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В ежегоднике широко представлены статистические данные о социально- 
экономическом положении Российской Федерации за 1993 г. ч январь -сентябрь 
1994 г. Ежегодник состоит из разделов: основные экономические и геополитичес
кие характеристики экономики, демографические показатели, рынок труда, 
уровень жизни населения, потребительский рынок товаров и услуг, охрана 
окружающей среды, институциональные изменения, основные сводные нацио
нальные счета, финансы и кредит, цены и тарифы, промышленность, сельское 
хозяйство, каі итальное строительство, транспорт и связь, платежный баланс и 
внешнеэкономическая деятельность.

По ряду показателей данные приводятся по республикам в составе 
Российской Федерации, автономной области, автономным округам, краям и 
областям.

Для экономистов, статистиков, научных и хозяйственных работников.
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Предисловие

В сборнике "Российский статистический ежегодник" представлены статисти
ческие данные о социально-экономическом положении Российской Федерации в 
1993 г., январе - сентябре 1994 г. По многим показателям впервые данные приведе
ны в длительной динамике, как правило, в границах соответствующих лет, а в 
отдельных случаях - по территории в современных границах, о чем сделаны соот
ветствующие примечания.

Помещена информация об институциональных изменениях в Российской 
Федерации, финансовом состояниии, инфляционных процессах и проблемах со
циальной сферы. Впервые широко публикуется система национальных счетов, пока
затели которой характеризуют макроэкономическую модель рыночной экономики. По 
ряду показателей Российской Федерации дается сопоставление с отдельными стра
нами. Приводятся результаты ряда выборочных и единовременных обследований.

Сформирован специальный раздел "Регионы Российской Федерации", в кото
ром показатели приведены по экономическим районам, республикам в составе 
Российской Федерации, автономной области, автономным округам, краям и 
областям.

Сведения за 1992 г. в отдельных таблицах уточнены по сравнению с опубли
кованными ранее, за 1993 г. в ряде случаев данные являются предварительными.

Подготовка сборника осуществлена Редакционным Советом в составе.
Юрков ЮА, - Председатель Совета
Соколин В.Л, - Заместитель Председателя Совета
Жарова А.И.
Уманский Л.А.
Воронина И.В.

Условные обозначения.

явление отсутствует;
... данных не имеется;
0,0 небольшая величина.

В отдельных случаях незначительные расхождения итогов от суммы 
слагаемых объясняются округлением данных.


