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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая публикация является наиболее полным ежегодным изданием 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике, отражающим 
явления и процессы, происходящие в экономической, социальной и политической жизни 
страны в условиях перехода к рыночной экономике.

Сборник подготовлен Центральным Аппаратом Госкомстата России на основе 
данных, получаемых органами государственной статистики от предприятий, 
организаций, населения путем проведения переписей, выборочных обследований и 
других форм статистического наблюдения, данных министерств и ведомств Российской 
Федерации (Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства 
транспорта, Государственного таможенного комитета, Центрального банка, 
Федеральной миграционной службы и др. ), а также информации, получаемой от 
организаций, которые проводят обследования, опросы по сбору определенных 
сведений экономического и социального характера, и материалов международных 
организаций.

В сборнике широко представлена информация о населении, его занятости, уровне 
жизни. Публикуются данные об инфляционных процессах, о проблемах социальной 
сферы, развитии новых форм хозяйственной деятельности. Значительное место в 
сборнике отведено показателям, которые характеризуют положение в отдельных 
отраслях экономики - промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, отраслях, 
обслуживающих население. Система национальных счетов содержит показатели, 
характеризующие макроэкономические аспекты формирования и функционирования 
рыночной экономики. Приведены данные по международным сравнениям России с 
зарубежными странами.

В ежегоднике сформирован новый раздел об инвестиционной деятельности, где 
наряду с публикуемыми ранее сведениями об инвестициях в основной капитал, вводе в 
действие основных фондов, производственных мощностей приводятся данные о 
капиталообразующих, финансовых и иностранных инвестициях.

В-разделе "Регионы Российской Федерации" приводятся данные по экономическим 
районам, республикам, автономной области, автономным округам, краям и областям, 
что позволяет читателю провести сопоставления и получить более полную 
информацию о развитии регионов страны.

Данные за 1994 год по отдельным показателям уточнены по сравнению с 
опубликованными ранее, за 1995 год в ряде случаев являются предварительными.

Более подробные данные о социально-экономическом положении России за ряд 
лет будут опубликованы в других официальных статистических публикациях 
Госкомстата России, перечень которых приведен в конце сборника.

Председатель Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике Ю.А.Юркое



СОКРАЩЕНИЯ

мм - миллиметр 
м - метр
м2 - квадратный метр
м3 - кубический метр
км - километр
км2 - квадратный километр
км3 - кубический километр
г - грамм
кг - килограмм
т - тонна
кВт - киловатт
кВт ч - киловатт-час
руб. - рубль
долл. - доллар
г. - год
шт. - штука
л - литр
дал - декалитр
л.с. - лошадиная сила
га - гектар
ткм - тонно-километр 
пог. м - погонный метр 
экз. - экземпляр 
р. - раз 
тыс. - тысяча 
млн. - миллион 
млрд. - миллиард 
трлн. - триллион 
- явление отсутствует 
... данных не имеется
0,0 величина явления меньше единицы измерения

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 
слагаемых объясняются округлением данных.

РАЗДЕЛЫ СБОРНИКА

В разделе I "Основные социальные и экономические характеристики Российс
кой Федерации" (с. 9) приведены краткая характеристика государственного устройства 
Российской Федерации, административно-территориальное деление, число обществен
ных и религиозных объединений, а также основные социально-экономические показа
тели.

Ответственные за раздел: Н.И.Пашинцева. Тел.: (095) 207- 4071
С.А. Шашнов. Тел.: 207- 4780

Раздел II "Население” (с. 31) содержит данные о численности и половозрастном 
составе населения, его размещении по территории Российской Федерации, 
рождаемости и смертности, состоянии в браке, а также миграции населения, включая 
внутреннюю.

Помещены обобщающие демографические показатели, характеризующие процессы 
воспроизводства населения.

Ответственный за раздел: В.П. Александрова. Тел.: (095) 923-3620

В разделе III "Труд" (с. 79) приводятся данные о численности и составе 
экономически активного населения, занятых и безработных, трудоустройстве 
населения, трудовой миграции и движении работающих, об условиях труда и 
травматизме на производстве.

Ответственный за раздел: Т.Л. Горбачева. Тел.: (095) 925-7255

Раздел IV "Уровень жизни населения и социальная сфера" (с. 113) содержит 
информацию об основных социально-экономических индикаторах уровня жизни 
населения: денежных доходах и расходах населения, их составе и использовании, 
покупательной способности денежных доходов населения и др. Включены материалы 
итогов обследования домашних хозяйств, которые характеризуют уровень жизни 
различных социально-экономических групп населения. Приводятся сведения о 
состоянии системы образования, культуры и здравоохранения, жилищных условиях 
населения, организации туризма и отдыха в стране, а также о состоянии преступности.

Ответственные за раздел: Е.Б. Фролова. Тел.: (095) 207- 4801
С.А. Шашнов. Тел.: 207- 4780

В разделе V "Окружающая среда и геологоразведочные работы" (с. 249) 
публикуются данные по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов. Приведены показатели о геологоразведочных работах, об охране 
водных, лесных, земельных ресурсов, а также о состоянии атмосферного воздуха.

Ответственный за раздел: А.Л. Кевеш. Тел.: (095) 207-4947
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В разделе VI "Национальное богатство” (с. 265) приводятся структура 
национального богатства, основные характеристики земельных, лесных и водных 
ресурсов, а также недр земли. Рассматриваются основные фонды по формам 
собственности, отраслям экономики и промышленности.

Ответственный за раздел: А.И. Жарова. Тел.: (095) 207-4391

В разделе VII "Система национальных счетов" (с. 277) содержатся показатели 
системы национальных счетов, построенной с учетом специфики организации и 
функционирования экономики страны в условиях перехода к рыночным отношениям. 
Приводятся расчеты счетов производства, образования доходов, их использования, 
счет операций с капиталом.

Ответственный за раздел: А.Е. Косарев. Тел.: (095) 207-4661

Раздел VIII "Торговля" (с. 301) представляет стэв4&тику внутренней и внешней 
торговли. Приводятся данные, характеризующие деятельность предприятий 
общественного питания, розничной и оптовой торговли. Помещена информация о 
розничном товарообороте, об обеспеченности населения товарами и услугами, о 
соотношении на потребительском рынке отечественных и импортных товаров, продаже 
продукции и товаров на внутренний и внешний рынки, товарных запасах, деятельности 
товарных бирж. Содержатся материалы переписей предприятий розничной торговли, 
общественного питания и оптовой торговли. Даются сведения о внешней торговле 
России с зарубежными странами, в том числе со странами СНГ. Публикуются данные о 
товарной структуре и объеме экспорта и импорта потребительских товаров и продукции 
производственно-технического назначения. ,

Ответственные за раздел: H.K. Шинкарева. Тел.:(095)207-4512
C.A. Шашнов. Тел.: 207-4780
А.Е. Косарев. Тел.: 207-4661

Раздел IX "Платежный баланс Российской Федерации” (с. 363) включает 
статистические данные платежного баланса, где обобщаются внешнеэкономические 
связи в области торгово-экономических и финансовых операций Российской Федерации 
с другими странами мира.

Ответственный за раздел: А.Е. Косарев. Тел.: (095) 207-4661

В разделе X "Цены и тарифы” (с. 371) публикуются статистические данные об 
уровне и индексах цен (тарифов) на потребительские товары и услуги, индексах цен 
предриятий по отдельным отраслям, а также о внешнеторговых ценах.

Ответственный за раздел: И.П. Горячева. Тел.: (095) 207-4447
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Раздел XI "Финансы и кредит" (с. 411) представляет статистические материалы, 
характеризующие состояние финансовой системы: о доходах и расходах консолидиро
ванного, федерального бюджетов; бюджетов территорий и других государственных 
фондов, финансах предприятий и организаций по отраслям экономики, состоянии 
платежей и расчетов, кредите и выпуске денег в обращение. Отражена деятельность 
страховых организаций и коммерческих банков.

Ответственные за раздел: В.Б. Житков. Тел.: (095) 207- 4386
Е.В. Прокунина. Тел.: 207- 4522

Раздел XII "Инвестиционная деятельность” (с. 443) содержит информацию о 
капиталообразующих инвестициях, вводе в действие основных фондов и 
производственных мощностей, строительной деятельности подрядных и проектно
изыскательских организаций; строительстве жилья и объектов социально-культурного 
назначения; иностранных инвестициях; финансовых вложениях предприятий и 
организаций; деятельности фондовых бирж.

Ответственный за раздел: В.А. Дулич. Тел.: (095) 207-4556

В разделе XIII "Наука и инновации" (с. 471) публикуются статистические данные о 
научном потенциале Российской Федерации: кадрах науки и их подготовке, 
финансировании науки, научных организациях, выполнявших научные исследования и 
разработки, в том числе по секторам деятельности. Освещены результаты 
инновационной деятельности предприятий и организаций, участвующих в разработке, 
создании и освоении новой техники.

Ответственный за раздел: И.С. Ульянов. Тел.: (095) 207-4960

В разделе XIV "Промышленность" (с. 487) приводятся данные о состоянии 
промышленности, наличии и использовании производственного потенциала, трудовых 
ресурсах, финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Приведены 
показатели технического уровня промышленности. Представлена информация о 
производстве промышленной продукции по видам и отраслям промышленности.

Ответственный за раздел: И.С. Ульянов. Тел.: (095) 207-4960

Раздел XV "Сельское хозяйство" (с. 543) содержит информацию о структурных 
изменениях в сельскохозяйственном производстве, развитии крестьянских (фермерских) 
хозяйств, состоянии растениеводства и животноводства, финансовой деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. Представлены материалы по обеспеченности 
отрасли сельскохозяйственной техникой, энергоресурсами, удобрениями. Впервые 
публикуются сведения о продовольственных ресурсах и их использовании.

Ответственный за раздел: A.B. Епихина. Тел.: (095) 207-2746
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В разделе XVI "Транспорт" (с. 579) представлены данные о работе различных 
видов транспорта, развитии предпринимательства на транспорте. Приведена 
статистика по грузовым и пассажирским перевозкам, характеристика подвижного 
состава и путей сообщения.

Ответственный за раздел: А.Л. Кевеш. Тел.: (095) 207-4947

Раздел XVII "Связь" (с. 605) содержит статистические данные о работе 
предприятий связи, доходах от их основной деятельности и доходах от услуг, 
оказываемых населению; основные показатели развития почтовой и телефонной связи.

Ответственный за раздел: А.Л. Кевеш. Тел.: (095) 207-4947

В разделе XVIII "Международные сравнения" (с. 619) публикуются основные пока
затели экономического и социального развития России в сравнении с зарубежными 
странами, в том числе со странами СНГ. Представлена информация о валовом 
внутреннем продукте по паритету покупательной способности валют. Приведенные 
данные являются официальными данными Программы международных сопоставлений 
ООН. Отражены демографические процессы, уровень жизни населения, финансовое 
состояние, показатели производства важнейших видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции.

Ответственные за раздел: Л.Г. Ловать. Тел.: (095) 207- 4366
АЕ. Косарев. Тел.: 207- 4661

В разделе XIX "Развитие новых форм хозяйственной деятельности предприя
тий и организаций” (с. 683) приводится характеристика предприятий и организаций 
Российской Федерации, содержится информация о деятельности малых и совместных 
предприятий, иностранных фирм, а также предприятий, оказывающих услуги в области 
рекламы, аудита и посреднических операций с недвижимостью. Помещены сведения о 
процессе приватизации государственной собственности.

Ответственные за раздел: В.Б. Житков. Тел.: (095) 207- 4386
Е.В. Прокунина. Тел.: 207- 4522

Раздел XX "Регионы Российской Федерации”  (с. 709) содержит данные о 
социально-экономическом положении республик, автономной области, автономных 
округов, краев и областей Российской Федерации. Помещена информация о 
демографической и экологической ситуации, о занятости и безработице, уровне жизни 
населения и проблемах социальной сферы, об обеспечении населения товарами и 
услугами, об изменении цен и тарифов. Публикуются данные о финансовом состоянии, 
инвестиционной деятельности, производстве важнейших видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, транспортном обслуживании и услугах связи, а также 
о развитии новых форм хозяйствования. Представлены основные социально- 
экономические показатели районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Ответственный за раздел: Н.И.Пашинцева. Тел.: (095) 207- 4071
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