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Универсальная база данных UDB-STAT позволяет вести поиск и просмотр статистической 
информации по основным изданиям, выпускаемым Государственным комитетом Российской 
Федерации по статистике и Межгосударственным статистическим комитетом Содружества 
Независимых Государств. Для удобства пользователей возможен поиск отдельно в таблицах 
и графиках, по всему тексту документов или только в их названиях на русском и английском 
языках. 
 
 
Поиск 
 
Введите свой запрос в соответствующее поле и нажмите кнопку «Поиск». Вы можете вводить 
как латинские так и кириллические символы, используя установленный на вашем 
компьютере драйвер клавиатуры или активизировав виртуальную кириллическую 
клавиатуру. 
Вы можете ограничить область поиска по временному диапазону и источникам данных. Вы 
также можете использовать логические операторы (AND, OR, NOT, NEAR) и символы 
подстановки (?, *), вести поиск на точное совпадение фразы и по отдельным полям 
документа.  
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Расширенный поиск 
 
Для задания сложных запросов щелкните по закладке «расширенный».  Вы можете 
ограничить область поиска по типам документов, а именно: по отчетам, таблицам и 
графикам. Также возможно вести поиск только по названию документа, по телу документа и 
по всему изданию. 
 
 
Например: 
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Просмотр результатов поиска 
 
Вы можете по желанию задать вид результатов поиска на экране, выбрав соответствующую 
закладку – “статьи”, “таблицы”, “графики”.   
В разделе “статьи” результаты поиска отображаются в виде перечня документов, 
сгруппированных по типам. Также в этом же разделе дается перечень цитат из текста статьи с 
найденными ключевыми словами. 
Для того чтобы открыть найденную статью, достаточно "щелкнуть" по названию главы. 
 
При выборе закладок “таблицы” или “графики” будут отображаться соответственно только 
табличные данные или диаграммы. 
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Каталог изданий 
Для просмотра отдельных статистических изданий Вы можете воспользоваться каталогом. 
Щелкнув по закладке "каталог", Вы увидите на экране список баз данных и полный перечень 
изданий.   

При выборе конкретного издания из списка на экране появится подробное описание издания 
с указанием глубины архива, доступного для поиска. Выбрав отдельный номер, Вы перейдете 
в раздел просмотра этого номера. 
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Работа с таблицами 

Все табличные данные представлены в HTML формате, что позволяет легко конвертировать 
их в любой удобный для Вас формат. Например, для того чтобы перенести HTML таблицу в 
Excel, необходимо предпринять следующие шаги: 

1) Выделите желаемую таблицу при помощи мышки. Установите курсор на верхней границе таблицы, 
которую Вы хотите скопировать. Нажмите и удерживайте левую клавишу мыши и переведите курсор до 
нижней границы таблицы – все данные таблицы будут выделены синим цветом.  

 

 
 
2) Скопируйте выделенную таблицу в буфер обмена. Используйте сочетание клавиш CTRL+C или 

контекстное меня браузера. Чтобы вызвать контекстное меню браузера необходимо нажать правую 
кнопку мышки и выбрать в появившемся меню команду «Копировать». 
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3) Откройте исходный документ Excel или создайте новый. 

 
4) Скопируйте выделенную таблицу в Excel файл.  Используйте сочетание клавиш 

CTRL+V или контекстное меню программы. Чтобы вызвать контекстное меню, 
щелкните по любой ячейке таблицы правой клавишей мышки. В появившемся меню 
выберите команду  Вставить. 

 
 

 

 

 
 
 


