
КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, 

ПРИВЕДЕННЫМ В ЕЖЕГОДНИКЕ

1. Валовой общественный продукт представляет собой совокуп
ность созданных материальных благ и определяется как сумма вало
вой продукции отраслей материального производства: промышлен
ности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, строительства, грузо
вого транспорта, связи в части, обслуживающей материальное произ
водство, торговли и общественного питания, материально-техничес
кого снабжения, заготовок сельскохозяйственных продуктов, а также 
других отраслей материального производства — информационно-вы
числительного обслуживания и прочих производственных видов дея
тельности (издательства, производство кинофильмов, сбор и заготов
ка металлолома и утиля, заготовка населением дров, сбор грибов, 
ягод и т.д.).

При исчислении валового общественного продукта по отраслям 
материального производства продукция отраслей исчислена в факти
ческих ценах реализации, которые включают наряду с другими видами 
чистого дохода и ту его часть, которая реализуется в форме налога с 
оборота. При этом налог с оборота в том числе и полученный при ре
ализации продукции, изготовленной из сельскохозяйственного сырья, 
учитывается в продукции промышленности.

При исчислении валового общественного продукта налог с обо
рота включен в продукцию промышленности за вычетом возмещения 
разницы в ценах при заготовках и реализации сельскохозяйственной 
продукции.

Валовой общественный продукт распадается на фонд возмеще
ния материальных затрат и национальный доход.

2. Национальный доход представляет собой вновь созданную в 
отраслях материального производства стоимость. Иначе говоря, он 
является той частью валового общественного продукта, которая оста
ется за вычетом потребленных в процессе производства средств про- і 
изводства (сырья, топлива, электроэнергии и т.д.).



Национальный доход получается как итог чистой продукции от
дельных отраслей материального производства. Чистая продукция от
дельной отрасли исчисляется как разность между валовой продукцией 
и материальными производственными затратами.

Как и валовой общественный продукт, национальный доход ис
числяется в фактических и в сопоставимых ценах. При исчислении 
темпов роста национального дохода в качестве сопоставимых цен при
менялись следующие цены: по 1950 г. включительно — неизменные 
иены 1926/27 г; за 1951—1955 гг, — цены 1951 г., за 1956—1958 гг. — 
цены 1956 г., за 1959—1965 гг. — цены 1958 г., за 1966—1975 гг. — це
ны 1965 г., за 1976—1985 гг. — цены 1973 г. С 1986 г. в качестве сопо
ставимых цен применяются цены 1983 г.

Темпы роста национального дохода за длительные периоды, в 
течение которых применялись различные сопоставимые цены, исчис
ляются цепным методом, т.е. путем перемножения темпов роста, ис
численных за определенные периоды на базе одинаковых сопостави
мых цен.

В ежегоднике наряду с данными о темпах роста произведенного 
национального дохода приводятся также данные о темпах роста наци
онального дохода, использованного на потребление и накопление. За 
каждый отдельный год общая сумма потребления и накопления (т. е. 
национальный доход, использованный на потребление и накопление) в 
фактических ценах отличается от национального дохода как итога чис
той продукции отраслей материального производства (произведенного 
национального дохода) на величину возмещения потерь и внешнетор
гового сальдо. Когда же национальный доход, использованный на по
требление и накопление, исчисляется за ряд лет в сопоставимых ценах, 
то в этом случае использованный национальный доход будет отли
чаться от произведенного национального дохода главным образом за 
счет структуры вещественного состава, которая в динамике изменяет
ся по-разному. В связи с этим при переоценке в сопоставимых ценах 
получается несколько различная динамика использованного и произве
денного национального дохода.

3. Валовой национальный продукт (ВНП).
С 1988 г. в практику экономических расчетов СССР введен широ

ко применяемый в зарубежных странах и международной статистике 
показатель валового национального продукта (ВНП) в дополнение к 
системе сводных народнохозяйственных показателей (национальный 
доход, общественный продукт и др.), исчисляемых в соответствии с 
марксистско-ленинской теорией расширенного воспроизводства. Пока
затель ВНП, характеризующий конечные результаты экономической 
деятельности как материального производства, так и непроизвод
ственной сферы, позволяет расширить и углубить анализ процессов 
социалистического воспроизводства, осуществлять прямые сравнения 
уровней и пропорций экономического развития СССР и зарубежных
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стран, повысить достоверность и точность международных сопо
ставлений.

ВНП — наиболее общий показатель конечных результатов эконо
мической деятельности в целом по народному хозяйству. Он предназна
чен для характеристики взаимосвязанных аспектов экономического 
процесса: производства материальных благ и оказания услуг, распреде
ления доходов, конечного использования материальных благ и услуг.

ВНП охватывает результаты экономической деятельности всех 
хозяйственных единиц: предприятий, организаций и учреждений как 
сферы материального производства, так и сферы услут, личных под
собных хозяйств населения, отдельных лиц, занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью.

Результаты экономической деятельности выступают в форме ма
териальных благ и услуг (материальных и нематериальных).

ВНП может быть определен как созданный, распределенный (на 
стадии формирования доходов) и использованный (используемый).

Созданный ВНП определяется как сумма «валовой добавленной 
стоимости» всех отраслей народного хозяйства: ВНП не включает 
стоимость израсходованных сырья, материалов, топлива, энергии и 
других материальных ресурсов, а также оказанных хозяйственным 
единицам услуг.

На стадии формирования доходов ВНП может быть определен как 
общая сумма доходов хозяйственных единиц (и населения) от экономиче
ской деятельности (оплата труда, прибыль, чистый доход колхозов, до
ходы, полученные в порядке индивидуальной трудовой деятельности, и 
др.), а также амортизационных отчислений (оценки износа).

Использованный ВНП выступает как конечное потребление ма
териальных благ и услуг, капитальные вложения, прирост материаль
ных оборотных средств и сальдо внешней торговли.

4. Производительность общественного труда исчислена как отно
шение произведенного национального дохода к численности работни
ков, занятых в отраслях материального производства.

При сопоставлении темпов роста производительности общест
венного труда с темпами роста производительности труда в отдель
ных отраслях материального производства следует иметь в виду, что 
в отличие от производительности общественного труда производи
тельность труда в отдельных отраслях материального производства 
исчисляется по валовой продукции; на динамику производительности 
общественного труда оказывает также влияние изменение структуры 
общественного производства.

5. Материалоемкость общественного продукта (без амортизации)
— исчислена как отношение затрат сырья, материалов, топлива, энер
гии и других предметов труда к валовому общественному продукту.
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6. Под энергоемкостью произведенного национального дохода
понимается обобщающий показатель, характеризующий уровень по
требления топливно-энергетических ресурсов внутри страны, приходя
щихся на единицу произведенного национального дохода.

7. Под металлоемкостью произведенного национального дохода 
понимается обобщающий показатель, характеризующий уровень за
трат металла к конечному результату общественного воспроизводства 
и определяется как отношение затрат металла в натуральных едини
цах измерения к объему произведенного национального дохода.

8. Национальное богатство представляет собой совокупность на
копленных материальных благ, созданных трудом людей, которым 
общество располагает в данный момент времени. В соответствии с 
экономическим назначением элементы национального богатства под
разделяются на следующие группы: производственные и непроизвод
ственные основные фонды, материальные оборотные средства, а 
также личное имущество населения.

9. Основные фонды составляют важнейшую часть национально
го богатства страны.

К основным фондам относятся здания, сооружения, передаточ
ные устройства, машины и оборудование (рабочие и силовые машины 
и оборудование, измерительные и регулирующие приборы ш устрой
ства, лабораторное оборудование, вычислительная техника), транс
портные средства, инструменты, рабочий и продуктивный скот и 
другие виды основных фондов.

Основные фонды по своему назначению подразделяются на про
изводственные и непроизводственные.

К производственным основным фондам относятся средства тру
да, функционирующие в сфере материального производства, принима
ющие неоднократно участие в производстве материальных благ, 
которые при этом сохраняют свою натуральную форму, изнашивают
ся постепенно и переносят свою стоимость на создаваемый общест
венный продукт частями в виде амортизационных отчислений. '

Основные фонды, не участвующие непосредственно в процессе 
производства, являются непроизводственными основными фондами. 
Фонды жилищного и коммунального хозяйства, организаций и учреж
дений здравоохранения, просвещения, науки, культуры, искусства, 
кредитных учреждений и органов управления отнесены к непроизвод
ственным основным фондам независимо от того, числятся ли они на 
балансах производственных или непроизводственных предприятий и 
организаций.

В состав основных фондов включаются основные фонды госу
дарственных, кооперативных и общественных предприятий и органи
заций, колхозов, а также основные фонды, находящиеся в 
собственности населения. К основным фондам населения относятся 
жилые дома, хозяйственные постройки, многолетние насаждения/ ра
бочий и продуктивный скот. -поннаатов!

Динамика основных фондов, их структура исчисляются^ в сопо
ставимых ценах, на конец года. ччтзМ .>

10. Фондоотдача производственных основных фондов вечщдает- 
ея как отношение произведенного национального дохода к сред
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неголовой стоимости производственных основных фондов (в сопоста
вимых ценах),

11. Коэффициент обновления производственных основных фон
дов рассчитан как отношение стоимости ввода в действие производ
ственных основных фондов к их наличию на конец года (без учета 
стоимости скота).

12. Коэффициент выбытия производственных основных фондов 
определяется как отношение стоимости ликвидированных производ
ственных основных фондов к их наличию на начало года (без учета 
стоимости скота).

13. Обновление продукции машиностроения — процентное отно
шение объема производства продукции машиностроения, соответству
ющей мировому техническому уровню, освоенной в СССР впервые в 
серийном, массовом или единичном производстве в отчетном периоде, 
к объему товарной продукции (без стоимости капитального ремонта, 
разных работ и услуг, выполненных по заказам со стороны, и т.п.) в 
действующих оптовых ценах предприятий без налога с оборота.

14. К выполняющим работу вручную относятся рабочие, выпол
няющие работу вручную при машинах и механизмах, то есть рабочие, 
занятые постоянно при машинах и механизмах, но не по управлению 
и не по наблюдению за ними, а выполняющие только функции по об
служиванию машин и механизмов (рабочие по загрузке вручную ма
шин и аппаратов сырьем, рабочие по выгрузке (съему) материалов и 
готовой продукции после обработки, грузчики при конвейерах и транс
портерах, стропальщики и т.п.), а также рабочие, выполняющие рабо
ту вручную при помощи простейших орудий труда (молоток, сверло, 
топор, лопата, лом) или без них (каменщики, кузнецы ручной ковки, 
сборщики изделий и деталей, слесари механосборочных работ, рабо
тающие без механизированного инструмента и т.п.).

15. Аттестация рабочих мест представляет собой совокупность 
мероприятий, включающих комплексную оценку каждого рабочего ме
ста на его соответствие передовому научно-техническому, организаци
онному уровню, условиям труда и технике безопасности. Учету 
подлежат индивидуальные рабочие места. Коллективные рабочие ме
ста приведены к индивидуальным на основании действующих трудо
вых и других норм и нормативов.

16. Общий объем продукции промышленности в целом и отдель
ных ее отраслей определяется как сумма данных об объеме продукции 
отдельных промышленных предприятий, учтенной по заводскому ме
тоду. Продукцией промышленного предприятия считается стоимость 
всех выработанных предприятием за отчетный период готовых изде
лий и реализованных на сторону полуфабрикатов (как из своего сырья 
и материалов, так и из сырья и материалов заказчика), а также стои
мость выполненных работ промышленного характера по заказам со 
стороны или непромышленных хозяйств и организаций своего пред
приятия.



Не включается в продукцию промышленного предприятия (за 
отдельными исключениями) стоимость продукции собственного про
изводства, израсходованной на промышленно-производственные нуж
ды внутри данного предприятия.

17. Темпы роста общего объема промышленной продукции к
предыдущему году исчисляются по данным о продукции в сопостави
мых, то есть в одних и тех же ценах, при этом оценка продукции в 
этих ценах производится непосредственно на предприятиях. Темпы ро
ста с 1913 по 1950 г. исчислены по данным о продукции в неизменных 
пенах 1926/27 г., с 1950 по 1955 г. — в оптовых ценах предприятий (то 
есть без налога с оборота) на 1 января 1952 г., с 1955 по 1967 г., — в
оптовых ценах предприятий на 1 июля 1955 г., с 1967 по 1975 г. — в
оптовых ценах предприятий на 1 июля 1967 г., с 1975 по 1981 г. — в
оптовых ценах предприятий на 1 января 1975 г., с 1981 г. — в оптовых
ценах предприятий на 1 января 1982 г. Темпы роста за длительные пе
риоды, в течение которых применялись различные сопоставимые цены, 
исчисляются цепным методом, то есть путем перемножения темпов ро
ста за отдельные периоды, в течение которых применялись сопостави
мые цены. В таком же порядке исчисляются темпы роста при 
изменении методологии планирования и учета продукции и изменении 
организационной структуры предприятий.

18. Распределение продукции промышленности на производство 
средств производства (группу «А») и производство предметов потреб
ления (группу «Б») производится в соответствии с фактическим испо
льзованием продукции. При этом одни виды продукции целиком 
относятся к группе «А» (станки, оборудование, руды черных и цвет
ных металлов, минеральные удобрения, целлюлоза и т.п.), другие ви
ды продукции целиком относятся к группе «Б» (швейные и 
трикотажные готовые изделия, пищевая рыбопродукция, хлеб и хле
бобулочные изделия, бытовые холодильники, радиоприемники, ме
бель и др.). Ряд видов продукции, используемых на производственные 
и непроизводственные цели (электроэнергия, уголь, готовые ткани, 
мука, мясо, животное масло и др.), распределяется между группой 
«А» и группой «Б» по их фактическому использованию.

19. Производство промышленной продукции в натуральном вы
ражении показано, как правило, по валовому выпуску продукции, то 
есть включая продукцию, израсходованную на промышленно
производственные нужды внутри данного предприятия.

20. Темпы роста производительности труда в промышленности 
определяются по выработке товарной продукции в сопоставимых це
нах на одного работающего. При исчислении темпов роста за дли
тельные периоды применяется метод цепных индексов.

21. Показатель снижения затрат на рубль товарной продукции
представляет собой выраженное в процентах отношение разности 
Между фактическими затратами на рубль товарной продукции данного 
года (в действовавших в данном году и в сравнимых с предыдущим
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годом ценах) и затратами на рубль товарной продукции за предыду.1 
щий год к затратам на рубль товарной продукции предыдущего года.

22. Фондоотдача по отраслям промышленности исчислена исхо
дя из товарной продукции в оптовых ценах предприятий на 1 января 
1982 г. и среднегодовой стоимости производственных основных фон- 
дов в сопоставимых ценах 1973 г.

23. Износ промышленно-производственных основных фондов 
определен как отношение амортизационных отчислений, начисленных 
на реновацию (восстановление), к первоначальной стоимости основ
ных фондов.

24. Уровень использования производственных мощностей опре- .
делен исходя из среднегодовой мощности, действующей в отчетном |  
периоде, и выпуска продукции, добычи или переработки сырья в ре- J  
жимное время.

По предприятиям и объектам, находящимся в стадии освоения, 1 
объем производства продукции, подлежащей выпуску, определяется в 
соответствии с нормами освоения проектных мощностей.

Й . В данные по производству товаров народного потребления J 
(в розничных ценах) включены продовольственные (без стоимости ал- 
коголіных напитков) и непродовольственные товары народного по
требления.

lé.  Обобщающие показатели по агропромышленному комплексу
приводятся по составу отраслей, определенному постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 14 ноября 1985 года «О дальней
шем совершенствовании управления агропромышленным комплек
сом». АПК включены: сельское и лесное хозяйство, заготовки 
сельскохозяйственной продукции, пищевая промышленность, муко
мольно-крупяная и комбикормовая промышленность, сельское строи
тельство, ремонт сельскохозяйственной техники, первичная пере
работка непищевого сельскохозяйственного сырья, государственная и 
кооперативная торговля продовольственными товарами и обществен
ное питание.

С агропромышленным комплексом тесно координируют свою 
работу предприятия и организации, производящие средства производ
ства и другие ресурсы для АПК.

Отдельные данные, характеризующие АПК, приведены в сборни
ке, включая эти отрасли.

К отраслям, обеспечивающим АПК средствами производства, 
отнесены: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, произ
водство технологического оборудования для пищевой, комбикормовой



промышленности и для предприятий торговли и общественного пита
ния; производство минеральных удобрений, химических средств защи
ты растений, сельскохозяйственного инструмента, известняковой и 
доломитовой муки, добыча торфа для сельского хозяйства, микробио
логическая промышленность и некоторые другие отрасли.

Приводимые показатели по отдельным отраслям или группам 
однородных отраслей АПК рассчитаны по методологии соответству
ющих отраслей. Показатели, характеризующие АПК в обоб
щенном виде, рассчитаны по методологии, принятой для формиро
вания соответствующих показателей в целом по народному хозяйству.

27. Продукция сельского хозяйства в денежной оценке по сопо
ставимым ценам определена как сумма продукции растениеводства и 
животноводства. Сопоставимые цены получены как средневзвешенные 
цены товарной и нетоварной части продукции сельского хозяйства. 
Товарная часть продукции оценивается по фактическим ценам реализа
ции: продажа продуктов государству колхозами, совхозами, межхо- 
зяйственными и другими производственными сельскохозяйственными 
предприятиями и населением — по государственным закупочным ие
нам, продажа колхозами и населением на рынке — по ценам колхоз
ного рынка. Нетоварная часть продукции в колхозах, совхозах, 
межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных 
предприятиях оценивается по себестоимости. В хозяйствах населения 
нетоварная часть продукции, израсходованная на личное потребление 
и на сельскохозяйственное производство, оценена по среднетоварным 
ценам. В настоящее время в качестве сопоставимых цен приняты сред
ние по СССР цены 1983 г. По 1950 г. объем и индексы продукции
сельского хозяйства определялись в ценах 1926/27 г., с 1951 по 1956 г.
— в ценах 1951 г., с 1956 по 1958 г. — в ценах 1956 г., с 1958 по 1965 г.
— в ценах 1958 г., с 1965 по 1975 г. — в ценах 1965 г., с 1975 по 1985 г.
— в ценах 1973 г., с 1986 г. — в ценах 1983 г. За длительный период, 
в течение которого применялись различные сопоставимые цены, ин
дексы роста всей продукции, а также отдельно растениеводства и от
дельно животноводства исчислены цепным методом, то есть путем 
перемножения темпов роста за отдельные периоды, в течение кото
рых применялись сопоставимые цены.

28. Объем продукции растениеводства определяется размерами 
валового сбора сельскохозяйственных культур, который оценивается в 
сопоставимых ценах. Кроме того, к стоимости валового сбора в дан
ном году прибавляется прирост (или вычитается убыль) стоимости не
завершенного производства в растениеводстве за год, а также стои
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мость выращивания молодых многолетних насаждений. Незавершен- 
ное производство в растениеводстве характеризуется затратами на по
сев озимых и на подготовку почвы под яровые культуры, 
произведенными в данном году под урожай будущего года. Стои
мость выращивания молодых многолетних насаждений включает в се
бя стоимость закладки и выращивания до плодоносящего возраста 
многолетних насаждений.

29. Объем продукции животноводства определяется размерами 
полученного приплода и прироста выращенного за год молодняка ско
та, привеса взрослого скота, полученного в результате его откорма, а 
также количества молока, шерсти, яиц и других продуктов животно
водства, полученных в процессе хозяйственного использования скота и 
птицы и не связанных с их убоем. Объем продукции животноводства 
определяется в денежной оценке по сопоставимым ценам.

30. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в колхозах, сов
хозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйст
венных предприятиях установлен по данным их отчетов путем прямо
го подсчета собранной в этих хозяйствах продукции как с основных, 
так и с повторных и междурядных посевов. По личным подсобным 
хозяйствам колхозников, рабочих и служащих-на основе сведений о 
размерах посевных площадей в этих хозяйствах и данных о средней 
урожайности с 1 га посева по материалам выборочного обследования 
бюджетов семей колхозников, рабочих и служащих.

31. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур исчисле
на исходя из валового сбора с основных посевов с 1 га весенней про
дуктивной площади данной культуры, за исключением сена сеяных 
трав и естественных сенокосов, по которым этот показатель исчислен 
на фактически убранную площадь.

32. Производство мяса включает мясо всех видов скота и птицы, 
жир-сырец, пищевые субпродукты. Данные приведены как по про
мышленному, так и по внутрихозяйственному забою скота и птицы.

33. Производство молока характеризуется фактически надоен
ным коровьим, овечьим, козьим, верблюжьим, кобыльим молоком, 
независимо от того, было ли оно реализовано или часть его потребле
на в хозяйстве на выпойку телят и поросят. Молоко, высосанное теля
тами при подсосном их содержании, в продукцию не включается и не 
учитывается при определении средних удоев от одной коровы.

34. Производство шерсти включает всю фактически настрижен
ную овечью, козью, верблюжью шерсть и козий пух, независимо от 
того, была ли она реализована или использована на внутрихозяйст
венные нужды. Шерсть, полученная с овчин при промышленной пере
работке их на кожу (так называемая «кислая шерсть»),в продукцию не 
включается. Вес шерсти показывается физический (то есть вес немы
той шерсти), непосредственно после стрижки овец.



35. Производство яиц включает их сбор за год от всех видов до
машней птицы, включая яйца, пошедшие на воспроизводство птицы 
(инкубация и др.).

36. Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов
составляют основную часть товарной продукции сельского хозяйства. 
В объеме государственных закупок учитывается вся продукция, прода
ваемая государству колхозами, совхозами и другими производствен
ными сельскохозяйственными предприятиями и населением. Скот, 
продаваемый после откорма в межхозяйственных организациях, вклю
чается в объем продажи скота государству колхозами и совхозами.

Данные о закупках зерна, сахарной свеклы, масличных культур, 
льноволокна, пеньки, табака, махорки, картофеля, молока приведены 
в зачетном весе, т. е. в весе с учетом надбавок или скидок за отклоне
ние качества продуктов от установленного стандарта. Данные о закуп
ках скота и птицы приведены как в весе живого скота и птицы, так 
и в пересчете на убойный вес, который рассчитывается по коэффици
ентам выхода мяса при забое скота и птицы в промышленности.

37. В объем капитальных вложений на развитие сельского хозяй
ства по всему комплексу работ включаются капитальные вложения в 
сельское хозяйство, на развитие сельскохозяйственных научно-иссле
довательских учреждений, а также капитальные вложения на строи
тельство предприятий по переработке сельскохозяйственной продук
ции, по производству строительных материалов и на развитие 
производственной базы строительной индустрии подрядных организа
ций, обслуживающих сельское хозяйство, на строительство жилья и 
объектов культурно-бытового назначения сельскохозяйственных пред
приятий.

38. В объем капитальных вложений на развитие агропромышлен
ного комплекса (включая отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство 
средствами производства) входят затраты: на развитие сельского хо
зяйства по всему комплексу работ, в пищевую, микробиологическую, 
мукомольно-крупяную и комбикормовую промышленность, на произ
водство минеральных удобрений, на развитие тракторного, сельскохо
зяйственного и продовольственного машиностроения, в торговлю, а 
также капитальные вложения потребительской кооперации и на коопе
ративное и индивидуальное жилищное строительство работников 
сельскохозяйственных предприятий.

39. Оплата труда колхозников включает общую сумму денег и 
стоимость продуктов, определенных к выдаче колхозникам за работы 
во всех отраслях общественного хозяйства.

При этом в целях сопоставимости с показателями заработной 
платы рабочих и служащих натуральные выдачи колхозникам оцени
ваются в государственных розничных ценах.

40. Среднегодовая численность колхозников, занятых в общест
венном хозяйстве, определяется путем суммирования численности всех

».
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работавших (трудоспособные колхозники, подростки и лица пожилого 
возраста, независимо от количества отработанных ими дней) за все 
месяцы отчетного года и делением полученной суммы на 12.

41. Среднегодовая численность работников совхозов определяет
ся суммированием среднесписочной численности работников за все ме
сяцы отчетного года и делением полученной суммы на 12. Данные за 
месяц исчисляются путем суммирования числа работников по списку 
за все его календарные дни, включая праздничные и выходные, и деле
нием полученной суммы на число календарных дней месяца. Числен
ность временных работников, привлекаемых на сельскохозяйственные 
работы из числа пенсионеров, домашних хозяек, учащихся, работаю
щих в отдельные дни, исчисляется путем деления количества отрабо
танных ими человеко-дней на число рабочих дней в месяце.

42. Производительность труда в общественном сельском хозяй
стве рассчитана: годовая — путем деления продукции сельского хозяй
ства в денежном выражении (в сопоставимых ценах) на 
среднегодовую численность работников, занятых в сельском хозяй
стве, часовая — путем деления продукции сельского хозяйства в де
нежном выражении (в сопоставимых ценах) на количество 
человеко-часов, отработанных в сельском хозяйстве за год.

43. Прямые затраты труда в человеко-часах на производство 1 ц 
сельскохозяйственной продукции в колхозах и совхозах включают за
траты (без учета общепроизводственных и общехозяйственных за
трат) трудоспособных, подростков и лиц пожилого возраста, занятых 
непосредственно на производстве данного вида продукции.

44. Лесоустройство — система мероприятий, включающих опре
деление границ, деление леса на выделы и участки лесонасаждений, 
группы, категории защитности (водоохранные, защитные, санитарно- 
гигиенические и оздоровительные и т. д.); инвентаризацию лесного 
фонда (площадь леса и запас древесины); определение размера ежегод
ного пользования лесом (расчетная лесосека), лесовосстановления и 
др.

45. Ввод молодых насаждений в категорию ценных (высокопро
дуктивных) лесных насаждений определяется исходя из площади, от
несенной к категории ценных древесных насаждений, выращенных 
лесных культур (посадкой и посевом) и молодняков, в результате про
ведения мер содействия естественному лесовозобновлению, рекон
струкции малоценных насаждений и рубок ухода.

46. В показатель ввода в действие основных фондов включается 
стоимость законченных строительством и введенных в действие пред
приятий, зданий и сооружений производственного и непроизводствен
ного назначения; стоимость введенного в действие оборудования всех 
видов (требующего и не требующего монтажа); стоимость инструмен
та, инвентаря и других предметов, зачисляемых в основные фонды; 
стоимость многолетних насаждений (садов, виноградников и т. д.)! 
стоимость работ по орошению и осушению земель; стоимость закон-1
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ценных бурением и введенных в действие нефтяных и газовых эксплуа
тационных скважин, а также разведочных скважин с необходимым де
битом нефти или газа, передаваемых в эксплуатацию, и другие 
затраты, связанные с увеличением стоимости основных фондов.

47. В капитальные вложения включаются затраты на новое стро
ительство, на реконструкцию, расширение и техническое перевооруже
ние действующих предприятий, затраты на жилищное, коммунальное 
и культурно-бытовое строительство.

К капитальным вложениям относятся затраты на строительно
монтажные работы (строительные работы всех видов и работы по 
монтажу оборудования), на приобретение оборудования, требующего 
и не требующего монтажа, предусмотренного в сметах на строитель
ство, приобретение производственного инструмента и хозяйственного 
инвентаря, включаемых в сметы на строительство, машин и оборудо
вания, не входящих в сметы на строительство; на прочие капитальные 
работы и затраты.

В соответствии с действующим порядком планирования, в капи
тальные вложения не включаются затраты на буровые и геологораз
ведочные работы, производимые за счет операционные , средств 
государственного бюджета или средств основной деятельнусуи, на 
приобретение и формирование основного стада; затрату.,на /Приобре
тение оборудования и инвентаря для государственных д§і£стіэдющих 
учреждений, школ, больниц, дошкольных учреждений ^ущ ^ствляе- 
мые за счет ассигнований из бюджета, а также на капитальней ре
монт зданий и сооружений, оборудования, транспортных средств и 
других основных фондов. ;г; .Ѵнн

Данные по отраслям народного хозяйства: промышленности, 
сельскому хозяйству, лесному хозяйству, строительству,: транспорту, 
связи, торговле и общественному питанию, материально-техническо
му снабжению и сбыту, заготовкам, информационно-вычислительно
му обслуживанию показаны только по объектам производственного 
назначения; капитальные вложения в жилищное, коммунальное* ! куль
турно-бытовое и другое непроизводственное строительство в эти от
расли не включены, а отражаются по соответствующим непроизвод
ственным отраслям. ,.г Л4Г.М цщь

По основным народнохозяйственным комплексам данные приве
дены по составу отраслей. -нл

Из общего итога капитальных вложений в промышленность вы
деляются капитальные вложения, направляемые на строительство но
вых, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и 
поддержание мощностей действующих предприятий и других1 произ
водственных объектов, предназначенных для производства средств 
производства (группа «А») и для производства предметов потребле
ния (группа «Б»).
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К капитальным вложениям в промышленность по группе «А» 
отнесены затраты на строительство новых, реконструкцию, расшире
ние, техническое перевооружение и поддержание мощностей действую
щих предприятий и других производственных объектов, а также 
затраты на приобретение оборудования, инструмента и хозяйственно
го инвентаря всей добывающей и обрабатывающей промышленности, 
за исключением предприятий, занятых производством предметов по
требления.

К капитальным вложениям в промышленность по группе «Б» 
отнесены затраты на строительство новых, реконструкцию, расшире
ние и техническое перевооружение действующих предприятий и других 
производственных объектов, включая затраты на приобретение обору
дования, инструмента и хозяйственного инвентаря, обрабатывающей 
промышленности, обеспечивающих производство предметов потреб
ления (одежды, обуви, продуктов питания, мебели и т.д.). На некото
рых предприятиях вырабатывается продукция, используемая как 
средства производства и как предметы потребления. В этом случае 
распределение капитальных вложений в промышленность на группу 
«А» и группу «Б» произведено в зависимости от преобладающего на
значения продукции этих предприятий.

& капитальные вложения государственных и кооперативных 
предприятий и организаций включаются затраты, осуществляемые за
стройщиками за счет государственных капитальных вложений, 
средс+в общественных организаций, средств жилищно-строительных 
кооперативов и средств Центросоюза.

В капитальные вложения колхозов включены затраты, осущест
вляемые всеми колхозами (включая рыболовецкие) и межхозяйствен- 
ными предприятиями.

В капитальные вложения населения включаются затраты на 
строительство собственных жилых домов с необходимыми постройка
ми и подсобными помещениями.

Все стоимостные показатели по капитальному строительству 
приведены в сопоставимых ценах, в качестве которых приняты смет
ные цены на 1 января 1984 г.

48. Подрядная строительно-монтажная организация, специализи
рующаяся на выполнении определенного вида работ, который состав
ляет не менее 75% общего объема работ, выполняемого 
собственными силами, относится к специализированной, выполняю
щая разные виды строительных работ, — к общестроителъной.

49. Производительность труда в строительстве определяется 
объемом строительно-монтажных работ по сметной стоимости в рас
чете на одного работника, занятого на строительно-монтажных рабо
тах и в подсобных производствах, числящихся на балансе строитель
ных организаций. Темпы роста производительности труда за длитель
ные периоды исчислены цепным методом, т. е. путем перемножения 
темпов.
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50. В среднегодовую численность работников, занятых в строи
тельных организациях, включена численность работников всех госу
дарственных и кооперативных подрядных строительных и монтажных 
организаций, предприятий и организаций, выполняющих строитель
ные и монтажные работы хозяйственным способом.

51. Отправление грузов в тоннах всеми видами транспорта. По
казатель исчисляется как сумма веса всех отправок (включая вес та
ры), принятых к перевозке за отчетный период всеми видами 
транспорта во всех видах сообщения.

52. Грузооборот в тонно-километрах представляет собой пробег 
грузов и определяется как сумма произведений веса каждой партии пе
ревезенного груза в тоннах на тарифное расстояние ее перевозки в ки
лометрах. Пассажирооборот характеризует перевозку пассажиров с 
учетом расстояний, на которые были перевезены пассажиры.

53. Автомобильный транспорт народного хозяйства включает
автомобильный транспорт общего и необщего пользования. Автомо
бильный транспорт общего пользования — автотранспорт мини
стерств автомобильного транспорта союзных республик и 
Мосгорисполкома, осуществляющий перевозки пассажиров и (различ
ных грузов для государственных, общественных, кооперативные орга
низаций и населения. Автомобильный транспорт нівобщего 
пользования — это автотранспорт всех остальных министерств, ве
домств, организаций, колхозов. ноясгіщ

54. Численность населения между переписями исчисляемся на 
основании материалов последней переписи населения с учетом после
дующих изменений в естественном движении и миграции населения.

Распределение населения на городское и сельское производится 
по месту проживания, при этом городскими поселениями Считаются 
населенные пункты, утвержденные законодательными актами союз
ной республики в качестве городов, поселков городского типа, рабо
чих поселков, курортных поселков. Все остальные населенные пункты 
являются сельскими.

іС{І О  » I УЛ
К сельскохозяйственному населению, в отличие от сельского на

селения, относятся колхозники, рабочие и служащие совхозов, межхо- 
зяйственных сельскохозяйственных предприятий, подсобных и прочих 
производственных сельскохозяйственных предприятий, включая лиц, 
находящихся на их иждивении, независимо от того, где они прожива
ют — в городских поселениях или сельской местности.

55. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — чис
ло лет, которое предстоит прожить в среднем родившимся в данный 
период, если на протяжении их жизни уровень смертности в каждом 
возрасте останется таким, каким он был в годы рождения.

697



56. Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в 
среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всей ее жизни 
при сохранении в каждом возрасте существующего уровня рождаемости* ; 
Этот показатель не зависит от. возрастного состава населения и характе
ризует средний уровень рождаемости в данный календарный период.

57. Стандартизация показателей смертности населения проводит
ся для того, чтобы исключить влияние тех различий в возрастной 
структуре населения, из-за которых обычные показатели становятся 
несопоставимыми. В данном случае исключено влияние различий в 
возрастном составе умерших от разных причин смерти.

58. К населению, занятому в народном хозяйстве, отнесены ра
бочие и служащие государственных, кооперативных и общественных 
предприятий, учреждений и организаций; колхозники, занятые в об
щественном хозяйстве колхозов; колхозники и члены семей рабочих и 
служащих в трудоспособном возрасте, занятые в личном подсобном 
сельском хозяйстве; лица, занятые индивидуальной трудовой деятель^) 
ностью. В численность населения, занятого в народном хозяйстве, не 
включены учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отры
вом от производства.

59. В таблицах о среднегодовой численности рабочих и служа
щих йрйведены данные о среднесписочной численности работников, в 
котоіі0Й:учтены работники, состоящие в списочном составе предприя
тий, у^рё&дЁНий и организаций, т. е. включая и тех работников, кото
рые 'отсутстй'бвали по болезни, находились в ежегодных и 
дополнительных отпусках и т. п.

&Î. Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служа
щих по народному хозяйству и отраслям народного хозяйства опреде
лена делением начисленного фонда заработной платы, включая 
суммы, начисленные из фонда (единого фонда) материального поощ
рения (кроме единовременной помощи), а также единовременные и 
другие премии, не входящие в фонд заработной платы и фонд матери
ального пооіцрения, на среднегодовую численность рабочих и служа
щих. ^Пособия, получаемые рабочими и служащими из средств 
социального страхования, в фонд заработной платы и среднюю де
нежную заработную плату не включаются.

6L Средняя установленная продолжительность рабочей недели 
взрослых рабочих и служащих исчисляется как средняя арифметиче
ская, взвешенная по числу рабочих и служащих с той или иной уста
новленной для них продолжительностью рабочей недели.

62. В распределение численности рабочих и служащих по уста
новленной продолжительности ежегодных отпусков включаются по
стоянные рабочие и служащие. Не включаются в это распределение 
сезонные и временные рабочие и служащие, не имеющие (за неболь
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шим исключением) права на отпуск, а также рабочие и служащие мо
ложе 18 лет, которые имеют право на отпуск продолжительностью в 
один календарный месяц.

При определении продолжительности ежегодного отпуска учи
тывается как ежегодный отпуск, так и ежегодные дополнительные от
пуска, установленные законом и коллективными договорами для ряда 
категорий рабочих и служащих (за работу с вредными условиями тру
да, за продолжительный стаж работы на одном предприятии, в орга
низации, за ненормированный рабочий день, за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и др.); не учиты
ваются учебные отпуска, предоставляемые для сдачи экзаменов рабо
чим и служащим, обучающимся без отрыва от производства, отпуска 
по беременности и родам, отпуска, предоставляемые рабочим и слу
жащим без сохранения заработной платы и т.п.

63. Реальные доходы населения выражают фактическое количе
ство материальных благ, в которых реализуются денежные и нату
ральные доходы, полученные в форме оплаты труда, выплат из 
общественных фондов потребления (пенсии, пособия, стипендии и 
т.п.), доходов от личного подсобного хозяйства и других доходов, ис
пользуемых населением для удовлетворения его материальных и куль
турных потребностей. В них не учитываются налоги и другие 
обязательные платежи, взносы в общественные и кооперативные 
организации, денежные сбережения (прирост вкладов в учреждениях 
Сберегательного банка и наличных денег у населения). Реальные дохо
ды — часть национального дохода, полученная населением в результа
те его конечного распределения.

Для характеристики роста реальных доходов исчисляются индек
сы реальных доходов всего населения, а также индексы реальных до
ходов рабочих и служащих и реальных доходов колхозников.

При исчислении индексов реальных доходов должна быть обес
печена сопоставимость соответствующих цен, для чего при расчетах 
учитывается изменение цен за сравниваемый период.

64. Выплаты и льготы, получаемые населением из общественных 
фондов потребления, включают соответствующие расходы государ
ственного бюджета, государственных и кооперативных предприятий и 
хозяйственных организаций, колхозов, профсоюзных и других общест
венных организаций.

К выплатам и льготам отнесены расходы на бесплатное обуче
ние и повышение квалификации, бесплатную медицинскую помощь, 
расходы на выплату пенсий, пособий, стипендий учащимся, бесплат
ные и льготные путевки в санатории и дома отдыха, расходы государ
ства на содержание жилищного фонда в части, не покрываемой 
действующей в СССР низкой квартирной платой, расходы на оплату 
ежегодных отпусков трудящихся и некоторые другие выплаты и 
льготы.
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При определении объема указанных выплат и льгот расходы на 
образование и другие мероприятия по просвещению приняты без рас
ходов на науку, печать и искусство; затраты на все виды социально
культурных мероприятий учтены без расходов на капитальные вложе
ния; расходы на санаторно-курортную помощь приняты без той их 
доли, которая частично оплачена населением, расходы на дошкольные 
учреждения и школы-интернаты — без платы родителей; оплата отпу
сков учтена в сумме за вычетом уплаченных налогов.

65. Потребление населением материальных благ и услуг включа
ет личное потребление товаров и продуктов (без винно-водочных из
делий), а также платные и бесплатные услуги, оказанные населению 
организациями и учреждениями непроизводственной сферы.

66. Розничный товарооборот государственной и кооперативной 
торговли определяется как объем продажи товаров населению рознич
ной торговой сетью, сетью общественного питания, а также и поми
мо торговой сети (через ателье, ремонтные мастерские, 
непосредственно промышленными и транспортными предприятиями и 
др.); кроме того, в розничный товарооборот включается продажа тор
говой сетью организациям, учреждениям и предприятиям продоволь
ственных товаров для питания обслуживаемых ими контингентов (в 
санаториях, детских учреждениях, больницах и др.) и непродоволь
ственных товаров для их текущих хозяйственных нужд.

Организации потребительской кооперации закупают у колхозни
ков сельскохозяйственные продукты по ценам согласно договореннос
ти, принимают продукты от колхозов на комиссию и затем продают 
их населению. Эта продажа также включается в общий объем и струк
туру розничного товарооборота по соответствующим товарным 
группам.

67. Рост продажи отдельных товаров и товарных групп исчислен 
в сопоставимых ценах, включая оборот потребительской кооперации 
по продаже сельскохозяйственных продуктов, закупленных по ценам 
согласно договоренности.

68. Товарные запасы на 1 января каждого года в розничной и 
оптовой торговле в целом в днях товарооборота исчислены к обороту 
розничной сети за IV квартал предыдущего года.

Товарные запасы на 1 января каждого года в оптовой торговле 
и в промышленности в днях оборота исчислены к объему поставки то
варов для розничной торговли, на производственно-эксплуатационные 
нужды всех отраслей хозяйства, на экспорт и по другим назначениям 
за IV квартал предыдущего года.

69. Индексы государственных розничных цен всего товарооборо
та за каждый год определяются путем оценки всей массы товаров, 
проданных населению в отчетном году как через розничную торгов
лю, так и через общественное питание, в ценах базисного и отчетного 
периода. Индекс отражает все изменения цен, проведенные в законо
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дательном порядке. При этом в расчетах индексов цен не рассматрива
ется как повышение установление временных цен на товары улучшен
ного качества, и соответственно их отмена не рассматривается как 
снижение цен.

70. В объем продажи на колхозном внедеревенском рынке вклю
чается продажа сельскохозяйственных продуктов колхозами, колхоз
никами и другими группами населения, имеющими подсобное сельское 
хозяйство, рабочим, служащим и организациям по ценам согласно до
говоренности. Продажа товаров колхозами и колхозниками друг дру
гу составляет внутридеревенский рыночный оборот, который не 
входит в оборот внедеревенского колхозного рынка.

71. Платные услуги населению включают: бытовые услуги, услу
ги пассажирского транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяй
ства, услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, 
туристско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги, услуги уч
реждений культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
услуги правового характера и учреждений Сберегательного банка и 
другие.

С 1985 г. в объем платных услуг включаются услуги, оказывае
мые населению предприятиями и организациями министерств и ве
домств, для которых оказание этих услуг не является основной 
деятельностью.

В объеме реализации услуг по видам в соответствии с действую
щей методологией учитываются:

по бытовым услугам — все платные бытовые услуги, выполнен
ные по индивидуальным заказам населения за наличный расчет, а так
же услуги по заказам лечебно-профилактических учреждений, 
дошкольных учреждений, детских домов, школ-интернатов, интерна
тов и домов престарелых и инвалидов;

по услугам пассажирского транспорта — услуги транспорта об
щего пользования: железнодорожного (включая метрополитен), мор
ского, воздушного, речного и автомобильного; городского 
электрического транспорта (трамвай, троллейбус); транспорта мини
стерств и ведомств, занятого перевозкой пассажиров;

по жилищно-коммунальным услугам — суммы, полученные от 
населения за квартиру, за проживание в общежитиях, гостиницах и дру
гие платежи за различные коммунальные услуги (за снабжение электро
энергией, газом, за водоснабжение, центральное отопление и др.);

по услугам здравоохранения — сумма, полученная от населения 
за различные виды медицинской помощи и санитарного обслужива
ния, оказываемые учреждениями здравоохранения, состоящими на хо
зрасчете, или их подразделениями;

по всем другим видам услуг — услуги, оплаченные населением.
72. Жилищный фонд — совокупность жилых квартир и комнат 

со вспомогательными помещениями, находящихся как в жилых до

701



мах, так и в нежилых строениях, но имеющих жилые помещения 
(квартира врача при больнице, квартира учителя при школе и т.п.). В 
составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые до- 
мики, другие строения и помещения, предназначенные для сезонного 
или временного проживания, независимо от длительности проживания 
в них граждан.

Учет жилищ ведется по четырем основным формам владения: 
государственный жилищный фонд — жилые дома, принадлежащие го
сударству; общественный жилищный фонд — жилые дома, принадле
жащие колхозам и другим кооперативным организациям, их 
объединениям, профсоюзным и иным общественным организациям; 
фонд жилищно-строительных кооперативов — принадлежащий жи
лищно-строительным кооперативам; индивидуальный жилищный 
фонд — находящийся в личной собственности граждан.

73. Общая площадь жилых домов состоит из жилой площади и 
площади подсобных помещений. К подсобным (вспомогательным) по
мещениям относятся помещения, расположенные внутри квартир; кух
ни, коридоры, санитарные узлы, ванные и гардеробные комнаты, 
кладовые, встроенные шкафы. В общежитиях к подсобным (вспомога
тельным) помещениям, кроме вышеуказанных, относятся помещения 
культурно-бытового назначения и медицинского обслуживания. В пло
щадь подсобных (вспомогательных) помещений включаются также 
крытые приквартирные веранды, лоджии, террасы и балконы с уста
новленными понижающими коэффициентами, если это предусмотрено 
технико-экономическими показателями проектов жилых домов.

В общую площадь жилых зданий не входит площадь вестибю
лей, тамбуров, лестничных площадок, общих коридоров, а также пло
щадь жилых домов, предназначенных для встроенно-пристроенных 
нежилых помещений.

74. Жилой площадью считается: площадь жилых комнат в жи
лых домах и помещениях; спальных, столовых комнат, комнат для 
отдыха и для внеклассных занятий в интернатах, в детских домах и 
в общежитиях учебных заведений, в домах инвалидов; жилых квар
тир, состоящих из одной жішой комнаты, служащей одновременно и 
кухней; жилых комнат в нежилых строениях и в помещениях — в 
школах, больницах, поликлиниках и т.д.

К жилой площади не относится: площадь кухонь, коридоров, 
ванных комнат, кладовых и других вспомогательных и подсобных по
мещений; площадь квартир и комнат, хотя и предназначенных для 
жилья, но используемых для других целей (конторы, магазины, апте
ки, детские учреждения и т.д.).

75. Потребление свежей воды — объем использования забранной 
из различных источников воды на хозяйственные нужды. Сюда не 
включается оборотное водопотребление, а также повторное использо
вание сточной и коллекторно-дренажной воды.
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76. Оборотное и последовательное использование воды — объем
экономии забора свежей воды за счет применения систем оборотного 
и повторного водопотребления, включая использование сточной и 
коллекторно-дренажной воды. К оборотному использованию не отно
сится расход воды в системах теплоснабжения.

77. Нормативно-очищенные сточные воды — объем производ
ственных и коммунальных стоков, которые прошли очистку, и сброс 
которых в водоемы не приводит к нарушению установленных норм 
качества природных водных ресурсов.

78. Внешнеторговый оборот показан, включая реэкспорт. Вывоз и 
ввоз товаров в порядке оказания безвозмездной помощи и другие не
коммерческие операции (почтовые посылки, багажи и др.) во внешне
торговый оборот не включаются. Экспорт и импорт даны за 
календарный период, независимо от того, в счет какого торгового со
глашения и плана какого периода производился вывоз и ввоз товаров.

Экспорт и импорт учитываются по ценам фоб, то есть по экспо
рту в стоимость товаров включаются накладные расходы до советско
го порта или сухопутной границы СССР; по импорту в стоимость 
товаров включаются накладные расходы до иностранного порта или 
сухопутной границы страны отгрузки.

Абсолютный объем внешнеторгового оборота, экспорт#!'« им
порта СССР в целом со странами—членами СЭВ включает данные с 
года принятия каждой страны в члены Совета Экономической1 Взаи
мопомощи, а темпы роста определены по всем этим ' ст рэдОДОДа все 
приведенные годы. ’ымоиояе-Оі

Удельный вес экспорта в производстве продукции исчйслён как 
отношение экспорта товаров в натуральном выражении к производству 
этих же товаров в СССР, удельный вес импорта — как отношение им
порта товаров к видимому потреблению в СССР. Видимое потребление 
определяется как разница между производством товара и Экспортом 
этого же товара из СССР и плюс импорт данного товара в. СССР.

79. Показатели экономики и культуры капиталистических стран 
во всех случаях (кроме специально оговоренных) приводятся на основе 
публикаций официальной статистики отдельных стран и отдёльных 
капиталистических объединений или официальных статистических 
бюллетеней и сборников международных организаций.

Для обеспечения сопоставимости статистических данных в случа
ях, когда методика отдельных показателей советской и зарубежной 
статистики различна, произведены соответствующие пересчеты. Такие 
пересчеты произведены, в частности, при сопоставлении следующих 
показателей по СССР и США и другим капиталистическим Странам.

а) при сопоставлении национального дохода. Статистика США 
(как и статистика других буржуазных государств) включает в сумму 
национального дохода не только результаты материального произвол-



ства, но и непроизводственные услуги. Повторный счет доходов сфе
ры услуг составлял в различные годы 30—40% официально публикуе
мой суммы национального дохода США.

В советской статистике национальный доход рассматривается не 
как простая сумма всякого рода доходов, как это принято в буржуаз
ной статистике, а как сумма первичных доходов, полученных в сфере 
материального производства.

Для сопоставимости национальный доход США пересчитывается 
по методологии, принятой в СССР, т.е. по США исключается сумма 
повторного счета доходов сферы услуг. Затем произведенный нацио- * 
нальный доход СССР пересчитывается в доллары как по официально
му курсу, так и на основе реальных соотношений рубля и доллара, 
исходя из уровня фактических внутренних цен на продукцию, форми
рующую фонд потребления и фонд накопления в национальном дохо
де сравниваемых стран.

Объем национального дохода СССР и США сравнивается по 
фактически сложившейся структуре хозяйства на ту или иную дату с 
учетом реального соотношения текущих национальных цен. Поэтому 
изменения соотношений по национальному доходу не соответствуют 
динамике темпов его роста, которая определяется в сопоставимых це
нах и при структуре экономики базисного периода. Это относится и 
к расчетам других стоимостных показателей.

б) при сопоставлении общего объема промышленной продукции 
производится группировка валовой продукции промышленности США 
по классификации, применяемой в СССР. Производится несколько ва
риантов расчетов валовой продукции промышленности СССР и США 
в сопоставимых ценах. Полученные результаты проверяются также

' путем сопоставления производства важнейших видов промышленной 
продукции в натуральном выражении;

в) при сопоставлении объема продукции сельского хозяйства. Все 
виды сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении по 
СССР и США оценены в сопоставимых ценах;

г) при сопоставлении производительности труда. В СССР в чис
ленность занятых в экономике включаются не только фактически ра
ботавшие, но и отсутствовавшие на работе в связи с ежегодными 
отпусками и командировками для повышения квалификации, а также 
заочники и обучающиеся в вечерних высших и средних учебных заве
дениях, получившие отпуск для сдачи экзаменов, лица, выполнявшие 
государственные обязанности и др. В СССР численность лиц с оплачи
ваемым периодом болезни больше, чем в капиталистических странах. 
Поэтому при сравнении уровней производительности труда в про
мышленности (выработка продукции в расчете на одного занятого) и 
электровооруженности рабочих в промышленности (потребление элек
троэнергии в расчете на одного рабочего) в показатель численности 
занятых пли рабочих по СССР вносится поправка в сторону 
уменьшения.
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Американская статистика значительно занижает численность за
нятых в сельском хозяйстве за счет недоучета сезонных и временных 
рабочих, а также членов фермерских семей, отработавших на ферме 
менее 15 часов в неделю. В США учитываются не все занятые на та
ких видах работ, как очистка и сушка зерна, транспортировка продук
ции сельского хозяйства, приготовление кормов и др. В СССР эти 
работы выполняются в основном работниками сельского хозяйства. 
Поэтому для обеспечения сопоставимости в данные американской ста
тистики вносятся соответствующие поправки.

Показатели производительности общественного труда исчислены 
как отношение произведенного национального дохода к численности 
работников, занятых в отраслях материального производства. Пока
затели национального дохода и занятости по капиталистическим стра
нам пересчитаны в соответствии с методологией, принятой в 
статистике СССР.

Данные о численности безработных приводятся по материалам 
официальной статистики капиталистических стран;

д) при сопоставлении численности врачей в их число включаются 
все врачи с высшим медицинским образованием, включая стоматоло
гов, но исключая военных врачей. По СССР и ряду стран зубные вра
чи со средним специальным образованием показываются вместе со 
стоматологами и включаются в общую численность врачей. По Ки
таю в число врачей включены дипломированные врачи с двухгодич
ным обучением.

В число больничных коек в СССР и многих других странах не 
включаются койки санаториев и госпиталей. Для сопоставимости, из 
данных США исключены койки военных госпиталей и санаториев;

е) при сопоставлении численности студентов. Из официальных 
данных по США исключены соискатели ученых степеней магистра и 
доктора наук, студенты-иностранцы, студенты богословских и воен
ных высших учебных заведений.

Все пересчеты по перечисленным показателям произведены для 
сопоставления абсолютных уровней за соответствующий год в СССР 
и капиталистических странах. Темпы роста во всех случаях приводятся 
по данным официальной статистики капиталистических стран без пе
ресчета.

* *

В ежегоднике используются условные обозначения:
— явление отсутствует;
... данных не имеется;
0,0 небольшая величина.
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