелия. Информация представлена в
текстовом, табличном и графическом видах.

Издание размещается в открытом бесплатном доступе на официальном
Интернет-портале Карелиястата http://krl.gks.ru в разделе «Публикации»,
на 15 рабочий день после отчётного периода.
02184 Социально-экономическое положение субъектов
Северо-Западного федерального округа

ежемесячно

461

12

Приложение к ежемесячному докладу "Социально-экономическое положение
Республики Карелия". В приложении содержатся оперативные показатели
социально-экономического развития в разрезе субъектов Северо-Западного
федерального округа.

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" даёт право не предоставлять информацию, если она уже
предоставлялась, если уже опубликована в СМИ или размещена на сайте.
*
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Павлова Татьяна Николаевна, тел.78-43-06
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические сборники
02471 Республика Карелия в цифрах

раз в год 1970
май

1

В кратком официальном статистическом сборнике карманного формата
публикуются основные показатели, характеризующие социально-экономическое
положение Республики Карелия в 2017г. в сравнении с рядом предшествующих
лет. Отдельные показатели за 2016г. уточнены по сравнению с
опубликованными ранее.

Издание размещается в открытом бесплатном доступе на официальном
Интернет-портале Карелиястата http://krl.gks.ru в разделе «Публикации»
в мае текущего года.
02011 Республика Карелия. Статистический ежегодник

раз в год 6761
декабрь

1

Статистический ежегодник является наиболее полным ежегодным изданием
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Карелия, отражающим явления и процессы, происходящие
в экономической и социальной жизни республики.
Приведены данные, характеризующие демографические процессы; проблемы
занятости и безработицы, денежные доходы населения. Помещена информация о
социальной сфере, науке, инновациях и информационных технологиях,
финансовом состоянии, инвестициях, ценах и тарифах. Представлены сведения
о производстве валового регионального продукта и его использовании. Один из
разделов сборника содержит общую характеристику хозяйствующих субъектов,
информацию о деятельности малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей (включая микропредприятия), о деятельности организаций
с участием иностранного капитала и о приватизации. Приводится ряд
показателей в сравнении с соседними регионами Северо-Западного федерального
округа. К каждому разделу ежегодника даны методологические пояснения.

Издание размещается в открытом бесплатном доступе на официальном
Интернет-портале Карелиястата http://krl.gks.ru в разделе «Публикации»
в декабре текущего года.
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Павлова Татьяна Николаевна, тел.78-43-06
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Экспресс-бюллетень
02561 Экономика Республики Карелия в 2013-2017 годах раз в год 1806
апрель

1

Содержит аналитический обзор оперативных показателей социальноэкономического развития республики за 2017 год. Отдельные показатели
приводятся в сравнении с рядом предшествующих лет. Публикуются
сравнительные характеристики по регионам СЗФО, а также ряд показателей,
характеризующих ситуацию в 2017 году в муниципальных районах (городских
округах).
Статистические сборники
02591 Основные показатели для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти в
Республике Карелия

раз в год 1261
май

1

В сборнике представлена характеристика Республики Карелия в сравнении
с регионами Северо-Западного федерального округа по перечню основных
показателей, сформированных Росстатом в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2012 года № 1142 «О мерах
по реализации Указа Президента РФ от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации». Информация представлена в текстовом и табличном
видах.
02051 Социальное положение и уровень жизни
населения Республики Карелия

раз в год 3216
октябрь

1

Статистический сборник об уровне и условиях жизни населения Республики
Карелия в динамике за 2013-2017 годы. Содержит информацию
о демографической ситуации, занятости населения, денежных доходах
и их использовании, товарах и услугах, жилищных условиях, состоянии
здоровья и медицинском обслуживании населения, образовании и культуре,
науке и инновациях, транспорте и связи, состоянии окружающей среды,
преступности. Приводятся данные о социальном обеспечении и социальной
защите населения. Отдельные показатели даны в сравнении с субъектами
Северо-Западного федерального округа.
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Павлова Татьяна Николаевна, тел.78-43-06
Код

Наименование издания

02671 Технологическое развитие отраслей экономики
NEW! Республики Карелия

Периодич Стои- Колиность
мость чество
1 экз., изданий
рублей за год
раз в год 2886
февраль

1

Статистический сборник содержит информацию о технологическом развитии
отраслей экономики Республики Карелия за 2011-2016 годы. Публикуются
макроэкономические индикаторы, а также статистические показатели в сфере
инвестиций, науки, инноваций, разработки передовых производственных
технологий, энергоэффективности, основных фондов, строительства,
торговли, транспорта и связи. Данные по Республике Карелия приведены в
сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа.
Базы данных
(только в электронном виде)
02234 Издания КАРЕЛИЯСТАТА

ежеме- 28338
сячно

12

База содержит все официальные издания, выпускаемые по каталогу за
исключением коммерческих проектов отмеченных в Каталоге *.
02074 Краткосрочные экономические показатели
Республики Карелия

ежемесячно

960

12

Электронное ежемесячно обновляемое официальное издание, которое содержит
важнейшие экономические показатели в целом по Республике Карелия в
помесячной динамике за ряд лет.
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Павлова Татьяна Николаевна, тел.78-43-06
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические сборники
Муниципальные образования Республики Карелия
В сборнике представлена информация об экономическом и социальном положении
муниципальных образований за ряд лет с использованием графических и
картографических материалов.
Сборник состоит из двух томов:
02041 Том 1. Городские и сельские поселения
Республики Карелия

раз в год 1734
декабрь

1

Содержит сведения в разрезе городских и сельских поселений о численности и
поло-возрастной структуре населения, миграционных процессах, о наличии
организаций и индивидуальных предпринимателей, численности трудоспособного
населения, работающих и заработной плате, о состоянии инфраструктуры
поселений; данные о доходах и расходах муниципальных бюджетов.
02401 Том 2. Городские округа и муниципальные
районы Республики Карелия.

раз в год 3907
декабрь

1

По каждому району (округу) приведены основные экономические и социальные
показатели за 5 лет, характеризующие демографическую ситуацию, охрану
окружающей среды, трудовые ресурсы, социальное обеспечение, характеристику
жилищного фонда, положение района (округа) в экономике республики.
02631 Характеристика муниципальных районов и
городских округов по показателям для оценки
эффективности деятельности органов
местного самоуправления

раз в год
июнь

1563

1

Анализ показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления за 2015-2017 годы с использованием графического и
картографического материала. По отдельным показателям проведено
ранжирование муниципальных районов и городов.
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Павлова Татьяна Николаевна, тел.78-43-06
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические бюллетени
02661 Хозяйствующие субъекты муниципальных
образований Республики Карелия

раз в год
апрель

879

1

В статистическом сборнике публикуются данные о хозяйствующих субъектах
Республики Карелия. Сведения представлены в разрезе муниципальных
образований по видам экономической деятельности, формам собственности и
организационно-правовым формам, а по индивидуальным предпринимателям – по
типам предпринимательства. Отдельные данные приведены в разрезе
субъектов Северо-Западного Федерального округа.
02144 Социально-экономическое положение
муниципальных районов и городских округов
Республики Карелия

ежемесячно

780

12

Приложение к ежемесячному докладу "Социально-экономическое положение
Республики Карелия". Содержит основные показатели социально-экономического
развития муниципальных районов и городских округов Республики Карелия.
02303 Рейтинговая оценка муниципальных районов
и городских округов Республики Карелия по
основным социально-экономическим показателям

ежеквартально

534

4

Ранжирование муниципальных районов и городских округов Республики Карелия
по основным социально-экономическим показателям.
02571 Производственно-социальная инфраструктура
в монопрофильных муниципальных
образованиях Республики Карелия

раз в год 1441
декабрь

1

В настоящем издании дана информация о производственно-социальной
инфраструктуре
в муниципальных образованиях Республики
Карелия,
отнесённых Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 г. № 1398-р к перечню монопрофильных муниципальных образований
Российской
Федерации
(моногородов) – Кондопожском,
Вяртсильском,
Лахденпохском,
Муезерском,
Надвоицком,
Питкярантском,
Пиндушском,
Пудожском, Сегежском, Суоярвском городских поселениях и Костомукшcком
городском округе. Бюллетень содержит краткий обзор социально-экономического
положения моногородов по итогам за 2017 год. Публикуются сведения
о численности и составе населения, количестве зарегистрированных субъектов
хозяйственной деятельности. По каждому моногороду представлены сведения
об объектах коммунально-бытовой сферы, торговли, почтовой и телефонной
связи, коллективных средствах размещения, образовательных организациях,
учреждениях социального обслуживания населения, культуры, спорта.
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Павлова Татьяна Николаевна, тел.78-43-06
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Доклады
30214 Социально-экономическое положение
Петрозаводского городского округа

ежемесячно

869

12

Оперативный
информационно-аналитический
материал
по
основным
направлениям развития экономики и социальной сферы Петрозаводского
городского округа. Приведены данные о производстве товаров, работ и услуг,
потребительском рынке, инвестициях, ценах и финансах, занятости
и безработице,
заработной
плате,
демографической
ситуации,
правонарушениях.
30213 Социально-экономическое положение
муниципального района (городского округа)
Республики Карелия (кроме Петрозаводского
городского округа)

ежеквартально

849

4

Оперативный
информационно-аналитический
материал
о
социальноэкономической ситуации в муниципальном районе (городском округе).
Публикуются данные о производстве товаров, работ, услуг, потребительском
рынке, инвестициях, ценах, финансах, а также отдельные показатели уровня
жизни населения отдельного муниципального района (городского округа).
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Павлова Татьяна Николаевна, тел.78-43-06
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические издания подготовленные совместно
с территориальными органами Федеральной службы государственной
статистики Северо-Западного федерального округа
(только в электронном виде)
02061 Регионы Северо-Западного федерального округа. раз в год 2397
декабрь
Социально-экономическое положение

1

Статистический сборник является совместным изданием, подготовленным
территориальными
органами
Федеральной
службы
государственной
статистики, находящимися в пределах Северо-Западного федерального округа.
В нем помещены данные за 2013-2017 годы, отражающие явления и процессы,
произошедшие в экономической и социальной жизни регионов Северо-Западного
федерального округа. В издании публикуются статистические показатели о
демографической ситуации, занятости населения и уровне его благосостояния.
Представлены данные о валовом региональном продукте и основных фондах,
производстве, сельском хозяйстве, строительстве и рынке товаров и услуг,
динамике цен, внешней торговле, инвестициях, бюджете и финансах
организаций. По большинству показателей приведена информация в целом по
России. В сборник включен отдельный раздел с основными показателями по
городам-центрам регионов округа.
02221 Лесной комплекс регионов Северо-Западного
федерального округа

раз в год 2904
декабрь

1

Сборник содержит информацию, характеризующую лесной комплекс субъектов
Северо-Западного федерального округа. В динамике за ряд лет приводятся
данные по субъектам: о лесном фонде, использовании расчетной лесосеки,
производстве
продукции
лесопромышленного
комплекса,
использовании
производственных мощностей, инвестициях, финансовом состоянии, уровне
заработной платы по видам экономической деятельности.
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СТАТИСТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ
Ярова Екатерина Васильевна, тел. 76-46-32
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические бюллетени
04041 Основные итоги структурного обследования
организаций за 2017 год

раз в год
ноябрь

747

1

Содержит данные по юридическим лицам, являющимся коммерческими
организациями (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных
организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций).
В бюллетене представлены данные, полученные в ходе разработки годовой
формы федерального статистического наблюдения №1-предприятие «Основные
сведения о деятельности организации». Публикуются данные о количестве
организаций и их территориально-обособленных подразделениях, уставном
капитале (фонде) и его структуре, обороте организаций, затратах на
производство и реализацию продукции в разрезе видов экономической
деятельности. Ряд показателей приводится в разрезе муниципальных
образований.

04033 Основные показатели деятельности малых
предприятий Республики Карелия

ежеквартально

422

4

Информация представлена по малым предприятиям (без учета деятельности
микропредприятий). Приводятся данные о количестве малых предприятий,
средней численности и заработной плате работников, обороте малых
организаций, отгрузке товаров собственного производства, выполнении работ и
услуг собственными силами, продаже товаров несобственного производства,
обороте розничной, оптовой торговли и общественного питания, выручке от
продажи товаров, продукции, работ, услуг, инвестициях в основной капитал.
Информация представлена в разрезе видов экономической деятельности. Итоги
по малым предприятиям получены на основании выборочного обследования с
последующим распространением данных на генеральную совокупность.
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Ярова Екатерина Васильевна, тел. 76-46-32
Код

Наименование издания

04111 Основные показатели деятельности
микропредприятий в Республике Карелия
в 2017 году

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год
раз в год
июль

531

1

В бюллетене представлены данные, полученные в ходе разработки годовой
формы
федерального
государственного
статистического
наблюдения
№ПМ
(микро)
«Сведения
об
основных
показателях
деятельности
микропредприятия»: число микропредприятий, средняя численность и ее
распределение по категориям; фонд начисленной заработной платы и
среднемесячная заработная плата; оборот, выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ (услуг) микропредприятий; инвестиции в основной
капитал; оборот розничной, оптовой торговли и общественного питания; объем
платных услуг населению. Информация представлена в разрезе видов
экономической деятельности.

Информационно-статистическая таблица
04121 Основные показатели деятельности
индивидуальных предпринимателей
Республики Карелия за 2017 год

16

раз в год
июль

312

1

СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Ярова Екатерина Васильевна, тел. 76-46-32
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистический сборник
05011 Основные показатели системы национальных
счетов Республики Карелия

раз в год 1162
апрель

1

Содержит информацию о валовом региональном продукте республики. Данные
приводятся по видам экономической деятельности, элементам использования
ВРП. Приводятся отдельные показатели национальных счетов субъектов
Северо-Западного федерального округа.

Информационно-статистическая таблица
05033 Индекс выпуска по базовым видам
экономической деятельности

17

ежеквартально

180

4

СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Иванова Наталья Ивановна, тел.76-88-39
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистический сборник
06021 Основные фонды Республики Карелия

раз в год 1806
декабрь

1

Показатели наличия, движения основных фондов по видам экономической
деятельности (по балансу основных фондов), по коммерческим и некоммерческим
организациям республики (без субъектов малого предпринимательства), а также
по регионам Северо-Западного федерального округа. Приводятся показатели,
характеризующие наличие основных строительных машин и механизмов,
числящихся на балансе организаций.
Статистический бюллетень
06051 Наличие и движение основных фондов
раз в год 1020
коммерческих организаций (без субъектов малого июль
предпринимательства) в Республике Карелия
за 2017 год

1

Информация по видам экономической деятельности, формам собственности,
госсектору, расчетные показатели наличия и движения фондов (износ,
обновление, ликвидация) по коммерческим организациям (без субъектов малого
предпринимательства).
Аналитическая записка
06091 Основные фонды Республики Карелия: наличие, раз в год 1442
движение, состояние
декабрь

1

Анализ наличия, движения и состояния фондов по республике в целом и видам
экономической деятельности. Отдельные показатели приводятся в сравнении с
регионами Северо-Западного федерального округа.
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Иванова Наталья Ивановна, тел.76-88-39
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистический бюллетень
06071 Наличие и движение основных фондов
раз в год 1037
коммерческих организаций по муниципальным
сентябрь
районам и городским округам Республики Карелия
за 2017 год

1

Информация по видам экономической деятельности, формам собственности,
расчетные показатели наличия и движения фондов (износ, обновление,
ликвидация)
по
коммерческим
организациям
(без
субъектов
малого
предпринимательства).
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СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Патракеева Елена Куллервовна, тел. 78-26-24
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические сборники
07011

Республика Карелия на внешнем рынке товаров
и услуг

раз в год 1740
апрель

1

Внешнеторговый оборот и его структура; экспорт (импорт) товаров по
странам; объем экспорта (импорта) услуг по видам услуг и странам. Отдельным
разделом представлены данные по регионам СЗФО.
07081 Двухстороннее сотрудничество Карелии и
Финляндии

раз в год
март

701

1

Содержит данные за ряд лет о внешнеторговом обороте и его структуре,
экспорте (импорте) товаров, объеме экспорта (импорта) услуг.
Аналитическая записка
07321
NEW!

Внешнеторговые связи Республики Карелия

раз в год 1879
ноябрь

1

Приводится динамика объема внешней торговли республики, распределение
внешнеторгового оборота по странам и группам стран. Товарная структура и
объемы экспорта (импорта) отдельных видов товаров. Динамика экспорта и
импорта международных услуг. Подробные данные, характеризующие внешнюю
торговлю Республики Карелия, приведены в приложении.
Статистический бюллетень
07033 Внешняя торговля в Республике Карелия

ежеквартально

375

4

Содержит данные об экспорте (импорте) товаров, товарной структуре
внешнеторгового оборота, экспорте и импорте международных услуг.
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Патракеева Елена Куллервовна, тел. 78-26-24
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Справочник
22101 Совместные и иностранные организации
Республики Карелия

раз в год 1138
август

1

Справочник содержит полное наименование организации; коды ОКПО, основного
вида экономической деятельности; адрес местонахождения; фамилию
руководителя.
Буклет
07341 Внешнеэкономические связи Республики Карелия раз в год
со странами Евразийского экономического союза февраль
(ЕАЭС)

313

1

Содержит информацию об экспорте (импорте) товаров, товарной структуре
внешнеторгового оборота по странам – членам Евразийского экономического
союза.
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СТАТИСТИКА ЦЕН
Иванихина Ирина Борисовна, тел. 78-48-45
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистический сборник
10171 Цены в Карелии

раз в год 5452
июнь

1

В сборнике представлены статистические материалы, отражающие ценовые
процессы в Республике Карелия в 1995-2017гг., по межрегиональным сравнениям
приведены данные за 2016-2017гг. Сборник содержит статистические данные об
уровне и динамике цен и тарифов на потребительском рынке, рынке жилья, в
производстве промышленных товаров, в сельском хозяйстве, в строительстве,
на грузовом транспорте и в организациях связи. Разделы сборника включают в
себя табличные и графические материалы, методологические комментарии к
ним.
Аналитические записки
10421 Характеристика ценовых процессов,
NEW! складывающихся в сельскохозяйственных
организациях Республики Карелия

раз в год
август

701

1

В аналитической записке приведен анализ ценовых процессов, происходящих в
организациях, производящих сельскохозяйственную продукцию в 2015-2017гг.
Приведены данные об изменении цен на реализованную сельскохозяйственную
продукцию растениеводства и животноводства, на приобретенную ими
промышленную продукцию и услуги. Приведены сравнительные данные по
Карелии и другим субъектам Северо-Западного Федерального округа. Разделы
аналитической записки включают в себя табличные и графические материалы,
методологические комментарии к ним.
10271 Об изменении цен на основные продукты питания раз в год
март
NEW! на потребительском рынке Республики Карелия

701

1

В записке приведен анализ изменения цен на основные продукты питания в
течение 2015-2017гг. Выполнен сравнительный анализ на товары, по которым
был зарегистрирован минимальный и максимальный рост цен. Аналитический
материал содержит данные о стоимости условного (минимального) набора
продуктов питания и его изменении. Приведены сравнительные данные по
Республике Карелия и другим субъектам Северо-Западного Федерального округа.
Разделы записки включают в себя табличные и графические материалы,
методологические комментарии к ним.
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Иванихина Ирина Борисовна, тел. 78-48-45
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические бюллетени
10014 Индексы цен на товары и услуги
потребительского рынка Республики Карелия

ежемесячно

861

12

Представлены данные об индексах потребительских цен на товары и услуги для
населения по республике. Публикуется индекс потребительских цен и изменение
стоимости минимального набора продуктов питания по Карелии в сравнении с
аналогичными показателями по отдельным субъектам Северо-Западного
федерального округа.
10024 Индексы цен реального сектора экономики
Республики Карелия

ежемесячно

642

12

Бюллетень содержит информацию об индексах цен производителей:
промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, на грузовые
перевозки, строительной продукции по Республике Карелия.
10234 Средние цены на товары и услуги
потребительского рынка Республики Карелия

ежемесячно

808

12

Бюллетень содержит данные о средних ценах на товары-представители и
услуги, оказываемые населению, как в целом по Карелии, так и по городам
республики и отдельным субъектам Северо-Западного федерального округа.
Публикуются данные о стоимости минимального набора продуктов питания по
республике, наблюдаемым городам республики и отдельным субъектам СевероЗападного федерального округа.
Буклеты
ежеме10114 Изменение цен на продукцию (затраты, услуги)
инвестиционного назначения Республики Карелия сячно

147

12

10553 Уровень цен и их изменение на рынке жилья
Карелии

196

4
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ежеквартально

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
Медведева Ольга Владимировна тел. 78-48-45
Код

Наименование издания

Периодичность

Стои- Колимость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические сборники
11301 Финансы Карелии

раз в год 5003
октябрь

1

В сборнике представлены материалы, характеризующие состояние бюджетной и
денежно-кредитной системы и финансовое состояние крупных и средних
организаций Республики Карелии в динамике с 2013 по 2017гг. Сборник содержит
данные о государственных финансах, финансовом, имущественном состоянии и
платежеспособности организаций всех форм собственности, инвестиционной
деятельности,
позволяющие сделать всесторонний анализ финансового
состояния экономики республики. Отдельные показатели представлены по
муниципальным образованиям и городским округам.
11641 Финансы малых организаций Республики Карелия

раз в год 1436
октябрь

1

В сборнике представлены основные показатели, характеризующие финансовое
состояние и платежеспособность малых организаций Республики Карелия за
период с 2013 по 2017гг. по видам экономической деятельности.
Статистические бюллетени
11751 Сведения о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций

раз в год
август

442

1

В бюллетене приведены данные о деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций за 2016-2017гг.
11635 Затраты на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) в организациях
Республики Карелия

за 1 кв,
за 1 полуг.,
за 9 мес.

312

3

В бюллетене приведены данные о затратах на производство и реализацию
(работ, услуг) крупных и средних организаций республики в разрезе основных
видов экономической деятельности (по итогам выборочного обследования).
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Медведева Ольга Владимировна тел. 78-48-45
Код

Наименование издания

Периодичность

Стои- Колимость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Аналитический обзор
11583

Финансовые результаты деятельности
организаций Республики Карелия

ежеквартально

228

4

В обзоре приведен краткий анализ основных финансовых показателей
деятельности
организаций,
не
являющихся
субъектами
малого
предпринимательства (по оперативным данным).
11891
NEW!

раз в
Финансовое состояние экономикообразующих
год
организаций Республики Карелия (по данным
октябрь
годовой бухгалтерской отчётности)

321

1

Приведен краткий анализ финансового состояния организаций, cформировавших
основную долю сальдированного результата Республики Карелия в 2017г.
Содержит табличный и графический материал по составу валюты баланса;
структуре источников её формирования; коэффициенты, характеризующие
финансовое состояние и платёжеспособность организаций; изменение
структуры сальдированного финансового результата, рентабельности
продукции.
11501
NEW!

Сведения о движении ценных бумаг и доходов раз в год
сентябрь
по ним в 2017г.

354

1

Приведен краткий анализ движения ценных бумаг, распределения размещённых
акций по формам собственности, видам экономической деятельности,
держателям, начисленным дивидендам, задолженности по акциям.

Информационно-статистические таблицы
11901 Исполнение расходных обязательств на
NEW! социальную поддержку отдельных категорий
граждан в Республике Карелия в 2017г.

11911 Основные сведения о деятельности кредитных
NEW! сельскохозяйственных потребительских
кооперативов за 2017г.
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раз в год
февраль

231

1

раз в год
февраль

199

1

Код

Медведева Ольга Владимировна тел. 78-48-45
ПериоНаименование издания

дичность

Стои- Колимость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Рейтинг-справочник

22151 Лидеры бизнеса Республики Карелия *

раз в год 4053
октябрь

1

В справочнике опубликована рейтинговая оценка 100 предприятий - лидеров
крупного и среднего бизнеса и рейтинг 50 предприятий - лидеров малого бизнеса,
получивших наилучшие показатели работы за 2017г. При построении рейтингов
использовались данные о производственном потенциале предприятия,
рентабельности
его
продукции,
эффективности
использования
производственных и финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств и
другие показатели. Включает краткий аналитический обзор.
Работа по программе заказчика **
Отдельные показатели финансово-хозяйственной
деятельности организаций муниципального
района (городского округа)

раз в год

1

Данные годовых бухгалтерских отчётов организаций муниципального района
(городского округа).
Сравнительная рейтинговая оценка финансового
состояния организаций муниципального района
(городского округа)

раз в год

1

Информация основана на данных годовой бухгалтерской отчётности за 20152017гг. Существует возможность подготовить данные по группе организаций
любого вида экономической деятельности.

*

Коммерческое издание.
Информация представляется по индивидуальному запросу по конкретному муниципальному
району.
**
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СТАТИСТИКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Горьковец Светлана Викторовна, тел. 78-27-68
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические сборники
25021 Туризм и рекреация в Республике Карелия

раз в год 1587
октябрь

1

В сборнике приведены данные, характеризующие развитие туризма в республике
в 2013-2017гг. Представлена
информация о туристских ресурсах, числе
туристских фирм их деятельности, средствах размещения туристов.
Приведены данные о транспортном обслуживании, деятельности учреждений
культуры и искусства, об объектах физической культуры и спорта, о
деятельности учреждений культурно-досугового типа, об обеспечении комфорта
и безопасности туристов, экологии, финансовом результате деятельности
организаций туристской индустрии, ценах(тарифах) на услуги в сфере туризма.
12621 Платные услуги населению

раз в год 1701
ноябрь

1

Приводятся данные, отражающие потребление населением различных видов
услуг, их структуру в динамике за ряд лет, объёмы платных и бытовых услуг на
душу населения. Отдельные показатели приводятся в межрегиональном
сравнении.
Бюллетень
12103 Платные услуги населению Республики Карелия

ежеквартально

354

4

Информационно-статистический материал содержит сведения о потреблении
населением различных видов услуг, данные представлены в целом по республике
в разрезе видов услуг по крупным и средним предприятиям, а также с досчётом
до полного круга предприятий.
Буклет
12851 Деятельность коллективных средств размещения раз в год
август
Республики Карелия
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147

1

СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
Никитина Екатерина Ивановна, тел. 78-27-68
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистический сборник
12031 Транспорт и связь

раз в год 2296
ноябрь

1

В сборнике представлены сведения о транспортной деятельности: объёмах
пассажирских и грузовых перевозок, подвижном составе, путях сообщения.
Основных показателях связи общего пользования, структуре доходов
от основной деятельности; сведения о капитальных вложениях в транспорт и
связь. Финансовые показатели организаций транспорта и связи. Индексы
тарифов на грузовые и пассажирские перевозки.
Справочник
22161 Организации транспорта и связи
Республики Карелия

раз в год
июнь

929

1

В справочнике приведён перечень организаций транспорта и связи.
Представленные сведения содержат данные об основном виде экономической
деятельности указанных организаций, местонахождении.
Бюллетени
12121 Транспорт в Республике Карелия

раз в год
апрель

451

1

Материал включает сведения о работе грузового и пассажирского
автомобильного транспорта, данные приведены в разрезе муниципальных
образований республики.
12861 Наличие и состояние дорог в Республике Карелия раз в год
август

505

1

Содержит информацию о протяженности автомобильных дорог общего и не
общего пользования и искусственных сооружениях на них. Данные по дорожнотранспортным происшествиям и аварийности на основании официальной
информации МВД
по Республике Карелия Управления ГИБДД.
Данные
представлены в
целом по Республике Карелия и в разрезе муниципальных
образований республики.
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СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ И ОБСЛЕДОВАНИЙ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Пятницына Анастасия Андреевна, тел. 78-22-01
Код

Наименование издания

Периодичность

Стои- Колимость чество
1 экз., изданий
рублей за год

раз в год
ноябрь

2298

Статистические сборники
13071 Потребление продуктов питания в домашних
хозяйствах Республики Карелия

1

В сборнике представлены данные выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств об уровне и структуре потребления основных продуктов питания, о
стоимости питания, о пищевой и энергетической ценности потребленных
продуктов питания домашними хозяйствами Республики Карелия. Данные
приводятся в целом по региону, по домохозяйствам, проживающим в городской и
сельской местности, а также по домохозяйствам различного уровня
благосостояния. Информация представлена в динамике за ряд лет. Отдельные
показатели приводятся в межрегиональном сравнении.
13191 Денежные доходы и расходы населения
Республики Карелия

раз в год
декабрь

944

1

В сборнике содержится информация об объёме, составе денежных доходов
населения и направлениях их использования, структуре потребительских
расходов населения.
Представлены данные, характеризующие социальноэкономическую дифференциацию населения по уровню денежных доходов, уровень
бедности населения республики. Данные приводятся в динамике за 2013-2017 годы.
Отдельные показатели представлены по субъектам Северо-Западного
федерального округа.
13091 Семья и дети

раз в год
октябрь

1369

1

Статистический сборник содержит информацию о социально-экономическом
положении
семей,
имеющих
детей.
Даны
основные
характеристики
демографической ситуации в республике. Представлены основные показатели,
отражающие уровень благосостояния домашних хозяйств с детьми:
располагаемые ресурсы, расходы на конечное потребление, потребительские
расходы. Приведена информация о состоянии здоровья, образования, воспитания и
развития детей, отражена подростковая преступность. Рассматриваются меры
социальной поддержки семей с детьми, реализуемые на территории региона.
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Пятницына Анастасия Андреевна, тел. 78-22-01
Код

Наименование издания

Периодичность

Стои- Колимость чество
1 экз., изданий
рублей за год

13061 Социальное положение пенсионеров и инвалидов раз в год 2232
сентябрь
в Республике Карелия

1

Статистический сборник содержит основные показатели пенсионного
обеспечения населения республики: численность пенсионеров, состоящих на учете
в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, динамику среднего размера
назначенных им пенсий. Приводятся показатели
инвалидности населения
республики. Представлены данные о социальной защите отдельных категорий
граждан, о социальной помощи одиноким престарелым и нетрудоспособным
гражданам, о стационарных учреждениях социального обслуживания.
Аналитические записки
13271 О денежных доходах и расходах населения
Республики Карелия в 2017 году

раз в год
декабрь

1102

1

В аналитической записке рассматриваются основные тенденции и проблемы
формирования денежных доходов населения республики. Проводится структурный и
динамический анализ
основных источников
формирования денежных доходов
населения и направлений их использования населением.
13381 Сберегательный потенциал населения Республики раз в год
декабрь
NEW! Карелия

968

1

В записке анализируется сберегательный потенциал населения Республики Карелия в
2015-2017гг: структура сбережений, их динамика. Рассматриваются возможности
привлечения сбережений населения в экономику республики, а также факторы,
препятствующие эффективности данного процесса
13391 О качестве и доступности услуг в сферах
NEW! образования, здравоохранения и социального
обслуживания, содействия занятости
в Республике Карелия

раз в год
ноябрь

802

1

В записке проводится анализ качества и доступности социальных услуг,
предоставляемых населению республики, на основе данных, полученных в ходе
проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости
населения в 2015 и 2017 годах.
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Пятницына Анастасия Андреевна, тел. 78-22-01
Код

Наименование издания

Периодичность

Стои- Колимость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические бюллетени
13013 Доходы, расходы и потребление домашних
хозяйств в Республике Карелия

ежеквартально

843

4

Статистический бюллетень подготовлен по итогам квартальной разработки
данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 2017 году.
Содержит основные показатели, характеризующие уровень благосостояния
домохозяйств: размер и структуру располагаемых ресурсов, расходы на конечное
потребление, потребительские расходы. Представлены данные в целом по всем
домохозяйствам, а также в группировках по месту проживания домохозяйств, по
наличию и числу детей в домохозяйстве, по 20-ти процентным группам населения
в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов.
13011 Основные итоги обследования бюджетов
домашних хозяйств в 2017 году

раз в год
июнь

969

1

В статистическом бюллетене представлены итоги разработки данных
выборочного
обследования
бюджетов
домашних
хозяйств
за 2017 год. Содержится информация о размере и структуре располагаемых
ресурсов, расходов на конечное потребление, потребительских расходов домашних
хозяйств. Приведены данные, характеризующие
жилищные условия домашних
хозяйств, наличие в домашних хозяйств товаров длительного пользования, средств
информационно-коммуникационных технологий и доступа в Интернет.
раз в год
13081 Индикаторы социально-экономической
май
NEW! дифференциации населения Республики Карелия

523

1

В бюллетене приведены основные показатели, характеризующие социальноэкономическую дифференциацию населения по величине доходов, уровень
бедности населения республики. Отдельные показатели приводятся по
субъектам Северо-Западного федерального округа для межрегионального
сравнения.
Буклет
13213 Денежные доходы и расходы населения
Республики Карелия в 2018 году

1 кв.2018г.,
2 кв. 2018г.
3 кв.2018г.

313

3

Представлены предварительные данные квартальных балансов денежных доходов
и расходов населения республики.
Содержится информация об источниках
формирования денежных доходах населения и о расходах населения по основным
статьям использования.
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Пятницына Анастасия Андреевна, тел. 78-22-01
Код

Наименование издания

Периодичность

Стои- Колимость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Экспресс-бюллетени
13153 Величина прожиточного минимума по субъектам
Северо-Западного федерального округа

ежеквартально

424

4

Информация о величине прожиточного минимума представлена по социальнодемографическим группам населения и основным статьям расходов (питание,
непродовольственные товары, услуги, налоги).
13261 Реализация мер социальной поддержки граждан,
отнесённых к компетенции Республики Карелия

раз в год
март

368

1

В экспресс-бюллетене приведены данные о средствах на реализацию мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан
по
расходным
обязательствам субъекта Российской Федерации и численность граждан,
которым предоставляются меры социальной поддержки за счёт средств
субъекта Российской Федерации. Информация представлена в сравнении
с соответствующим периодом прошлого года.
Информационно-статистическая таблица
13214 Денежные доходы и расходы населения
(по предварительным данным ежемесячной
оценки)

ежемесячно

193

12

ежеквартально

406

4

Экспресс-бюллетень
13113 Основные показатели пенсионного обеспечения
в муниципальных районах и городских округах
Республики Карелия

В экспресс-бюллетене приведены данные о численности пенсионеров, среднем
размере назначенных месячных пенсий по муниципальным образованиям
Республики Карелия. Информация представлена в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года.

32

СТАТИСТИКА ТРУДА, НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
Комарова Людмила Валерьевна, тел. 76-59-56
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические сборники
14011 Производственный травматизм и условия труда
в Республике Карелия

раз в год
июнь

972

1

В сборнике представлены показатели производственного травматизма и
условий труда по видам экономической деятельности; травматизм женщин и
работающих подростков; средства, выделяемые предприятиями на мероприятия
по улучшению условий труда занятых в организациях сельского хозяйства, охоты
и лесного хозяйства, по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих
производств, строительства, транспорта и связи.
14021 Труд и занятость в Республике Карелия

раз в год 2177
ноябрь

1

В сборнике представлены статистические данные о рынке труда. Приведена
информация о численности занятых и безработных, трудоустройстве населения,
движении рабочей силы, подготовке кадров, оплате труда работников
организаций.
14341 Рабочая сила Республики Карелия

раз в год 2090
май

1

В сборнике представлены статистические данные о рынке труда в республике
за ряд лет по материалам выборочных обследований населения. Приведена
информация о численности и составе рабочей силы, занятых, безработных и лиц
не входящих в состав рабочей силы. Публикуется информация о распределении
рабочей силы по полу, возрасту, образованию. Приведены данные,
характеризующие занятость в неформальном секторе экономики.
21091 Дошкольные образовательные учреждения
NEW! в Республике Карелия

раз в год
июнь

713

1

В сборнике представлена информация о деятельности организаций дошкольного
образования. Содержатся данные о числе детских дошкольных учреждений,
наличии мест, численности детей, педагогических кадрах. Ряд показателей
приводится в разрезе муниципальных образований.
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Комарова Людмила Валерьевна, тел. 76-59-56
Код

Наименование издания

21051 Научный потенциал в Республике Карелия

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год
раз в год 2294
август

1

В сборнике представлены данные о распределении научных организаций по
типам, секторам науки. Содержатся сведения о численности работников
научных организаций по категориям персонала и секторам, о распределении
специалистов, выполняющих научные исследования и разработки, по полу и
возрасту. Представлены данные о затратах на научные исследования и
разработки и распределении затрат по видам работ и источникам
финансирования. Приведена информация об инновационной активности
организаций и об использовании организациями информационных технологий.
Статистические бюллетени
14084 Среднемесячная заработная плата работников
занятых в экономике республики по видам
экономической деятельности

ежемесячно

490

12

Представлены статистические данные о численности, фонде заработной платы
и среднемесячной заработной плате работников занятых в экономике республики
по видам экономической деятельности, по республике, по муниципальным
районам, городским округам за месяц.
14221 Заработная плата работников по профессиям
NEW! и должностям

раз в год
май

В издании представлены данные об уровне заработной
профессиональным группам занятий, отражена дифференциация
платы по полу, возрасту, уровню образования, стажу работы.
представлена по материалам выборочного обследования
за октябрь 2017г.

755

1

платы по
заработной
Информация
организаций

Аналитическая записка
14151 Заработная плата работников организаций

NEW! Республики Карелия

раз в год 1842
август

1

В записке отражена динамика номинальной и реальной заработной платы,
дифференциация заработной платы по основным видам экономической
деятельности, формам собственности организаций, приведено сопоставление с
заработной платой по регионам СЗФО. Содержится информация о просроченной
задолженности по заработной плате.

34

Комарова Людмила Валерьевна, тел. 76-59-56
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Информационно-статистические таблицы
14473 Об уровне заработной платы работников
бюджетных учреждений

ежеквартально

197

4

Представлена информация о численности и среднемесячной заработной плате
работников бюджетных учреждений.
14363 Неполная занятость и движение работников

ежеквартально

250

4

Представлена информация о численности работников работавших неполное
рабочее время, а также о движении работников организаций (прибыло-выбыло).
Данные приведены по видам экономической деятельности.
14351 Численность и оплата труда работников
NEW! государственных органов и органов местного
самоуправления

раз в год
март

267

1

Представлена информация о численности и оплате труда работников
государственных органов и органов местного самоуправления за 2017 год.
14521 Детские оздоровительные лагеря
NEW!

раз в год
октябрь

217

1

Представлена информация о деятельности детских оздоровительных лагерей
летом 2018 года.

Информационно-статистическая таблица
14481 Среднемесячная заработная плата
по муниципальным районам и
городским округам Республики Карелия

раз в год
июнь

250

1

Представлены статистические данные о среднемесячной заработной плате
работников в разрезе муниципальных районов и городских округов за 2017 год.
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Нежевская Виктория Ивановна, тел. 76-59-35
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистический сборник
15021 Демографический ежегодник Республики
Карелия

раз в год 2697
октябрь

1

Сборник наиболее полно отражает демографические явления и процессы,
происходившие в Республике Карелия за 2010-2017гг.
Издание содержит данные
о численности, возрастно-половом составе
населения, о рождаемости и смертности, брачности и разводимости, миграции,
об ожидаемой продолжительности жизни населения. Сведения о родившихся
представлены по возрасту, образованию и брачному состоянию матери; данные
об умерших - по полу, возрасту, причинам смерти. Публикуются данные о
прогнозной численности населения Республики Карелия до 2035 года. Раздел
«Состояние здоровья населения» содержит информацию о заболеваемости
населения по основным классам болезней. Освещена инвалидность населения.
По отдельным показателям информация представлена в разрезе муниципальных
районов и городских округов. Некоторые показатели приводятся в сравнении
с Северо-Западным Федеральным округом и Российской Федерацией.
Информационно-аналитические бюллетени
15011 Миграция населения Республики Карелия
в 2017 году

раз в год 1636
апрель

1

В издании представлена информация об итогах миграции населения
за 2016-2017гг. в целом по республике, в разрезе городских округов
и муниципальных районов. Публикуются показатели, характеризующие
структуру миграционных потоков по полу и возрасту, уровню образования и
обстоятельствам, вызвавшим необходимость смены места жительства.
Отдельный
раздел
представляет
итоги
миграционных
процессов
Петрозаводского городского округа. Содержит краткий аналитический обзор
миграционной ситуации в Республике Карелия и Петрозаводском городском
округе.
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Нежевская Виктория Ивановна, тел. 76-59-35
Код

Наименование издания

15601 Демографический аспект: рождаемость и
NEW! смертность в Республике Карелия

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год
раз в год 1358
август

1

Издание состоит из двух разделов, которые предваряют аналитические
материалы. Представлены данные о рождаемости и смертности в целом
по
республике,
городским
округам
и
муниципальным
районам
за 2016-2017гг. Приводятся показатели смертности по основным классам
наиболее распространенных причин смерти. Опубликованы данные об умерших
по полу, в трудоспособном возрасте, в возрасте 0-17 лет, а также младенческая
смертность.
Статистические бюллетени
15541 Cостав населения Республики Карелия
по полу и возрасту

раз в год
октябрь

742

1

Представлена информация о численности населения по полу и возрасту,
отдельным возрастным группам по состоянию на 1 января 2018 года в целом
по субъекту, а также в разрезе городских округов и муниципальных районов.
15591 Численность населения Республики Карелия,
Часть 1

раз в год
апрель

400

1

Первая часть бюллетеня содержит утверждённую оценку численности населения
на 1 января 2018 года, а также среднегодовую численность населения за 2017 год.
Приводятся данные о числе муниципальных образований, численности населения
по городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям,
городам и поселкам городского типа. Численность населения в разрезе городских
округов и муниципальных районов представлена в динамике.
15611 Численность населения Республики Карелия,
Часть 2

раз в год
июнь

616

1

Вторая часть издания представляет оценку численности населения на 1 января
2018 года по сельским населенным пунктам.
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Нежевская Виктория Ивановна, тел. 76-59-35
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистический бюллетень
Демографическая характеристика
*
муниципального района за 2017 год

раз в год

454

Часть 1 – Численность, естественное движение
и миграция
30111

1 очередь - Беломорский, Кемский, Кондопожский,
Питкярантский, Пудожский, Сортавальский

май

1

30211

2 очередь - Калевальский, Лахденпохский,
Медвежьегорский, Олонецкий, Сегежский, Суоярвский

июнь

1

30311

3 очередь - Петрозаводский, Костомукшский, Лоухский,
Муезерский, Прионежский, Пряжинский

июль

1

Первая часть бюллетеня содержит оценку численности населения на 1 января
2018 года по муниципальному району (городскому округу), а также основные
показатели естественного движения населения (родившиеся, умершие,
естественный прирост), сведения о миграции населения,
социальнодемографическую характеристику мигрантов за 2017 год и в сравнении
с 2016 годом.

Часть 2 – Численность населения по полу
и возрасту

раз в год

30121

1 очередь - Беломорский, Кемский, Кондопожский,
Питкярантский, Пудожский, Сортавальский

сентябрь

1

30221

2 очередь - Калевальский, Лахденпохский,
Медвежьегорский, Олонецкий, Сегежский, Суоярвский

октябрь

1

30321

3 очередь - Петрозаводский, Костомукшский, Лоухский,
Муезерский, Прионежский, Пряжинский

ноябрь

1

431

Во второй части бюллетеня представлена информация о численности населения
по полу, различным возрастным группам отдельного муниципального района
(городского округа) в разрезе городских и сельских поселений по состоянию
на 1 января 2018 года, а также в среднем за 2017 год.

*

Коммерческое издание.
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СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ
Комлякова Елена Александровна, тел. 78-51-62
Код

Наименование издания

Периодичность

СтоиКолимость
чество
1 экз., изданий
рублей за год

раз в год
ноябрь

2984

Статистические сборники
16011 Промышленность Республики Карелия

1

Приводятся индексы производства, данные о трудовых ресурсах, заработной
плате, условиях труда, ценах, финансах, затратах на производство продукции.
Представлена информация о материально-технической базе и инвестициях,
производстве основных видов продукции, охране окружающей среды. Данные
приводятся в динамике за ряд лет. Отдельные показатели приведены по регионам
Северо-Западного федерального округа.
16081 Производство и отгрузка промышленной
продукции в Республике Карелия

раз в год
октябрь

1418

1

В сборнике за ряд лет представлена информация об индексах производства,
объёме и структуре отгруженной продукции
по видам экономической
деятельности, производстве отдельных видов продукции в натуральном
выражении, ценах производителей промышленных товаров. Отдельные
показатели приведены в разрезе форм собственности и муниципальных
образований, по регионам Северо-Западного федерального округа.
Статистические бюллетени
16054 Производство и отгрузка товаров и услуг
в Республике Карелия

ежемесячно

475

12

Содержит информацию об обороте организаций по видам экономической
деятельности. Приводятся данные о производстве продукции в натуральном
выражении, индексах производства, объеме отгруженной продукции, деловой
активности организаций промышленных производств, объемах заказов на
поставку продукции, её остатках и товарности. Индексы промышленного
производства приводятся в разрезе регионов Северо-Западного федерального
округа.
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Комлякова Елена Александровна, тел. 78-51-62
Код

Наименование издания

Периодичность

СтоиКолимость
чество
1 экз., изданий
рублей за год

Аналитическая записка
16621 Горнодобывающая промышленность Республики раз в год
октябрь
NEW! Карелия

861

1

Содержит сведения о производстве продукции горнодобывающих производств,
состоянии основных фондов и их использовании, трудовых ресурсах, финансах,
инвестициях, видах затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг) и их структуре. Отдельные показатели приведены по регионам СевероЗападного федерального округа.
Информационно-статистическая таблица
16561 Использование среднегодовых производственных раз в год
июнь
мощностей крупных и средних промышленных
организаций в Республике Карелия по выпуску
отдельных видов продукции
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256

1

СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Лузанова Ольга Михайловна, тел. 78-00-27
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические сборники
17891 Сельское хозяйство, охота и лесоводство
в Республике Карелия

раз в год 3534
ноябрь

1

Публикуются основные показатели, характеризующие состояние аграрного
сектора, лесоводства и охотничьих хозяйств. Сельское хозяйство, охота и
лесоводство в структуре видов экономической деятельности, трудовые и
материально-технические
ресурсы,
размеры
инвестиций,
финансовые
результаты деятельности, цены, состояние потребительского рынка, балансы
продовольствия, среднедушевое потребление основных продуктов питания,
объёмы производства, продуктивность, реализация, переработка продукции.
17041 Продукция сельского хозяйства Республики Карелия раз в год
октябрь

972

1

Производство продукции сельского хозяйства в натуральном и стоимостном
выражении по категориям хозяйств, формам собственности и госсектору.
Отдельные показатели приводятся в разрезе муниципальных районов и городских
округов, а также по регионам Северо-Западного федерального округа.
17551 Итоги учёта численности скота и птицы в
Республике Карелия на 1 января 2018 года

раз в год 1458
май

1

Дана краткая характеристика динамики и структуры численности поголовья
скота и птицы по категориям хозяйств. Сведения приводятся в динамике.
Отдельные показатели представлены в разрезе муниципальных районов и
городских округов, а также по регионам Северо-Западного федерального округа.
23011 Охрана окружающей среды в 2017 году

раз в год 1859
август

1

Статистический сборник содержит данные об охране атмосферного воздуха,
водных и лесных ресурсах, животном мире; объеме и использование средств,
выделяемых на охрану окружающей среды, текущих затратах предприятий на
охрану окружающей среды, данные, характеризующие городскую среду.
Отдельные показатели представлены в разрезе муниципальных районов и
городских округов, а также по регионам Северо-Западного федерального округа.

41

Лузанова Ольга Михайловна, тел. 78-00-27
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические бюллетени
17061 Балансы продовольственных ресурсов
Республики Карелия за 2017 год

раз в год
октябрь

380

1

Материал содержит информацию о формировании и использовании
продовольственных ресурсов, производстве сельскохозяйственной продукции,
уровне производства и потребления основных продуктов питания в расчете на
душу населения. Данные приводятся в сравнении с субъектами Северо-Западного
федерального округа.
17051 О сборе урожая сельскохозяйственных культур
в Республике Карелия в 2017 году

раз в год
февраль

936

1

Приводится краткое описание состояния растениеводства по категориям
хозяйств, данные о посевных площадях, валовых сборах и урожайности
сельскохозяйственных культур в хозяйствах Республики Карелия за 2017 год.
17101 Товарность и реализация сельскохозяйственной
продукции в Республике Карелия в 2017 году

раз в год
апрель

630

1

Представлены показатели, характеризующие реализацию основных видов
сельскохозяйственной продукции хозяйствами различных категорий, объёмы
реализации по видам продукции и каналам реализации в натуральном и
стоимостном выражении, цены реализации. Часть показателей приводится в
разрезе муниципальных образований.
17021 Состояние животноводства сельскохозяйственных раз в год 612
апрель
организаций Республики Карелия в 2017 году

1

Статистический бюллетень содержит основные показатели, характеризующие
состояние животноводства в крупных и средних сельскохозяйственных
организациях, включая подсобные сельские хозяйства несельскохозяйственных
организаций.
Представлена
информация
о
производстве
продукции
животноводства, расходе кормов скоту и птице, численности поголовья скота.
Приводятся данные по воспроизводству, сохранности и продуктивности
животных. Часть показателей приводится в разрезе муниципальных образований.
Издание дополнено сведениями о состоянии животноводства в регионах СевероЗападного федерального округа.
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Лузанова Ольга Михайловна, тел. 78-00-27
Код

Наименование издания

17361 Учёт тракторов, сельскохозяйственных машин и
энергетических мощностей в сельскохозяйственных
организациях Республики Карелия на 1 января
2018 года

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год
раз в год
май

505

1

Включены сведения о наличии приобретении и списании техники, технической и
энергетической
обеспеченности
в
сельскохозяйственных
организациях,
осуществляющих сельскохозяйственное производство и обслуживание сельского
хозяйства. Часть показателей приводится в разрезе муниципальных
образований. Издание дополнено сведениями по регионам Северо-Западного
федерального округа.
17081 Внесение минеральных и органических
удобрений под посевы, проведение работ
по химической мелиорации земель
в сельскохозяйственных организациях
в 2017 году

раз в год
март

345

1

Содержит информацию о внесении минеральных удобрений и органических
удобрений всего и в расчёте на 1 га посевов, известковании земель и удельном
весе удобренной площади.
17094 Производство, отгрузка сельскохозяйственной
продукции, поголовье скота в Республике
Карелия

ежемесячно

505

12

Приводятся
данные
о
производстве
и
отгрузке
основных
видов
сельскохозяйственной
продукции
по
различным
категориям
сельхозпроизводителей, о численности и продуктивности скота и птицы.
26061 Лесное и охотничье хозяйство Республики
Карелия в 2017 году

раз в год
май

398

1

Представлены данные по лесным ресурсам, их воспроизводству, охране и
защите, охотничьему хозяйству.
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Лузанова Ольга Михайловна, тел. 78-00-27
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Аналитическая записка
17941 Об окончательных итогах Всероссийской
NEW! сельскохозяйственной переписи 2016 года
в Республике Карелия

раз в год
декабрь

668

1

Приводятся данные о числе объектов переписи, трудовых и земельных ресурсах,
площадях сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений по видам,
поголовье сельскохозяйственных животных в разрезе половозрастных групп
скота и птицы, технических средствах, производственных помещениях и
инфраструктуре сельского хозяйства.
Буклеты
17223 Ресурсы зерна, мяса и молока

ежеквартально

313

4

17451 Производство основных сельскохозяйственных
продуктов в Республике Карелия за 2017 год

раз в год
май

304

1

17871 Объём и индекс производства продукции
сельского хозяйства (предварительный расчёт
за 2017 год)

раз в год
февраль

184

1
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СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Кирпу Ольга Ивановна, тел. 78-26-36
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические сборники
18021 Строительство в Республике Карелия

раз в год 2001
декабрь

1

В сборнике содержатся сведения о структуре и динамике объёма работ,
выполненных по виду экономической деятельности “Строительство”, о труде и
ценах в строительстве, производстве важнейших видов продукции для
строительства. В отдельном разделе отражено состояние материальнотехнической
базы
строительства.
Представлены
показатели,
характеризующие динамику и структуру основных фондов, ввод в действие
зданий жилого и нежилого назначения, мощностей, объектов социальной сферы.
В отдельном разделе представлены показатели, характеризующие строительную
деятельность в муниципальных районах и городских округах.
18471 Инвестиции в Республике Карелия

раз в год 1970
ноябрь

1

В сборнике помещены данные, характеризующие состояние инвестиционной
деятельности в Карелии: условия и результаты инвестиционной деятельности,
инвестиционные ресурсы, объёмы и структуру инвестиций в основной капитал
по видам основных фондов, видам экономической деятельности, источникам
финансирования; сведения о финансовых вложениях, иностранных инвестициях.
В
отдельном
разделе
представлены
показатели,
характеризующие
инвестиционную деятельность в муниципальных районах и городских округах.
18491 Строительство и ввод в действие объектов
в Республике Карелия

раз в год 1385
апрель

1

Данные за ряд лет по строительству в Республике Карелия: ввод в действие
зданий, жилых домов, объектов производственного назначения и социальной
сферы; использование инвестиций на строительство объектов, включённых
в
федеральную
адресную
инвестиционную
программу;
информация
о незавершённом строительстве. По основным показателям данные приводятся
по регионам Северо-Западного федерального округа.
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Кирпу Ольга Ивановна, тел. 78-26-36
Код

Наименование издания

18591 Строительство и ввод в действие объектов
в муниципальных районах и городских округах
Республики Карелия

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год
раз в год 1717
май

1

Данные за ряд лет, характеризующие строительство в муниципальных районах
и городских округах: ввод в действие зданий и мощностей, жилых домов,
объектов соцкультбыта; количество зданий и сооружений, находящихся
в незавершённом строительстве.
19061 Жилищно-коммунальное хозяйство
Республики Карелия

раз в
год
октябрь

2626

1

В сборнике содержится информация о состоянии жилищного фонда и объектов
коммунального хозяйства в республике; данные о ремонте и содержании,
строительстве объектов жилищно-коммунального хозяйства; финансовом
состоянии организаций жилищно-коммунальной сферы. Содержатся сведения об
объёмах жилищно-коммунальных услуг и ценах на них, расходах населения на
оплату услуг и их доле в структуре потребительских расходов населения,
данные о стоимости ЖКУ в расчёте на 1 человека в месяц и уровне возмещения
затрат населением, о социальной поддержке граждан по оплате жилья и
коммунальных услуг; о предоставлении жилищных субсидий населению.
Отдельные показатели приводятся по муниципальным районам и городским
округам, а также по регионам Северо-Западного федерального округа. Данные
представлены за ряд лет.
Статистические бюллетени
18041 Инвестиционная деятельность в Республике
Карелия за 2017 год (по данным годовых
разработок)

раз в
год
июнь

1021

1

Сведения об инвестициях в основной капитал приводятся в целом по республике
и в разрезе муниципальных образований. Представлены данные по источникам
финансирования, формам собственности, по видам основных фондов и
экономической деятельности.
18074 Строительная деятельность в Республике
Карелия

ежемесячно

373

12

Сведения о вводе в действие зданий, жилых домов, объектов производственного
назначения и социальной сферы, об использовании инвестиций на
строительство объектов, включённых в федеральную адресную инвестиционную
программу. Информация по объёмам работ и услуг, выполненных собственными
силами по виду деятельности «Строительство». Данные приводятся в целом по
республике и в разрезе муниципальных районов и городских округов.
Ежеквартально в бюллетень помещаются данные о результатах обследования
деловой активности строительных организаций.
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Кирпу Ольга Ивановна, тел. 78-26-36
Код

Наименование издания

18103 Инвестиционная деятельность
в Республике Карелия

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год
ежеквартально

474

4

Показатели, характеризующие инвестиции в основной капитал: по видам
основных
фондов,
видам
экономической
деятельности,
источникам
финансирования. Информация представлена в целом по республике и в разрезе
муниципальных районов и городских округов.
18291 Сведения о наличии основных строительных
машин на 1 января 2018 года

раз в год
апрель

398

1

Данные об обеспеченности строительными машинами и механизмами
организаций республики (без субъектов малого предпринимательства).
Информация приводится в целом по республике и в разрезе муниципальных
районов и городских округов.
18571 Индивидуальное жилищное строительство
в Республике Карелия

раз в год
март

477

1

Данные о вводе в действие индивидуальных жилых домов, построенных
населением, о распределении построенных квартир по количеству комнат,
жилых домов по материалам стен и этажности. Информация приводится по
республике, по городской и сельской местности, в разрезе муниципальных
районов и городских округов.
19011 Жилищный фонд Республики Карелия

раз в год
июнь

778

1

Содержит следующую информацию: наличие и движение жилищного фонда,
распределение жилых помещений по количеству комнат, оборудование
жилищного фонда различными видами благоустройства, распределение
жилищного фонда по материалам стен, времени постройки и проценту износа,
наличие ветхого жилья. Сведения представлены в целом по республике, по
городской и сельской местности, по формам собственности, по муниципальным
районам и городским округам.
19051 О капитальном ремонте жилищного фонда
за 2017 год

раз в год
март

531

1

Приводятся данные о фактических затратах на капитальный ремонт
многоквартирных домов, из них выделяются ремонтно-строительные работы, в
том числе по видам работ; приводятся данные об общей площади
отремонтированных домов, фасадов, крыш и замененных кровель. Информация
представлена в целом по республике, по формам собственности, в разрезе
городской и сельской местности; отдельные показатели приводятся по
городским округам и муниципальным районам республики.
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Кирпу Ольга Ивановна, тел. 78-26-36
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Аналитические записки
18181 Жилищное строительство в Республике Карелия

раз в год 1259
сентябрь

1

Представлены
данные,
характеризующие
жилищное
строительство
в республике. Содержится информация о вводе в действие жилых домов, в том
числе индивидуальных, квартир, их структуре по числу комнат, о распределении
жилых домов по материалам стен и этажности, о средней стоимости
строительства жилья. Приводится динамика инвестиций, направленных
в жилища. Отдельные показатели представлены по регионам Северо-Западного
федерального округа, а также в разрезе муниципальных районов и городских
округов.
18531 Об итогах инвестиционной деятельности
в Республике Карелия

раз в год 1259
декабрь

1

Сведения, характеризующие инвестиционную деятельность, приводятся
в динамике. Отражены данные по инвестициям в основной капитал. Информация
представлена по формам собственности, источникам финансирования, видам
основных фондов и видам экономической деятельности. Отдельные показатели
приводятся в разрезе муниципальных районов (городских округов) и по регионам
Северо-Западного федерального округа. Представлена информация по
обследованию инвестиционной активности предприятий.
Доклад
19081 О состоянии жилищно-коммунального хозяйства
в Республике Карелия

раз в год
сентябрь

919

1

Приводится информация о состоянии жилищного фонда и объектов
коммунального хозяйства в республике; данные о содержании, ремонте и
строительстве объектов жилищно-коммунального хозяйства. Содержатся
сведения об объёмах жилищно-коммунальных услуг и ценах на них, расходах
населения на оплату услуг, данные о стоимости ЖКУ в расчёте на 1 человека в
месяц и уровне возмещения затрат населением, о социальной поддержке граждан
по оплате жилья и коммунальных услуг; о предоставлении жилищных субсидий
населению. Информация представлена в текстовом, табличном и графическом
видах.
Справочник
22031 Строительные организации Республики Карелия

раз в год
март

244

1

Справочник содержит полное наименование организации; коды ОКПО, ОКВЭД;
адрес местонахождения; фамилию руководителя.
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СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
Бойкова Анна Анатольевна, тел. 78-26-27
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистический сборник
20861 Потребительский рынок Республики Карелия

раз в год 2138
декабрь

1

Приводятся данные анализа состояния и тенденций развития потребительского
рынка в 2013-2017гг.; оборот розничной торговли, общественного питания и
объём платных услуг населению; индексы физического объёма и структура
формирования оборота розничной торговли, общественного питания и платных
услуг, результаты выборочных обследований деятельности индивидуальных
предпринимателей в розничной торговле и розничных рынков; уровень цен,
численность и заработная плата, итоги обследования деловой активности
организаций. Отдельные показатели представлены в разрезе регионов СЗФО
Аналитические записки
20851 Розничная торговля в Республике Карелия
NEW!

раз в год
ноябрь

802

1

В записке анализируются основные показатели, характеризующие состояние
розничного рынка за 2016-2017гг. Содержится информация об обороте розничной
торговли, количестве организаций, о развитии сетевой торговли в регионе,
финансовом состоянии предприятий розничной торговли, численности
работников, заработной плате. Отдельные показатели представлены по
регионам СЗФО.
20601 Оптовая торговля в Республике Карелия
NEW!

раз в год
ноябрь

968

1

Анализируются основные показатели, характеризующие состояние оптового
рынка за 2016-2017гг. Содержится информация об обороте оптовой торговли,
количестве организаций, финансовом состоянии предприятий оптовой
торговли, численности работников, заработной плате, состоянии основных
фондов, инвестициях. Отдельные показатели представлены по регионам СЗФО.
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Бойкова Анна Анатольевна, тел. 78-26-27
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Статистические бюллетени
20041 Топливные ресурсы, их использование и
потребление организациями республики

раз в год
сентябрь

475

1

Приведены данные об образовании топливно-энергетических ресурсов, их
использовании по видам экономической деятельности, их потребление
организациями, финансируемыми за счёт средств федерального бюджета;
удельные веса расходов отдельных видов топливных ресурсов, среднесуточный
расход и запасы топлива по видам.
20071 Оптовый рынок Республики Карелия

раз в год
май

523

1

Приведены данные об обороте оптовой торговли, индексы физического объёма,
структура формирования оборота оптовой торговли, объемы продажи
потребительских
товаров
и
продукции
производственно-технического
назначения, обеспеченность торговыми площадями, итоги обследования деловой
активности организаций и другая информация. Отдельные показатели
представлены в разрезе регионов Северо-Западного федерального округа.
20911 Об итогах обследования деятельности
индивидуальных предпринимателей розничной
торговли в Республике Карелия в 2018 году

раз в год
декабрь

509

1

В бюллетене карманного формата приводятся итоги обследования
индивидуальных
предпринимателей
розничной
торговли,
проведенного
в сентябре 2018 года. Содержится информация о числе индивидуальных
предпринимателей розничной торговли, осуществляющих деятельность
в Республике Карелия, об объёмах их выручки и численности работающих
в бизнесе индивидуальных предпринимателей.
20074 Отдельные показатели состояния розничной
торговли

ежемесячно

268

12

Содержится оперативная информация об обороте розничной торговли в целом
по республике, о структуре оборота розничной торговли, об обороте
общественного питания, об объёмах товарных запасов. Приводятся данные об
обороте розничной торговли торговых сетей. Представлена оперативная
информация о розничной продаже и запасах алкогольных напитков по полному кругу
организаций.
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Бойкова Анна Анатольевна, тел. 78-26-27
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Справочник
22041 Организации розничной и оптовой торговли
Республики Карелия

раз в год
сентябрь

909

1

Справочник содержит полное наименование организации; коды ОКПО, основного
вида экономической деятельности; адрес местонахождения; фамилию
руководителя.
Буклеты
20981 Торговые сети в Республике Карелия

раз в год
апрель

313

1

20991 Ярмарки в Республике Карелия
NEW!

раз в год
май

300

1

Работа по программе заказчика*
География ввоза и вывоза потребительских
товаров в Республике Карелия в 2017 году

раз в год

1

Информационно-статистический материал содержит сведения о географии
завоза потребительских товаров в республику и их вывоза в регионы Российской
Федерации.
При
подготовке
использованы
данные
государственной
статистической отчетности о ввозе и вывозе товаров и продукции,
сформированные Росстатом по данным годовой статистической отчетности
(форма № 1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту
нахождения покупателей (грузополучателей)»). Данные приведены по кругу
крупных,
средних
и
малых
предприятий,
осуществляющих
продажу
потребительских товаров по регионам России и на экспорт.
География ввоза и вывоза товаров
производственно-технического назначения
в Республике Карелия в 2016 году

раз в год

1

Информационно-статистический материал содержит сведения о географии
завоза товаров производственно-технического назначения в республику и их
вывоза в регионы Российской Федерации. При подготовке использованы данные
государственной статистической отчетности о ввозе и вывозе товаров и
продукции, сформированные Росстатом по данным годовой статистической
отчетности (форма № 1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции
(товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)»). Данные
приведены по кругу крупных, средних и малых предприятий, осуществляющих
продажу потребительских товаров по регионам России и на экспорт.
*

Информация представляется по индивидуальному запросу.
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Бойкова Анна Анатольевна, тел. 78-26-27
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Информационно-статистическая таблица
ежеквар- 1651
20503 Структура формирования объёма оборота
тально
розничной торговли в разрезе муниципальных
районов и городских округов Республики Карелия

4

Содержится оперативная информация об обороте розничной торговли и об
обороте общественного питания по полному кругу организаций в разрезе
муниципальных районов и городских округов, их доля в общем объёме оборота
розничной торговли в республике.
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СПРАВОЧНИКИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Код

Наименование издания

Перио- Стои- Колидичность мость чество
1 экз., изданий
рублей за год

Справочники содержат: полное наименование организации; коды ОКПО, ОКВЭД;
адрес местонахождения; фамилию руководителя.
22031 Строительные организации Республики Карелия

раз в год
март

244

1

22041 Организации розничной и оптовой торговли
Республики Карелия

раз в год
сентябрь

909

1

22161 Организации транспорта и связи Республики
Карелия

раз в год
июнь

929

1

22101 Совместные и иностранные организации
Республики Карелия

раз в год 1138
август

1

22151 Лидеры бизнеса Республики Карелия

раз в год 4053
октябрь

1

Карелиястат предлагает широкий выбор статистических услуг:
 Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной
информации
 Информационно-поисковая система IС: Банк готовых документов (БГД)
Банк готовых документов "СТАТИСТИКА РОССИИ"
Банк готовых документов "СТАТИСТИКА КАРЕЛИИ"

Если у Вас возникли вопросы
можете позвонить по телефону
можете прислать факс
можете прислать сообщение по E-mail:

Коммерческое издание.
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78-21-43
78-21-43
P10_mail@gks.ru

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Карелиястат осуществляет формирование и ведение территориального
раздела Генеральной совокупности объектов федерального статистического
наблюдения (ГС ОФСН).
В территориальный раздел ГС ОФСН включаются следующие субъекты
хозяйственной деятельности:
Юридические лица всех организационно-правовых форм, установленных
Гражданским Кодексом РФ и соответствующими федеральными законами;
Организации, созданные без прав юридического лица:
представительства юридических лиц
филиалы юридических лиц
обособленные подразделения юридических лиц
структурные подразделения обособленных подразделений юридических
лиц
паевые инвестиционные фонды
простые товарищества
районные суды, городские суды, межрайонные суды (районные суды)
Международные организации, осуществляющие деятельность на территории
Российской Федерации;
Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица:
главы крестьянских (фермерских) хозяйств
индивидуальные предприниматели
Граждане,
занимающиеся
деятельностью,
не
отнесённой
к предпринимательской
адвокаты, учредившие адвокатский кабинет
нотариусы, занимающиеся частной практикой.
Каждый субъект хозяйственной деятельности при учёте
в ГС ОФСН
идентифицируется
по следующим общероссийским классификаторам
технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ):
ОКПО – Общероссийский классификатор предприятий и организаций;
ОКОГУ – Общероссийский классификатор органов государственной власти и
управления;
ОКАТО –
Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления;
ОКТМО – Общероссийский классификатор территорий муниципальных
образований;
ОКФС – Общероссийский классификатор форм собственности;
ОКОПФ – Общероссийский классификатор организационно-правовых форм;
ОКСМ – Общероссийский классификатор стран мира;
ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(самостоятельно определенный и заявленный хозяйствующим субъектом в
регистрирующий орган при государственной регистрации).
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Кроме этого ГС ОФСН содержит сведения о:
полном и сокращенном наименовании организации;
местонахождении организации;
контактных линиях организации;
вышестоящей организации (если она существует);
составе и количестве учредителей (акционеров);
размере уставного капитала, долях учредителей (акционеров);
сроке
разрешения
на
деятельность
для
представительства
юридического лица;
способе образования (реорганизации, ликвидации) юридического лица;
типе изменений, происходящих с юридическим лицом;
идентификационном номере налогоплательщика;
данных
государственной
регистрации
юридического
лица,
и
государственной регистрации изменений сведений о нём;
органах, принявших решение о государственной регистрации юридического
лица (создании организации);
лицензиях, полученных организацией.
Информация может быть сгруппирована по любому из признаков.
Мы готовы рассмотреть Ваш индивидуальный заказ.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Карелиястат обеспечивает:
ведение автоматизированного банка
общероссийских классификаторов
технико-экономической и социальной информации (БД АБК);
предоставление в установленном порядке текстов (копий) общероссийских
классификаторов, ответственным за ведение которых является Федеральная служба
государственной статистики (кроме ОКПО), органам государственной власти, органам
местного самоуправления, организациям и физическим лицам;
предоставление
библиографической
информации
об
общероссийских
*
классификаторах , входящих в состав АБК.
Перечень Общероссийских классификаторов входящих в АБК
Аббревиа
тура

ОКАТО

Наименование классификатора

Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления

Обозначение

ОК 019-95

На Ваши вопросы ответят специалисты отдела сводных статистических работ и ведения
статрегистра по телефону 77-51-26.
*
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Аббревиа
тура

ОКТМО
ОКФС
ОКОПФ
ОКОГУ
ОКС
ОКУН
ОКДП
ОКП
ОКИСЗН
ОКСО
ОКЗ
ОКУД
ОКОФ
ОКВ
ОКЕИ
ОКПДТР
ОКСВНК
ОКИН
ОКНПО
ОКПД2
ОКСМ
ОКОК
ОКВЭД2
ОКГР
ОКВГУМ
ОКПИ и ПВ
ОКЭР
КИЕС

Наименование классификатора

Общероссийский классификатор территорий муниципальных
образований
Общероссийский классификатор форм собственности
Общероссийский классификатор организационно-правовых
форм
Общероссийский классификатор органов государственной
власти и управления
Общероссийский классификатор стандартов
Общероссийский классификатор услуг населению
Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, продукции и услуг (только в части продукции и
услуг)
Общероссийский классификатор продукции
Общероссийский классификатор информации
по социальной защите населения
Общероссийский классификатор специальностей
по образованию
Общероссийский классификатор занятий
Общероссийский классификатор управленческой
документации
Общероссийский классификатор основных фондов
Общероссийский классификатор валют
Общероссийский классификатор единиц измерения
Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов
Общероссийский классификатор специальностей высшей
научной квалификации
Общероссийский классификатор информации о населении
Общероссийский классификатор начального
профессионального образования
Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности
Общероссийский классификатор стран мира
Общероссийский классификатор информации
об общероссийских классификаторах
Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности
Общероссийский классификатор гидротехнических ресурсов
Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и
упаковочных материалов
Общероссийский классификатор полезных ископаемых и
полезных вод
Общероссийский классификатор экономических регионов
Классификатор институциональных единиц по секторам
экономики
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Обозначение

ОК 033-2013
ОК 027-99
ОК 028-2012
ОК 006-2011
ОК 001-2000
ОК 002-93
ОК 004-93
ОК 005-93
ОК 003-99
ОК 009-2003
ОК 010-2014
ОК 011-93
ОК 013-2014
ОК 014-2000
ОК 015-94
(МК 002-97)
ОК 016-94
ОК 017-2013
ОК 018-2014
ОК 023-95
ОК 034-2014
(КПЕС-2008)
ОК 025-2001
ОК 026-2002
ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2)
ОК 030-2002
ОК 031-2002
ОК 032-2002
ОК 024-95

Оперативный доступ широкого круга пользователей к экономикостатистической
информации
обеспечивается
её
размещением
на
сайте Карелиястата (http://krl.gks.ru).

На
сайте Карелиястата (http://krl.gks.ru) в открытом доступе
размещена:
- актуальная информация для респондентов о проводимых органами
государственной статистики федеральных статистических наблюдениях (бланки форм
федеральных статистических наблюдений, указания по их заполнению, xml-шаблоны для
передачи статической отчётности в электронном виде);
- официальная статистическая информация, разработка и опубликование
которой предусмотрено Федеральным планом статистических работ;
- срочная статистическая информация и пресс-выпуски по направлениям
статистических наблюдений, которые обеспечивают оперативное доведение
предварительных итогов разработок до пользователей.
По зарегистрированным ФНС и учтённым в ГС ОФСН юридическим лицам,
филиалам, обособленным подразделениям, индивидуальным предпринимателям,
можно
самостоятельно
сформировать
Уведомление
об
установленной
хозяйствующему субъекту идентификации на основе российских классификаторов
ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ и
получить Перечень форм
статистической отчетности необходимый для предоставления в органы государственной
статистики.
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Информация размещена на сайте Карелиястата (http://krl.gks.ru),
раздел «Услуги», «Правила оформления заказа»
1. Направить в Карелиястат «Запрос о предоставлении официальной статистической
информации» (макет запроса размещён на сайте Карелиястата - http://krl.gks.ru).
2. Для всех заказчиков на сайте Карелиястата размещены типовые Договора об
оказании информационных услуг:
a) Договор №___К для организаций, обслуживающихся
Федерального Казначейства МФ РФ;
b) Договор №____Д для всех остальных организаций;
c) Договор №____Ф для физических лиц;
d) Договор №____АДМ для органов местного самоуправления.

через

органы

3. Запрос (Договор) может быть отправлен по следующим каналам связи:
a) по электронной почте - e-mail: P10_mail@gks.ru;
b) по почте - 185028, г. Петрозаводск, ул. Красная, 31;
c) по факсу- (814-2) 78-21-43.
4. Выбрать удобный для Вас способ оплаты:
a) на основании представленного счёта на предоплату необходимо перечислить
платежным поручением сумму за выбранные Вами материалы из Каталога (или
заказанную работу);
b) частные лица могут оплатить заказ по квитанции.
5. Получить заказанную работу: пн-чт 8:45 – 17:00; пт 8:45 – 15:30; обед 13:00 – 13:45
Получить заказанные издания или работы Вы сможете
только после оплаты заказа
Справочно, стоимость заказа на год рассчитывается следующим образом:
Стоимость на год = стоимость одного экземпляра

периодичность*

Телефоны для справок:
78-26-28 Руководитель
Карелиястата;

78-21-43 Отдел информационностатистических услуг;

78-01-90 Финансовоэкономический отдел;

(814-2) 76-43-69, 78-21-43 Факс
E-mail: P10_mail@gks.ru

*

Периодичность: Вы будете получать заказанную работу
ежемесячно
12 раз
либо - за январь, за февраль, за март……..за декабрь;
в год
либо за январь-февраль, за январь-июнь..., за январь-декабрь 2017г.
либо по состоянию на 1 февраля 2017г., 1 марта..., 1 января 2018г..
ежеквартально
4 раза
за январь-март, за январь-июнь,
в год
за январь-сентябрь, за январь-декабрь 2017г..
раз в полугодие

2 раза
в год

за 1 п/г и год.
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КАТАЛОГ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НА 2018 ГОД
Cправочник

Ответственные за выпуск каталога:
Отдел сводных статистических работ и
ведения статрегистра

тел.: (814-2) 78-43-06

Подготовка материала, компьютерная
вёрстка

Т.Н. Павлова
О.С. Журавлева

По вопросам приобретения
обращаться в отдел
информационно-статистических услуг

тел.: (814-2) 78-21-43
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