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Демография

Демографические показатели Псковской области : 
статист. сб. / Фед. служба гос. статистики, Территор. 
орган Фед. службы гос. статистики по Псков. обл. 
(Псковстат). - Псков : [б. и.], 2018. - 115 с.



В сборнике представлены данные о численности и составе населения по возрасту и полу,
общие показатели воспроизводства населения, сведения о браках и разводах,
рождаемости, смертности, миграции.

Приведены данные о миграции населения по потокам, обмену населением с регионами
Российской Федерации, со странами СНГ и Балтии, распределению мигрантов по возрасту.

Представлены отдельные демографические показатели по регионам Северо-Западного
федерального округа.

Статистические данные даны в динамике по области в целом, городским округам и
муниципальным районам.

Статистические показатели отражают демографические процессы в 2017 году в сравнении
с предыдущими годами.



Культура, туризм, отдых

Культура, туризм и отдых в Псковской области : 
статист. сб. / Фед. служба гос. статистики, Территор. 
орган Фед. службы гос. статистики по Псков. обл. 
(Псковстат). - Псков : [б. и.], 2012. - 37 с.



Сборник содержит статистическую информацию о деятельности организаций
культуры и искусства: приведены данные о театрах, музеях, учреждениях культурно-
досугового типа, общедоступных (публичных) библиотеках.

Представлена информация, характеризующая развитие туризма в Псковской
области: индикаторы развития туризма, данные о деятельности туристских фирм,
коллективных средств размещения.

Публикуются сведения об объеме платных услуг в сфере туризма.

В сборнике представлены основные показатели, характеризующие деятельность
организаций культуры, отдыха и туризма за 2010, 2015-2017 гг. Отдельные
показатели представлены за 2000 и 2002 годы.

Приведены наглядный графический материал и методологические комментарии.



Окружающая среда

Окружающая среда Псковской области : стат. сб. / 
Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Псков. обл. (Псковстат) ; [ред. 
совет: В. Г. Валиуллина и др. ; отв. за вып. О. Н. 
Нейжмак]. - Псков : Псковстат, 2018. - 44 с. : табл., диагр.



В статистическом сборнике представлены материалы по охране
атмосферного воздуха, земельных, лесных ресурсов, данные о затратах на
охрану окружающей среды.

Статистические данные приведены в целом по области, отдельные
показатели представлены по муниципальным районам и городским
округам области, по видам экономической деятельности и по регионам
Северо-Западного федерального округа.

Сборник содержит основные показатели, характеризующие состояние
окружающей среды Псковской области в 2010-2017 годах.



Псков в цифрах

Псков в цифрах : стат. сб. (к 1115-летию города) / Федер. 
служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Псков. обл. (Псковстат) ; [ред. совет: В. 
Г. Валиуллина и др.]. - Псков : Псковстат, 2018. - 45 с. : 
табл., диагр., цв. ил.



В статистическом сборнике представлены материалы по охране
атмосферного воздуха, земельных, лесных ресурсов, данные о затратах на
охрану окружающей среды.

Статистические данные приведены в целом по области, отдельные
показатели представлены по муниципальным районам и городским
округам области, по видам экономической деятельности и по регионам
Северо-Западного федерального округа.

Издание содержит основные показатели, характеризующие состояние
окружающей среды Псковской области в 2010-2017 годах.



Путеводитель по Псковской области

Путеводитель по Псковской области : справ.-информ. сб. / 
Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Псков. обл. (Псковстат) ; [ред. 
совет: В. Г. Валиуллина и др.]. - Псков : Псковстат, 2017. -
153 с. : цв. ил.



Первое издание информационно-статистического сборника
«Путеводитель по Псковской области» содержит информацию о
природных богатствах и достопримечательностях Псковской области,
объектах культурного наследия, национальных и культурных
мероприятиях региона.

Информация представлена в различных тематических разделах:
паломнический туризм, событийный туризм, справочно-адресная
информация о туристских фирмах региона, коллективных средствах
размещения, местах развлечений и общественного питания.

В сборнике также содержатся сведения о памятниках истории и
архитектуры и другая познавательная информация.



Труд и занятость

Труд и занятость в Псковской области : статист. сб. / Фед. 
служба гос. статистики, Территор. орган Фед. службы гос. 
статистики по Псков. обл. (Псковстат). - Псков : [б. и.], 
2018. - 88 с.



В статистическом сборнике представлены данные о рынке труда в
Псковской области.

Приведена информация о численности населения в трудоспособном
возрасте, численности и составе рабочей силы, занятых и безработных,
трудоустройстве населения, трудовой миграции и движении рабочей
силы, условиях труда, подготовке кадров, затратах на рабочую силу,
оплате труда работающих за 2010-2017 годы по области,
муниципальным районам и городским округам.

Отдельные показатели приведены в динамике с 1998 года.



Что нужно знать о Псковской области

Что нужно знать о Псковской области : информ.-стат. сб. / 
Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Псков. обл. (Псковстат) ; [ред. 
совет: В. Г. Валиуллина и др.]. - Псков : Псковстат, 2017. -
233 с. : табл., цв. ил.



Первое издание статистического сборника «Что нужно знать о
Псковской области» содержит географическое описание региона,
административно-территориальное устройство, основные
социально-экономические показатели (2014-2016 гг.), информацию о
природных богатствах Псковщины.

В разделах, посвященных каждому городу и району, приведена
историческая справка, информация о символике, географическом
положении, традиционных фольклорных праздниках,
достопримечательностях, статистические данные о численности
населения и развитии экономики, а также другая познавательная
информация.
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