Потребительская корзина населения: тенденции, прогнозы
Потребительская корзина населения в Бизнес-портретах представлена среднедушевыми показателями потребления
основных продуктов питания: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, яйца, мясо и мясопродукты, картофель, сахар, подсолнечное масло, овощи. Все показатели представлены за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по потребительской корзине населения возможно показать сложившиеся тенденции изменения потребительской корзины населения за 20 лет, рассчитать среднегодовые темпы изменения, представить полную картину изменения потребительской корзины как следствие повышения материального благосостояния
населения за рассматриваемый период. Статистические зависимости по рассматриваемым показателям позволяют прогнозировать тенденции изменения потребительской корзины населения в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в
целом (при условии эволюционного развития).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций роста изменения потребительской корзины населения в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив изменения потребительской корзины населения в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Потребительские цены и тарифы: тенденции, прогнозы
Потребительские цены и тарифы в Бизнес-портретах представлены следующими показателями: индекс изменения потребительских цен, индекс изменения цен на продукты питания, индекс изменения цен на товары длительного пользования, индекс изменения цен на потребительские услуги, индекс изменения цен на промышленную продукцию, индекс
изменения тарифа на транспорт. Все показатели представлены за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по потребительским ценам и тарифам возможно показать сложившиеся тенденции изменения индексов за 20 лет, рассчитать среднегодовые темпы изменения индексов, представить полную картину
изменения потребительских цен и тарифов за рассматриваемый период. Статистические зависимости по рассматриваемым показателям позволяют прогнозировать тенденции изменения потребительских цен и тарифов в каждом регионе,
федеральном округе, в РФ в целом (при условии эволюционного развития).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций изменения индексов потребительских цен и тарифов позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в
целом. Статистическое исследование, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся
тенденций и перспектив изменения потребительских цен и тарифов в регионах. Актуальное исследование для бизнеса
при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Медицинское обслуживание: тенденции, прогнозы
Уровень медицинского обеспечения в регионах характеризуется следующими показателями: смертность населения на
1 000 чел. населения, количеством коек в больницах - всего, количеством коек в больницах на 10 000 чел. населения,
численностью врачей на 10 000 чел., численностью медсестер на 10 000 чел. населения. Все показатели представлены
за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по уровню медицинского обеспечения населения возможно показать сложившиеся тенденции изменения обеспеченности населения медицинскими услугами за 20 лет, рассчитать среднегодовые темпы изменения обеспеченности, представить полную картину изменения уровня медицинского обеспечения населения
за рассматриваемый период. Статистические зависимости по рассматриваемым показателям позволяют прогнозировать
тенденции изменения уровня медицинского обеспечения населения в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в
целом (при условии эволюционного развития).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций изменения медицинского обеспечения населения позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся
тенденций и перспектив изменения медицинского обеспечения населения в регионах. Актуальное исследование для
бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Обеспеченность населения учреждениями культуры: тенденции, прогнозы
Уровень обеспечения населения учреждениями культуры в регионах характеризуется следующими показателями: количеством книг в библиотеках, численностью посетителей в музеях и численностью посетителей в театрах. Все показатели представлены за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по уровню обеспеченности населения учреждениями культуры возможно показать сложившиеся тенденции изменения обеспеченности за 20 лет, рассчитать среднегодовые темпы изменения обеспеченности, представить полную картину изменения обеспеченности населения учреждениями культуры за рассматриваемый период. Статистические зависимости по рассматриваемым показателям позволяют прогнозировать тенденции
изменения уровня обеспеченности населения учреждениями культуры в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в
целом (при условии эволюционного развития).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций изменения обеспеченности населения учреждениями культуры позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку
сложившихся тенденций и перспектив изменения обеспеченности населения учреждениями культуры в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.

Исследования экономического потенциала
Бизнес российского рынка: тенденции, прогноз
Уровень развития бизнеса в регионе может оцениваться количеством предприятий, в том числе малого бизнеса, зарубежных компаний, показателями их работы, структурой бизнеса. В Бизнес-портретах представлена динамика развития

бизнеса в каждом регионе по этим показателям за 1993 г. по 2012 г., структура регионального бизнеса по форме собственности и виду деятельности.
При подготовке исследования уровня развития бизнеса на российском рынке возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения активности бизнеса в каждом регионе за 20 лет, рассчитать среднегодовые темпы изменения активности бизнеса за рассматриваемый период. Представленные в Бизнес-портретах статистические зависимости по
показателям количества предприятий позволяют прогнозировать ожидаемую активность бизнеса в каждом регионе,
федеральном округе, в РФ в целом.
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу активности бизнеса в различных регионах
позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом и РФ в целом. Таким образом,
исследование активности бизнеса, основанное на ретроспективном статистическом анализе, дает полную и объективную статистическую оценку сложившихся тенденций и перспектив в регионах. Актуальное исследование для бизнеса
при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Технический потенциал: тенденции, прогноз
Технический потенциал представлен показателями стоимости и износа основных фондов по отраслям промышленности
и секторам экономики по каждому региону за период 1993-2012 гг. Динамика этих показателей за 20 лет, представленная в виде статистических зависимостей, позволяет анализировать достигнутый уровень и прогнозировать технический потенциал (при условии эволюционного развития региона) в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом.
При подготовке исследования технического потенциала по российскому рынку возможно показать сложившиеся тенденции в каждом регионе за 20 лет, рассчитать среднегодовой прирост стоимости основных фондов за рассматриваемый период и таким образом представить полную картину изменения технического потенциала. Представленные в
Бизнес-портретах статистические зависимости по этому показателю позволяют прогнозировать технический потенциал
в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом.
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу технического потенциала в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом и РФ в целом. Таким
образом, исследование технического потенциала регионов, основанное на ретроспективном статистическом анализе,
дает полную и объективную статистическую оценку сложившихся тенденций и перспектив технического потенциала в
регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Инвестиционный потенциал российских регионов: тенденции, прогноз
Представлен динамикой общих и среднедушевых инвестиций, структурой инвестиций по виду основных фондов, по
форме собственности, по источникам финансирования, динамикой инвестиций от зарубежных инвесторов - за период
1993-2012 гг., структурой инвестиций по виду деятельности за последний год рассматриваемого периода.
При подготовке исследования инвестиционного потенциала российских регионов возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения инвестиционной активности в регионах за 20 лет, рассчитать среднегодовые темпы изменения
инвестиционного потенциала за рассматриваемый период и таким образом представить полную картину изменения
инвестиционного потенциала в РФ. Представленные в Бизнес-портретах статистические зависимости по динамике и
структуре инвестиционных вложений позволяют прогнозировать ожидаемый инвестиционный потенциал в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом.
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу инвестиционного потенциала в различных
регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом и РФ в целом. Таким
образом, исследование инвестиционного потенциала, основанное на ретроспективном статистическом анализе, дает
полную и объективную статистическую оценку сложившихся тенденций и перспектив инвестиционного потенциала в
регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Экспортно-импортный потенциал российских регионов: тенденции, прогноз
Представлен динамикой экспорта и импорта из стран дальнего зарубежья и из стран СНГ за период с 2000 г., структурой экспорта-импорта по основным статьям за последний год рассматриваемого периода.
При подготовке исследования экспортно-импортного потенциала российских регионов возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения экспортно-импортного потенциала в регионах за 20 лет, рассчитать его среднегодовые
темпы изменения за рассматриваемый период и таким образом представить полную картину изменения экспортноимпортного потенциала в РФ. Представленные в Бизнес-портретах статистические зависимости по динамике и структуре экспортно-импортного потенциала позволяют прогнозировать ожидаемый экспортно-импортного потенциал в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом.
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу экспортно-импортного потенциала в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом и РФ в целом. Таким образом, исследование экспортно-импортного потенциала, основанное на ретроспективном статистическом
анализе, дает полную и объективную статистическую оценку сложившихся тенденций и перспектив экспортноимпортного потенциала в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для
инвесторов, для исследователей российского рынка.

Исследования по отраслям промышленности
Горнодобывающая промышленность. Энергетика: тенденции, прогнозы
Горнодобывающая промышленность и энергетика являются важнейшими отраслями российской экономики, которые
обеспечивает основную часть национального дохода. В бизнес-портретах представлена динамика показателей добычи
нефти, газа угля, вырабатываемой энергии за период 1993-2012 гг. Динамика показателей добычи представлена соответственно только в тех регионах, где она производится.
При подготовке исследования динамики развития горнодобывающей промышленности и энергетики в российских регионах возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения показателей добычи и выработки электроэнергии

во всех регионах за 20 лет, рассчитать их среднегодовые темпы изменения за рассматриваемый период и таким образом представить полную картину развития отрасли за рассматриваемый период. Статистические зависимости по этим
показателям позволяют прогнозировать темпы изменения добычи, выработки электроэнергии в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом, при условии эволюционного развития отрасли.
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития отрасли в различных
регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование потенциала отрасли, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития отрасли в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии
стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры горнодобывающей
отрасли и энергетики по составу ведущих предприятий. Из каталога предприятий (раздел 5.1) могут быть выбраны
предприятия по подотраслям, группам продукции, по размеру предприятий, по форме собственности, по году основания. Отраслевой анализ позволит увидеть состав предприятий, статус каждого из них в формировании потенциала отрасли, определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.
Пищевая промышленность: тенденции, прогнозы
Пищевая промышленность являются важнейшей социальной отраслью, которая вносит существенный вклад в обеспечение стабильности населения, его удовлетворенности уровнем жизни. В Бизнес-портретах представлена динамика
показателей важнейших продуктов питания: мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, масла, хлеба и кондитерских изделий за период 1993-2012 гг. Также за этот период представлена динамика потребления алкогольных напитков.
При подготовке исследования/обзора по пищевой промышленности в российских регионах возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения показателей важнейших продуктов питания во всех регионах за 20 лет, рассчитать их среднегодовые темпы изменения за рассматриваемый период и таким образом представить полную картину
развития пищевой промышленности за рассматриваемый период. Статистические зависимости по этим показателям
позволяют прогнозировать темпы развития отрасли в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом, при условии
эволюционного развития отрасли.
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития отрасли в различных
регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование потенциала пищевой промышленности, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития отрасли в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры пищевой промышленности по составу ведущих предприятий. Из каталога предприятий (раздел 5.1) могут быть выбраны предприятия по
подотраслям, группам продукции, по размеру предприятий, по форме собственности, по году основания. Отраслевой
анализ позволит увидеть состав предприятий, статус каждого из них в формировании потенциала отрасли, определить
наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.
Легкая промышленность (текстильная, швейная, обувная): тенденции, прогнозы
Легкая промышленность представлена следующими показателями: объем выпуска тканей, объем выпуска трикотажных
изделий, объем выпуска чулочно-носочных изделий, объем выпуска обуви. Все показатели представлены за период
1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по легкой промышленности в российских регионах возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения показателей рассматриваемых показателей во всех регионах за 20 лет, рассчитать
среднегодовые темпы изменения в течение рассматриваемого периода и таким образом представить полную картину
развития легкой промышленности за рассматриваемый период. Статистические зависимости по этим показателям позволяют прогнозировать темпы развития отрасли в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом (при условии
эволюционного развития отрасли).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития легкой промышленности в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ
в целом. Статистическое исследование потенциала легкой промышленности, основанное на ретроспективном анализе,
дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития отрасли в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры легкой промышленности по составу ведущих предприятий. Из каталога предприятий (раздел 5.1) могут быть выбраны предприятия по
подотраслям, группам продукции, по размеру предприятий, по форме собственности, по году основания. Отраслевой
анализ позволит увидеть состав предприятий, статус каждого из них в формировании потенциала отрасли, определить
наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.
Деревообрабатывающая промышленность: тенденции, прогнозы
Деревообрабатывающая промышленность представлена следующими показателями: объем выпуска коммерческой
древесины, объем выпуска бумаги, объем выпуска фанеры, объем выпуска целлюлозы, объем выпуска пиломатериалов. Все показатели представлены за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по деревообрабатывающей промышленности в российских регионах возможно
показать сложившиеся тенденции роста/снижения показателей рассматриваемых показателей во всех регионах за 20
лет, рассчитать среднегодовые темпы их изменения в течение рассматриваемого периода и таким образом представить
полную картину развития легкой промышленности за рассматриваемый период. Статистические зависимости по этим
показателям позволяют прогнозировать темпы развития отрасли в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом
(при условии эволюционного развития отрасли).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития деревообрабатывающей промышленности в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, феде-

ральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование потенциала деревообрабатывающей промышленности,
основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития
отрасли в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для
исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры деревообрабатывающей промышленности по составу ведущих предприятий. Из каталога предприятий (раздел 5.1) могут быть выбраны
деревообрабатывающие предприятия по подотраслям, группам продукции, по размеру предприятий, по форме собственности, по году основания. Отраслевой анализ позволит увидеть состав предприятий, статус каждого из них в формировании потенциала отрасли, определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.
Химическая промышленность: тенденции, прогнозы
Химическая промышленность представлена следующими показателями: объем выпуска минеральных удобрений, объем
выпуска смол и пластмасс, объем выпуска шин. Все показатели представлены за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по химической промышленности в российских регионах возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения показателей рассматриваемых показателей во всех регионах за 20 лет, рассчитать среднегодовые темпы их изменения в течение рассматриваемого периода и таким образом представить полную
картину развития химической промышленности за рассматриваемый период. Статистические зависимости по этим показателям позволяют прогнозировать темпы развития отрасли в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом
(при условии эволюционного развития отрасли).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития химической промышленности в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование потенциала химической промышленности, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития отрасли в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры химической промышленности по составу ведущих предприятий. Из каталога предприятий (раздел 5.1) могут быть выбраны химические
предприятия по подотраслям, группам продукции, по размеру предприятий, по форме собственности, по году основания. Отраслевой анализ позволит увидеть состав предприятий, статус каждого из них в формировании потенциала отрасли, определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.
Промышленность строительных материалов: тенденции, прогнозы
Промышленность строительных материалов представлена следующими показателями: объем выпуска кирпича, объем
выпуска гипсокартона, объем выпуска железобетонных изделий. Все показатели представлены за период 1993-2012
гг.
При подготовке исследования/обзора по промышленности строительных материалов в российских регионах возможно
показать сложившиеся тенденции роста/снижения показателей рассматриваемых показателей во всех регионах за 20
лет, рассчитать среднегодовые темпы их изменения в течение рассматриваемого периода и таким образом представить
полную картину развития промышленности строительных материалов за рассматриваемый период. Статистические зависимости по этим показателям позволяют прогнозировать темпы развития отрасли в каждом регионе, федеральном
округе, в РФ в целом (при условии эволюционного развития отрасли).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития промышленности
строительных материалов в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование потенциала промышленности строительных материалов,
основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития
отрасли в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для
исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры предприятий промышленности строительных материалов по составу ведущих предприятий. Из каталога предприятий (раздел 5.1) могут
быть выбраны предприятия по видам строительных материалов, по размеру предприятий, по форме собственности, по
году основания. Отраслевой анализ позволит увидеть состав предприятий, статус каждого из них в формировании потенциала отрасли, определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.
Металлургическая промышленность: тенденции, прогнозы
Металлургическая промышленность представлена следующими показателями: объем выпуска стали, объем выпуска
проката, объем выпуска стальных труб. Все показатели представлены за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по металлургической промышленности в российских регионах возможно показать
сложившиеся тенденции роста/снижения показателей рассматриваемых показателей во всех регионах за 20 лет, рассчитать среднегодовые темпы их изменения в течение рассматриваемого периода и таким образом представить полную
картину развития металлургической промышленности за рассматриваемый период. Статистические зависимости по
этим показателям позволяют прогнозировать темпы развития отрасли в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в
целом (при условии эволюционного развития отрасли).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития металлургической
промышленности в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование потенциала металлургической промышленности, основанное
на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития отрасли в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.

Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры металлургической
промышленности по составу ведущих предприятий. Из каталога предприятий (раздел 5.1) могут быть выбраны предприятия по подотраслям, группам продукции, по размеру предприятий, по форме собственности, по году основания.
Отраслевой анализ позволит увидеть состав металлургических предприятий, статус каждого из них в формировании
потенциала отрасли, определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.
Машиностроительная промышленность: тенденции, прогнозы
Машиностроительная промышленность представлена показателями объема выпуска металлорежущих станков и объема
выпуска тракторов. Показатели представлены за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по машиностроительной промышленности в российских регионах возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения показателей рассматриваемых показателей во всех регионах за 20 лет,
рассчитать среднегодовые темпы их изменения в течение рассматриваемого периода и таким образом представить
полную картину развития машиностроительной промышленности за рассматриваемый период. Статистические зависимости по этим показателям позволяют прогнозировать темпы развития отрасли в каждом регионе, федеральном округе,
в РФ в целом (при условии эволюционного развития отрасли).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития машиностроительной
промышленности в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование потенциала машиностроительной промышленности, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития отрасли в
регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры машиностроительной промышленности по составу ведущих предприятий. Из каталога предприятий (раздел 5.1) могут быть выбраны
предприятия по подотраслям, группам продукции, по размеру предприятий, по форме собственности, по году основания. Отраслевой анализ позволит увидеть состав машиностроительных предприятий, статус каждого из них в формировании потенциала отрасли, определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые
переговоры.
Электротехническая и электронная промышленность: тенденции, прогнозы
Электротехническая и электронная промышленность представлена показателями объема выпуска холодильников, морозильных камер и объема выпуска телевизоров. Показатели представлены за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по электротехнической и электронной промышленности в российских регионах
возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения показателей рассматриваемых показателей во всех регионах за 20 лет, рассчитать среднегодовые темпы их изменения в течение рассматриваемого периода и таким образом
представить полную картину развития промышленности за рассматриваемый период. Статистические зависимости по
этим показателям позволяют прогнозировать темпы развития отрасли в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в
целом (при условии эволюционного развития отрасли).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития электротехнической и
электронной промышленности в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами,
федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование потенциала электротехнической и электронной промышленности, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития отрасли в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для
инвесторов, для исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры электротехнической и электронной промышленности по составу ведущих предприятий. Из каталога предприятий (раздел 5.1) могут
быть выбраны предприятия по подотраслям, группам продукции, по размеру предприятий, по форме собственности, по
году основания. Отраслевой анализ позволит увидеть состав предприятий, статус каждого из них в формировании потенциала отрасли, определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.

Исследования по секторам экономики
Сельское хозяйство: тенденции, прогнозы
Сельское хозяйство представлено двумя группами показателей: показатели, характеризующие уровень развития растениеводства и показатели, характеризующие уровень развития животноводства. К 1-ой группе показателей относятся: площадь сельскохозяйственных земель, урожайность зерновых, картофеля, овощей, фруктов и ягод. Ко 2-ой группе показателей относятся: показатели по производству мяса, молока и молочных продуктов, яиц, шерсти и показатели
поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, размер корма на 1 голову крупного рогатого скота. Все показатели, как общий объем сельскохозяйственной продукции представлены за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по сельскому хозяйству возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения важнейших показателей растениеводства и животноводства во всех регионах за 20 лет, рассчитать их
среднегодовые темпы изменения за рассматриваемый период, представить целостную картину развития сельского хозяйства за рассматриваемый период. Статистические зависимости по рассматриваемым показателям позволяют прогнозировать тенденции развития сельского хозяйства в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом (при условии
его эволюционного развития).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития сельского хозяйства в
различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в
целом. Статистическое исследование потенциала сельского хозяйства, основанное на ретроспективном анализе, дает
объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития в регионах. Актуальное исследование для бизнеса
при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.

Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры сельского хозяйства по составу сельскохозяйственных предприятий. Из каталога (раздел 5.2) могут быть выбраны сельхозпредприятия
по виду деятельности, по размеру предприятий, по форме собственности, по году основания. Такой анализ позволит
увидеть состав сельхозпредприятий, статус каждого из них в формировании потенциала сельского хозяйства региона,
определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.
Строительство: тенденции, прогнозы
Сектор экономики "Строительство" в Бизнес-портретах представлен показателями общего объема строительства и объемами: жилищного строительства, объектов медицинского назначения и школ за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по строительному сектору возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения объемов строительства за 20 лет, рассчитать их среднегодовые темпы изменения за рассматриваемый период, представить целостную картину развития строительного сектора за рассматриваемый период. Статистические
зависимости по рассматриваемым показателям позволяют прогнозировать тенденции развития строительного сектора в
каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом (при условии эволюционного развития).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития строительного сектора
в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в
целом. Статистическое исследование потенциала строительного сектора, основанное на ретроспективном анализе, дает
объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив его развития в регионах. Актуальное исследование для
бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры строительного сектора по составу строительных организаций. Из каталога (раздел 5.3) могут быть выбраны строительные организации
по виду деятельности, по размеру предприятий, по форме собственности, по году основания. Такой анализ позволит
увидеть состав строительных организаций, статус каждой из них в формировании потенциала строительного сектора
региона, определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.
Транспорт: тенденции, прогнозы
Сектор экономики "Транспорт" в Бизнес-портретах представлен следующими показателями: объем пассажирских перевозок городским транспортом, объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, объем грузоперевозок
автомобильным транспортом и объем грузоперевозок железнодорожным транспортом за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по развитию транспорта возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения объемов пассажироперевозок и грузоперевозок за 20 лет, рассчитать их среднегодовые темпы изменения
за рассматриваемый период, представить целостную картину развития транспорта за рассматриваемый период. Статистические зависимости по рассматриваемым показателям позволяют прогнозировать тенденции развития транспорта в
каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом (при условии эволюционного развития).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития транспорта в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом.
Статистическое исследование, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную оценку сложившихся тенденций и перспектив развития транспорта в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной структуры транспорта по составу транспортных организаций. Из каталога (раздел 5.4) могут быть выбраны транспортные организации по виду
деятельности, по размеру организации, по форме собственности, по году основания. Такой анализ позволит увидеть
состав транспортных организаций, статус каждой из них, определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.
Торговля: тенденции, прогнозы
Торговля в Бизнес-портретах представлен следующими показателями: общий объем розничной реализации в регионе,
объем среднедушевой розничной реализации и объем реализации предприятиями общественного питания - ресторанами, кафе, столовыми за период 1993-2012 гг.
При подготовке исследования/обзора по сектору "Торговля" возможно показать сложившиеся тенденции роста/снижения объемов предприятиями розничной реализации и предприятиями общественного питания за 20 лет, рассчитать их среднегодовые темпы изменения за рассматриваемый период, представить целостную картину развития
торговли и общественного питания за рассматриваемый период. Статистические зависимости по рассматриваемым показателям позволяют прогнозировать тенденции развития торговли и общественного питания в каждом регионе, федеральном округе, в РФ в целом (при условии эволюционного развития).
Используемый, при разработке Бизнес-портретов, единый подход к анализу тенденций развития торговли и общественного питания в различных регионах позволяет осуществлять сравнительный анализ между регионами, федеральным округом, РФ в целом. Статистическое исследование, основанное на ретроспективном анализе, дает объективную
оценку сложившихся тенденций и перспектив развития торговли и общественного питания в регионах. Актуальное исследование для бизнеса при принятии стратегических решений, для инвесторов, для исследователей российского рынка.
Ценность исследования может быть значительно повышена путем анализа региональной торговли и общественного
питания по составу торговых организаций. Из каталога (раздел 5.7) могут быть выбраны торговые организации по виду
деятельности, по размеру организации, по форме собственности, по году основания. Такой анализ позволит увидеть
состав торговых организаций, статус каждой из них, определить наиболее перспективные из них для деловых переговоров, провести деловые переговоры.

