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Капитальные вложения в 1918-1993 гг. 371

Основные показатели капитального строительства 371
Удельный вес государственного сектора экономики по основным показатепям капитального 
строительства 372

Удельный вес централизованных источников финансирования капитальных вложений 372

Распредепение капитальных вложений по источникам финансирования 372

Капитальные вложения по объектам производственного и непроизводственного назначения 373

Капитальные вложения по отраслям экономики 373

Технологическая структура капитальных вложений 373

Воспроизводственная структура капитальных вложений по объектам производственного 
назначения 374

Индексы объема капитальных вложений в отдельных странах 375
Число строек и предприятий производственного назначения, находящихся в стадии 
строительства 375

Ввод в действие основных фондов по объектам производственного и непроизводственного 
назначения 3 7 5 у

Ввод в действие важнейших производственных мощностей за счет строительства новых, .
расширения и реконструкции действующих предприятий 326- ѵ

Основные показатели деятельности подрядных организаций 377
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Объем подрядных работ выполненных строительными организациями различных организа
ционно-правовых форм 378

Структура себестоимости подрядных работ, выполненных строительными организациями 378

Наличие машин в строительных организациях 378

Основные показатели по капитальному строительству в сельском хозяйстве 379

Мелиоративное строительство 379

Жилищное и социально-культурное строительство 

Ввод в действие жилых домов в 1918-1993 гг. 380

Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской местноста 381

Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения 381

Число построенных квартар и их средний размер 382

Число квартир, построенных в отдельных странах 382

Ввод в действие объектов социально-культурного назначения 383

Ввод в действие высших и средних специальных учебных заведений 383

Ввод в действие домов-интернатов для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов 384

Ввод в действие объектов, связанных с охраной материнства и детства 384

Ввод в действие санаториев и домов отдыха 384

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Основные показатели транспорта и связи в 1928-1993 гг. 389

Транспорт

Отправление грузов по видам транспорта общего пользования 391
Отправление грузов в контейнерах и пакетах по отдельным видам транспорта общего 
пользования 391

Отправление отдельных грузов по видам транспорта общего пользования 392

Отправление грузов в международном сообщении по отдельным видам транспорта общего 
пользования 393

Отправление грузов по магистральным трубопроводам 394

Грузооборот по видам транспорта общего пользования 394
Грузооборот в международном сообщении по отдельным видам транспорта общего 
пользования 395

Перевозки грузов и грузооборот промышленного железнодорожного транспорта 395

Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта отраслей экономики 395

Отправление пассажиров по видам транспорта общего пользования 396

Отправление пассажиров транспортом общего пользования по видам сообщения 397
Число городов и поселков городского типа, имеющих внутригородское пассажирское 
сообщение, по видам транспорта общего пользования 398

Основные показатели работы городского пассажирского транспорта 398

Основные показатели работы пригородного и междугородного автобусного транспорта 399

Выполнение расписания движения пассажирских поездов и самолетов 399
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Пассажирооборот по видам транспорта общего попьзования 400

Пассажирооборот транспорта общего пользования по видам сообщения 401

Наличие подвижного состава 402

Внедрение прогрессивного грузового подвижного состава, контейнеров и технологий на 
транспорте общего попьзования 404

Внедрение прогрессивного пассажирского подвижного состава на транспорте общего 
попьзования 405

Численность пострадавших в происшествиях с подвижным составом 405

Эксппуатационная длина путей сообщения 406

Ппотность путей сообщения 407

Наличие прогрессивных видов путей сообщения 408

Интенсивность перевозок грузов по видам путей сообщения 410

Интенсивность перевозок пассажиров по видам путей сообщения 410
Средняя себестоимость перевозок грузов и пассажиров по отдельным видам транспорта 
общего попьзования в 1993 г. 411
Средняя себестоимость перевозки одного пассажира внутригородским транспортом 
в 1993 г. 411

Связь

Основные показатели связи общего попьзования 412

Внедрение прогрессивных средств связи общего пользования 414

Городская и сельская телефонная сеть общего попьзования 416

Охват насепения тепевизионным вещанием 418

Охват насепения радиовещанием в 1993 г. 418

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Платежный баланс Российской Федерации 419

Внешняя торговля России в 1830-1911 гг. 421

Внешняя торговля Российской Федерации 421

Внешнеэкономические связи Российской Федерации с государствами СНГ

Товарообмен Российской Федерации с республиками бывш.СССР в 1966-1990 гг. 422

Товарообмен Российской Федерации с отдельными республиками бывш.СССР 423

Внешняя торговля Российской Федерации с государствами СНГ 423
Экспорт товаров народного потребпения из Российской Федерации в государства СНГ.
Латвию, Литву и Эстонию в 1993 г. 424
Импорт товаров народного потребления из государств СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии в 
Российскую Федерацию в 1993 г. 426

Экспорт товаров народного потребпения из Российской Федерации в государства СНГ 428

Импорт товаров народного потребпения из государств СНГ в Российскую Федерацию 428
Экспорт важнейших видов продукции производственно-технического назначения из
Российской Федерации в государства СНГ 429
Импорт важнейших видов продукции производственно-технического назначения из
государств СНГ в Российскую Федерацию 430
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Экспорт важнейших видов продукции производственно-технического назначения из 
Российской Федерации в государства СНГ в 1993 г.
Импорт важнейших видов продукции производственно-технического назначения из 
государств СНГ в Российскую Федерацию в 1993 г.

Внешнеэкономические связи Российской Федерации со странами дальнего
зарубежья

Внешняя торговля Российской Федерации с отдельными странами дальнего зарубежья
С

Структура экспорта 

Структура импорта

Экспорт и импорт товаров народного потребления в 1993 г.
Экспорт и импорт важнейших видов продукции производственно-технического назначения в 
1993 г.
Основные показатели деятельности совместных предприятий, расположенных на 
территории Российской Федерации

РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Демографические показатели

Численность населения 

Численность городского населения 

Численность сельского населения

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения в 1993 г.

Распределение разводов по числу общих детей до 18 лет у разводящихся в 1993 г.

Р ы н о к  тр уд а
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Численность экономически активного населения

Численность безработных и уровень безработицы на конец 1993 г.

^  Распределение безработных по возрасту 

Распределение безработных по уровню образования 

Движение рабочей силы в экономике в 1993 г.

Число предприятий, на которых прошли забастовки 

Численность работников, участвовавших в забастовках 

Потери рабочего времени из-за забастовок
Распределение численности работавших в малых предприятиях различных форм собствен
ности в 1993 г.

Состояние условий труда работников на промышленных предприятиях на начало 1994 г.

Уровень жизни населения 

Соотношение денежных доходов и расходов населения в 1970 г.

Соотношение денежных доходов и расходов населения в 1975 г.

Соотношение денежных доходов и расходов населения в 1980 г.

Соотношение денежных доходов и расходов населения в 1985 г.
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Соотношение денежных доходов и расходов населения в 1990 г. 498

Соотношение денежных доходов и расходов населения в 1991 г. 501

Соотношение денежных доходов и расходов населения в 1992 г. 504

Соотношение денежных доходов и расходов населения в 1993 г. 507

Соотношение денежных доходов населения и стоимости набора из 19 основных продуктов 
питания 510

Среднемесячная денежная заработная плата 513

Дневные общеобразовательные школы 516

Удельный вес учащихся дневных общеобразовательных школ, занимавшихся во вторую
смену, в общей численности учащихся 519

Распределение численности учащихся дневных общеобразовательных школ по языку 
обучения в республиках в составе Российской Федерации 522

Высшие учебные заведения 524

Средние специальные учебные заведения 527

Обеспеченность населения врачами 530

Обеспеченность населения больничными койками 533

Число зарегистрированных преступлений * 536

Потребительский ры нок товаров и услуг 

Розничный товарооборот 539

Товарные запасы в розничной торговле 545

Число предприятий розничной торговли 548

Число предприятий общественного питания 551

Объем платных услуг населению 554

Объем платных услуг населению в среднем на одного жителя 557

Объем бытовых услуг населению 560

Объем бытовых услуг населению в среднем на одного жителя 563

Охрана окружающей среды 

Объем оборотной и последовательно используемой воды 566

Использование свежей воды 569

Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения 
атмосферного воздуха 572

Улавливание загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения 
атмосферного воздуха 575

Институциональные изменения

Распределение приватизированных предприятий по формам собственности в 1993 г. 578

Распределение приватизированных предприятий по способам приватизации в 1993 г. 581

Распределение приватизированных предприятий по отраслям экономики в 1993 г. 584

Стоимостная характеристика приватизированных предприятий в 1993 г. 590

Приватизация жилищного фонда 593
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Цены и тарифы «е-~^

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги 596
Средние цены на основные продовопьственные товары, реализованные в организованной 
торговле, по стопицам республик, краевым и областным центрам 599

Средние цены производитепей на отдельные виды энергоресурсов в 1993 г. 608

Индексы цен реализации и приобретения продукции сельскохозяйственными предпри
ятиями 609

Индексы фактических цен по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам 612

П ромышл енность

Индексы физического объема промышленной продукции 613

Отраспевая структура производства промышпенной продукции в 1993 г. 616

Производство электроэнергии 622

Добыча угля 625

Производство готового проката черных металлов 626

Выппавка стали '  627

Производство металлорежущих станков 630

Производство товаров народного потребления в 1993 г. 632

Производство товаров народного потребления на душу населения в 1993 г. 635

Производство мяса (промышпенная выработка) 638

Производство животного масла (промышпенная выработка) 641

Производство растительного масла 644

Производство консервов всех видов 646

Производство сахара-песка 649

Производство кондитерских издепий 650

Сельское хозяйство

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) 653

Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) 656

Валовой сбор пьноволокна 659

Урожайность льна-долгунца 660

Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) 661

Урожайность сахарной свеклы (фабричной) 662

Валовой сбор семян подсолнечника 663

Урожайность подсолнечника 665

Валовой сбор картофеля 666

Урожайность картофеля 669

Валовой сбор овощей 672

Урожайность овощей 675

Земли, находящиеся в личном попьзовании насепения (включг і коллективные сады и 
огороды) 678
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Производство мяса 684
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Производство шерсти 699

Средний годовой настриг шерсти с одной овцы в сельскохозяйственных предприятиях 702

Реорганизация колхозов и совхозов на 1 января 1994 г. 705

Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 708
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Валовой сбор зерновых культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах 714
Валовой сбор подсолнечника на зерно в крестьянских (фермерских) хозяйствах 717
Производство основных продуктов животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах

718

Капитальное строительство 

Капитальные вложения 721

Капитальные вложения по формам собственности в 1993 г. 724

Ввод в действие жилых домов 727

Транспорт и связь

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования 730

Обеспеченность населения автобусами общего пользования 733

Обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной собственности 736
Обеспеченность городского населения домашними телефонными аппаратами сети общего 
пользования или имеющими на нее выход 739
Обеспеченность сельского населения домашними телефонными аппаратами сети общего 
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Распредепение работающих по размерам начисленной заработной ппаты в сентябре 
1994 г.

Прожиточный минимум населения 

Уровень бедности
Соотношение среднего размера пенсии (с учетом компенсационных выплат), заработной 
платы работающих и прожиточного минимума пенсионера 761

Структура испопьзования доходов населения 762

Приватизация предприятий разпичных форм собственности в январе-сентябре 1994 г. 762

Приватизация квартир 762

Структура произведенного валового внутреннего продукта 763

Консолидированный бюджет 763

Просроченная задолженность 764
Основные показатепи деятепьности коммерческих банков Российской Федерации 765

Индексы цен по отраслям экономики 7в5
Соотношение цен на основные виды продовопьственных товаров к  цене на говядину 
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Объем продукции и структура промышленного производства по отраслям экономики 767

Производство основных видов топливно-энергетических ресурсов 768
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промышленности 769
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Отправлений грузов предприятиями транспорта 774

Пассажирооборот транспорта общего пользования 774
Внешнеэко омические связи Российской Федерации 775

Экспорт важнейших товаров производственно-технического назначения 776
Импорт важнейших товаров народного потребпения 776
Иностранні е инвестиции 777

Объем инве тиций западных инвесторов в I полугодии 1994 г, по отраспям экономики 777 ^

799

ь - - '
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