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Описание
Набор представляет собой несколько связанных таблиц, представленных в форматах csv и
sql. Таблицы data_prices содержат информацию о ценах на различные группы товаров,
входящих в еженедельные и ежемесячные наблюдения Росстата за уровнем цен за 2018 –
2020 гг. Таблицы data_demography содержат информацию о статистических показателях,
характеризующих демографическую ситуацию в субъектах РФ.
Сведения по показателям об экономических, социальных, экологических и иных процессах в
Российской Федерации будут добавлены в последующих версиях.
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Структура набора данных
Таблицы demography содержат информацию о статистических показателях,
характеризующих демографическую ситуацию в субъектах РФ. (demography)
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Внесенные в набор данных изменения по сравнению с источниками
Соответствуют изменениям, содержащимся в описании набора «Демография в России:
объединенные панельные данные за 1990-2019 годы»

(https://storage.yandexcloud.net/ds0.data-in.ru/Rosstat/demography_panel_data/description_dataset_16

Информационно-вычислительная система Росстата
Владелец источника данных

Федеральная служба государственной статистики

Краткое описание источника данных

ИВС Росстата предназначена для автоматизированного сбора, обработки и
распространения официальной статистической информации
https://www.fedstat.ru/

Ссылка на источник данных
https://rosstat.gov.ru/
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Методология и изменения методологии
для источника данных

Приказы Росстата

Ссылки на методологию

https://rosstat.gov.ru/folder/13387

