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УИС Россия это: 

• Интегрированные коллекции изданий СМИ 
и официальных органов. 

• Статистические данные по России и 
регионам 

• Базы данных и on-line анализ 
• Правовая литература IXX и нач. XX в. 
• Удобный поисковый аппарат 



Коллекции изданий СМИ и 
официальных органов : 

• Архив данных более 15 лет; 
• Сортировка и отбор 

документов по значимости 
• Аннотация 
• Полный текст 
• Расширенный поиск 



Коллекции изданий СМИ и 
официальных органов : 

• Выберите коллекцию 
• Отметьте  ресурс , в котором 

необходимо осуществить 
поиск 

• Введите  термин запроса 
• Нажмите искать 

Эконом* 

1 

2 

3 

Переход по ссылке с имени коллекции позволяет выбрать атрибуты поиска, специфичные 
для данной коллекции. 

Поиск по контексту 4 



     = AND (И)                 = AND NOT (нет) 

Коллекции: поисковый аппарат 

Вы можете составлять запрос самостоятельно 
используя логические операнды, либо выбрать 
термины из списка 

• Выберите коллекцию 
• Отметьте  ресурс , в котором 

необходимо осуществить 
поиск 

• Введите  термин запроса 
• Нажмите искать 

1 вариант 

2013 

2 вариант 



Результаты запроса 

• Анализ результатов запроса представляется в виде таблицы (информера) со 
списком понятий Тезауруса, наиболее характерных для документов, 
полученных в результате исполнения запроса.  

 
• Тематический анализ 
• Полный текст документа 
• Аннотация 
• Сортировка 

“+” – добавить условие, чтобы 
результаты нового запроса 
содержали термины строго этого 
понятия,  
“+t” – “с расширением по дереву” 
- термины выбранного понятия 
или термины подчиненных по 
дереву понятий,  
“-” – исключить термины 
выбранного понятия,  
“-t” – исключить термины 
выбранного понятия и все его 
нижестоящие термины. 
 

Тезаурус 



Тематический анализ 

• Тезаурус реализован в виде иерархической 
сети понятий и терминов со связями между 
ними 

• Деревья Тезауруса используются для 
расширения и уточнения запроса. 

• Запрос формируется путем добавления 
терминов и соединения их логическими 
операндами. 

• Результат – релевантный список документов, 
отвечающий требованиям. 

• поиск нужного понятия;  
• выбор подходящего условия включения 

понятия в запрос;  
• выбор следующего понятия или 

исполнение запроса.  
• Выполнить запрос 

 
 



Статистические данные по 
России и регионам 

• социально-экономическая статистика 
• регионы России. Комплекс баз данных 
• российская империя XIX – нач. XX вв. 

статистика 
• архив данных с 1990 года 
• население и уровень жизни 



Социально-экономическая 
статистика 

• Россия в цифрах 
• национальные счета России 
• демография и уровень жизни населения 
• цены, промышленность и транспорт 
• независимые государства и ЕС 
• финансы России 
• полезные ссылки 



• это статистическая информация о 
социально-экономическом положении 
России за 2013 год и ранее 

• Производство и ВВП 
• Население, занятость, доходы 
• Научные разработки и инновации 
• Инвестиции и цены 

 

Россия в цифрах 



Национальные счета России 

• Показатели системы национальных счетов 
России 

• Квартальные счета производства и 
образования доходов по 
институциональным секторам 

• Цифровое отражение всех фаз 
экономического процесса 

• Данные за 2005 - 2013 гг. 



Госкомстат России. Ежегодные 
статистические сборники 

• сведения об основных 
социально-экономических 
характеристиках РФ 

• данные о состоянии 
окружающей среды и 
национальном богатстве 

• сведения о внешней торговле и деятельности 
предприятий с участием иностранного капитала 

• показатели по отдельным отраслям экономики 
 



 
Динамика экономического и социального 

развития Российской империи в XIX - начале 
ХХ вв. 

• 5000 динамических показателей 
• анализ исторических источников 
• зарплата, доходы, потребление 
• социальное развитие, торговля 

 и промышленность 
• финансовые рынки и институты 
• формат представления данных - MS Excel 

 



Базы данных и on-line анализ 

• возможность генерирования отчетов и 
таблиц для научных исследований 

• статистика по территориям 
• регионы России 
• города России 
• аграрная статистика 
• Здравоохранение 
• архив данных с 1970 г. 



Регионы России 

• Пошаговая система работы 
• Демонстрационная база 

данных 
• Выбор показателей 
• Табличное представление 

данных 
• Электронный урок 

Выполните последовательно все указанные шаги 



Регионы России: база данных 
Выбор года 

Доступна статистика об исполнении бюджетов с 2005 г. и статистика 
Росстата  из сборников «Регионы России. Социально-экономические 
показатели» за 2000-2006 гг. Различие ретроспективы по показателям 
обусловлена спецификой публикаций Росстата. 

• Выберете год (года) 
• Нажмите кнопку  

«Включить зависимость» 

дезактивирует  те годы, данных за которые с учетом выбранных 
территорий в базе нет. 



Регионы России: база данных 
Выбор план/исполнение 

• выберете уровень бюджета, 
а также плановые и/или 
исполненные данные. 

• Нажмите кнопку  
«Включить зависимость»  

Выбор  обязателен в том 
случае, если требуются 
данные по исполнению 
бюджета. Если нужны данные 
Росстата, то данный шаг 
можно пропустить. 



Список последующих показателей выстраивается на основе выбранных 
вами показателей на каждом этапе работы. 

Регионы России: база данных 
Выбор показателя 

В разделе «Доходы» представлены все соответствующие показатели, 
присутствовавшие в базе за 2005-2006 гг.  Внутри каждой группы показатели 
отсортированы по коду бюджетной классификации. 

• Выберете показатель 
• Нажмите кнопку  

«Включить зависимость» 



Регионы России: база данных 
Конструктор 

Базовое представление таблицы предполагает возможность отображения 
кода бюджетной классификации полностью и по частям, кода строки, кода 
субъекта РФ или муниципального образования. 

• отображать RegionIndex/ORG - выводит в 
сводной таблице код субъекта РФ или 
муниципального образования 

• отображать KST - специфический код, 
определяющий, группу, к которой относится 
показатель (доходы, расходы и.т.д) 

• отображать KBK -код бюджетной классификации, 
соответствующий показателю (имеет смысл 
только для показателей бюджетной отчетности) 

• отображать развернутый KBK - позволяет после 
построения итоговой таблицы вызывать название 
каждого из элементов кода (для показателей 
расходов, код которых конструируется 
пользователем в ходе запроса). 



Регионы России: база данных 
Таблица 

• Возможность построения графиков 
данных показателя по выбранной 
территории 

• Возможность построения графиков 
данных показателя по всей территории 

• Просмотр документов с 
представленной информацией по 
выбранному региону в УИС Россия 

• Анализ вторичных переменных 
• корреляция 



Регионы России: база данных 
Электронный урок 

• Вы можете ознакомиться с 
подробной инструкцией по работе с 
базой в разделе «Справка». 

 
• В разделе «Электронный урок» 

представлены видео файлы 
пошагово объясняющие метод 
работы с базой данных. 



Информационные ресурсы 

• Полные тексты Конституций 
стран мира 

• Исследования по 
конституционному праву 

• Статистические коллекции 
международных организаций 
(ВОЗ, ООН, МВФ и пр.) 
 
 

• Информационные ресурсы зарубежных 
университетов 

• Ведущие научно-исследовательские центры мира 
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