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обследованных организаций в 2011 -2012 гг., %
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-2012 гг., %
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по Интернету, по регионам в общем числе обследованных организаций в 2010 -2012 гг., %
Таблица 47. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности, связанной с
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лидерах в 2009-2013 г., тыс. руб.
Таблица 48. Объем иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по виду
деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, в России в 2009-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 49. Объемы выручки компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и
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информационных технологий, в 30-ти регионах-лидерах по данному показателю в 2008- 1
кв. 2014 г., тыс. руб.
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вычислительной техники» в 30-ти регионах-лидерах по данному показателю в 2009 - 1 кв.
2014 гг., тыс. руб.
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Таблица 52. Объем оказанных ИТ-услуг в России по видам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.
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Таблица 54. Объем оказанных ИТ-услуг в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.
Таблица 55. Объем оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области
в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.
Таблица 56. Объем оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области
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в России по регионам в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.
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Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и
среднего бизнеса из федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России
в 2011-2013 гг., млн руб.
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