
ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Настоящий сборник является наиболее полным ежегодным изданием Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике, отражающим явления и процессы, происходящие в экономической, 

социальной и политической жизни страны. 

Сборник подготовлен Госкомстатом России на основе данных, получаемых органами государственной 

статистики от предприятий, организаций, населения путем проведения переписей, выборочных обследо-

ваний и других форм статистического наблюдения, данных министерств и ведомств Российской Федера-

ции (Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства транспорта, Государственно-

го таможенного комитета, Центрального банка, Федеральной службы России по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды и др.), а также информации, получаемой от организаций, которые проводят 

обследования, опросы для сбора определенных сведений экономического и социального характера, и 

материалов международных организаций. 

Открывает ежегодник информация об основных социально-экономических характеристиках Россий-

ской Федерации. В разделе "Государственное устройство Российской Федерации, общественные объе-

динения и религиозные организации" публикуются данные о численности работников, занятых в органах 

государственной власти, других государственных органах и органах местного самоуправления, феде-

ральных государственных служащих. Представлена информация, содержащая описание географических 

и климатических условий Российской Федерации, сведения об окружающей среде и национальном богат-

стве. 

Широко представлена информация о населении, его занятости и денежных доходах. Сведения, отра-

жающие основные области социальной сферы, публикуются в специальных разделах.  

Приведенная в ежегоднике система национальных счетов содержит показатели, характеризующие 

макроэкономические аспекты формирования и функционирования рыночной экономики. Один из разде-

лов сборника содержит общую характеристику предприятий и организаций, информацию о малом пред-

принимательстве, деятельности предприятий и организаций с участием иностранного капитала и прива-

тизации.  

Значительное место в сборнике отведено показателям,  которые характеризуют положение в отдель-

ных отраслях экономики - промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, отраслях, обслуживающих 

население. Отражена информация, представляющая новые виды деятельности организаций, оказываю-

щих  услуги в области рекламы, аудита и посреднических операций с недвижимостью. Статистическая 

информация о деятельности строительных и проектно-изыскательских организаций, о строительстве жи-

лья и объектов социально-культурного назначения приведена в разделе "Строительство". Публикуются 

данные о научном потенциале Российской Федерации, результатах научных разработок и инновационной 

деятельности, передовых производственных технологиях. Приведены сведения о финансовом состоянии 

организаций, инвестициях, ценах и тарифах. 

Один из разделов сборника посвящен внешнеэкономической деятельности и включает информацию о 

платежном балансе Российской Федерации и внешней торговле. Представлены данные по международ-

ным сравнениям России с зарубежными странами. 

В ежегоднике приводятся статистические данные о социально-экономическом положении республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов, позво-

ляющие провести сопоставления и получить более полную информацию о регионах страны. Наиболее 

глубоко информация об экономическом и социальном развитии регионов страны опубликована в двух-

томном издании Госкомстата России “Регионы России”. 

Впервые в ежегоднике данные по субъектам Российской Федерации представлены в разрезе феде-

ральных округов . По отдельным показателям сводные итоги в целом по федеральным округам приведе-

ны начиная с 1990 г. или более позднего периода. В издании 2002 года по завершении расчета ретро-

спективных динамических рядов предполагается опубликование сводных итогов по федеральным окру-

гам за более ранний период. 

Статистические данные приведены в основном за 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-2000 годы с учетом со-

поставимости показателей, периода их разработки и начала статистического наблюдения. 

Данные за 1999 год по отдельным показателям уточнены по сравнению с опубликованными ранее, за 

2000 год в ряде случаев являются предварительными. 

Более подробная информация о социально-экономическом положении России за ряд лет будет опуб-

ликована в других официальных статистических изданиях Госкомстата России,  перечень которых приве-

ден в конце сборника. 


