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ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ СССР

1. Коэффициент детской смертности определяется отношением  
числа умерших в возрасте до  1 года к числу родившихся.

Д ля измерения смертности детей в возрасте до 1 года нередко  
относят число умерш их в данном календарном году к числу родив
шихся в том ж е календарном году. Однако этот метод является не 
совсем точным, так как не все умерш ие в возрасте моложе 1 года 
в каком-либо календарном году родились в этом ж е году; часть их 
родилась в предыдущем году. Так, например, одна часть детей в 
возрасте до 1 года, умерших в 1969 г., родилась в 1969 г., а другая  
часть их — в 1968 г.

Д ля более точного определения детской смертности число ум ер
ших детей в возрасте до 1 года относят к взвешенной средней из 
числа родившихся в данном году и предыдущем. Таким образом  
исчислена детская смертность за 1927— 1940 гг.

Еще более точный результат дает приведенная ниже формула 
Бёка, по которой и производится исчисление коэффициента детской  
смертности в СССР в послевоенные годы:

т'о т'о О о  -  т'0)

U0 ^ о О і - О

где т'0 — число умерших в возрасте до 1 года из числа родившихся 
в том году, для которого определяется детская смерт
ность;

т " — число умерш их в возрасте до 1 года из числа родившихся 
в предыдущем году;

т \ — число умерш их в возрасте до 1 года в предыдущем году  
из числа родившихся в том ж е году;

N  о — число родившихся в том ж е году, для которого опреде
ляется детская смертность;

N \ — число родившихся в предыдущем году.
Данные о детской смертности за предвоенные и послевоенные 

годы практически полностью сравнимы, так как разница м еж ду  
результатами исчисления по менее точной и полной формулам на
ходится в пределах десятой доли промилле.
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СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

2. Основные фонды представляют собой совокупность произве
денных общественным трудом материально-вещественных ценно
стей, действующих в течение длительного периода времени.

К основным фондам относятся здания, сооружения и передаточ
ные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измери
тельные и регулирующие приборы и устройства, транспортные сред
ства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь, 
рабочий и продуктивный скот и другие виды основных фондов.

Основные фонды, функционирующие в сфере материального 
производства, являются производственными основными фондами. 
П о отраслям народного хозяйства в производственные фонды 
включены как производственные фонды предприятий и организа
ций, так и производственные фонды, находящ иеся в ведении тре
стов, комбинатов и других организаций, управляющих производ
ственными предприятиями и организациями. Основные фонды, не 
участвующие непосредственно в процессе производства, являются 
непроизводственными основными фондами. Фонды жилищного и 
коммунального хозяйства, организаций и учреждений здравоохра
нения, просвещения, науки, культуры, искусства, кредитных учреж 
дений и органов управления отнесены к непроизводственным ос
новным фондам, независимо от того, числятся ли они на балансах 
производственных или непроизводственных предприятий и органи
заций.

Основные фонды государственных и кооперативных (кроме кол
хозов) предприятий и организаций, переоцененные по состоянию  
на 1 января 1960 г., и основные фонды колхозов и межколхозных 
организаций, переоцененные по состоянию на 1 января 1962 г., 
учитываются по полной стоимости их воспроизводства на момент 
переоценки. Фонды, введенные в действие после проведенных пере
оценок, учитываются по стоимости приобретения или изготовления, 
включая расходы по доставке и установке на место их действия. 
Одновременно учитывается износ основных фондов.

В ежегоднике данные об основных фондах приведены в сопо
ставимых ценах без вычета износа. В качестве сопоставимых цен 
по фондам государственных и кооперативных (кроме колхозов) 
предприятий и организаций приняты цены, по которым была про
ведена переоценка основных фондов по состоянию на 1 января
1960 г., а по фондам колхозов и межколхозных организаций — це
ны, по которым проведена переоценка на 1 января 1962 г.

3. Валовой общественный продукт представляет собой стои
мость материальных благ и определяется как сумма валовой про
дукции отраслей материального производства: промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, лесного хозяйства, грузового 
транспорта, связи в части, обслуживающ ей материальное произ
водство, материально-технического снабжения, заготовок сельско
хозяйственных продуктов, торговли и общ ественного питания,
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а также прочих производственных видов деятельности (издательст
ва, производство кинофильмов, сбор и заготовка металлолома и 
утиля, заготовки населением дров, сбор грибов, ягод и т. д .) .

При исчислении валового общ ественного продукта по отраслям  
материального производства продукция отраслей исчислена в фак
тических ценах реализации, которые включают наряду с другими 
видами чистого дохода и ту его часть, которая реализуется в фор
ме налога с оборота. При этом налог с оборота, включая и ту его 
часть, которая получена при реализации продукции, изготовленной 
из сельскохозяйственного сырья, учтен в продукции промышлен
ности..

При исчислении валового общ ественного продукта налог с обо 
рота включен в продукцию промышленности за вычетом возмещ е
ния разницы в ценах при заготовках и реализации сельскохозяй
ственной продукции.

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

4. Национальный доход представляет собой вновь созданную  в 
отраслях материального производства стоимость. Иначе говоря, 
он является той частью валового общ ественного продукта, которая 
остается за вычетом потребленных в процессе производства средств  
производства (сырья, топлива, электроэнергии и т. д .) .

Национальный доход получается как итог чистой продукции 
отдельных отраслей материального производства. Чистая продук
ция отдельной отрасли исчисляется как разность м еж ду 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 
применялись следующ ие цены: по 1950 г. включительно — неизмен
ные цены 1926/27 г., за 1951 — 1955 гг. — цены 1951 г., за 1956 — 
1958 гг. — цены 1956 г., за 1958 — 1965 гг. — цены 1958 г. С 1966 г. 
в качестве сопоставимых цен применяются цены 1965 г.

Темпы роста национального дохода за длительные периоды, в 
течение которых применялись различные сопоставимые цены, ис
числяются цепным методом, т. е. путем перемножения темпов 
роста, исчисленных за определенные периоды на базе одинаковых 
сопоставимых цен.

В ежегоднике наряду с данными о темпах роста произведенного  
национального дохода, в целях сопоставимости с планом, приво
дятся также данные о темпах роста национального д о х о д а ,  исполь
зованного на потребление и накопление. За  каждый отдельный год 
общая сумма потребления и накопления (т. е. национальный д о 
ход, использованный на потребление и накопление) в фактических 
ценах отличается от национального дохода как итога чистой про
дукции отраслей материального производства (произведенного на
ционального дохода) на величину возмещения потерь и внешне
торгового сальдо.
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Когда ж е национальный доход, использованный на потребление 
и накопление, исчисляется за ряд лет в сопоставимых ценах, то ц 
этом случае использованный национальный доход будет отличать
ся от произведенного национального дохода главным образом  уж е  
не за счет возмещения потерь и внешнеторгового сальдо, а больше 
всего за счет структуры вещественного состава, которая в динами
ке изменяется по-разному. В связи с этим при переоценке в сопо
ставимых ценах получается несколько различная динамика исполь
зованного и произведенного национального дохода.

5. Пересчет гидроэлектроэнергии в условное топливо произве
ден по теоретическому эквиваленту — 123 г условного топлива 
эквивалентны 1 квт-ч электроэнергии. При пересчете по среднему 
уровню фактического расхода топлива на один выработанный ки
ловатт-час использованные в 1969 г. гидроэнергетические ресурсы  
соответствуют высвобождению условного топлива в количестве 
40,5 млн. т.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

6. В итоги по промышленности, как правило, включены данные 
как по промышленным предприятиям, состоящим на самостоятель
ном балансе, так и по подсобным промышленным предприятиям  
при строительных, торговых, сельскохозяйственных и других не
промышленных предприятиях и организациях.

7. Продукция всей промышленности и отдельных ее отраслей  
определяется по показателю валовой продукции, исчисленной по 
заводскому методу, т. е. является суммой данных о валовой про
дукции всех промышленных предприятий. Валовой продукцией 
промышленного предприятия считается стоимость всех выработан
ных предприятием за отчетный период готовых изделий и реализо
ванных на сторону полуфабрикатов (как из своего сырья и мате
риалов, 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 
предприятия.

По отдельным предприятиям машиностроения, производства 
металлоконструкций и ремонтным заводам в валовую продукцию  
включается также стоимость прироста (убыли) остатков незавер
шенного производства при условии, что продолжительность произ
водственного цикла (по установленной технологии) на этих пред
приятиях более двух месяцев.

Н е включается в валовую продукцию промышленного пред
приятия (за отдельными исключениями) стоимость продукции соб
ственного производства, израсходованной на промышленно-произ
водственные нужды внутри данного предприятия.

8. Учетной единицей при получении итогов по отдельным отрас
лям промышленности является промышленное предприятие в це
лом. Отнесение предприятий к той или иной отрасли промышлен-
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9. Темпы роста общ его объема промышленной продукции к пре
дыдущ ему году исчисляются по данным о валовой продукции в со
поставимых, т. е. в одних и тех ж е ценах, при этом оценка продук
ции в этих ценах производится непосредственно на пред
приятиях.

Темпы роста с 1913 по 1950 г. исчислены по данным о валовой 
продукции в неизменных ценах 1926/27 г., с 1950 по 1955 г. —  в оп
товых ценах предприятий (т. е. 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 г. — в оптовых ценах предприятий на 1 июля 1967 г. 
Темпы роста за длительные периоды, в течение которых при
менялись различные сопоставимые цены, исчисляются цепным ме
тодом, т. е. путем перемножения темпов роста за отдельные периоды, 
в течение которых применялись единые цены. Таким ж е поряд
ком исчисляются темпы роста при изменении методологии плани
рования и учета продукции и изменении организационной струк
туры предприятий.

При исчислении темпов роста производительности труда (по 
выработке валовой продукции на одного работающ его) за дли
тельные периоды также применяется цепной метод.

Темпы роста общ его объема продукции исчисляются на базе  
сплошного учета всех без исключения видов промышленной продук
ции в натуральном выражении, оцененных в сопоставимых ценах.

Методика исчисления индексов в СССР обеспечивает полноту и 
достоверность полученных данных и выгодно отличается от мето
дики исчисления индексов промышленной продукции в капитали
стических странах.

В капиталистических странах, в том числе и в США, годовые 
индексы физического объема промышленной продукции, в связи с 
отсутствием данных сплошного учета, строятся на основе наборов  
товаров-представителей. Взвешивание частных индексов при по
строении индексов по отраслям и промышленности в целом произ
водится, как правило, по условно чистой продукции. Индексы  
набора продукции отражаю т динамику не всего объема производ
ства, а именно данного набора, представительность которого зача
стую весьма условна. В связи с этим они недостаточно надежны и 
часто пересматриваются.

Во многих случаях, в частности при исчислении месячных ин
дексов, в различных капиталистических странах вместо данных о  
продукции в натуральном выражении используются показатели, 
которые лишь косвенно характеризуют изменение объема произ
водства в данной отрасли промышленности: отработанные челове
ко-часы (обычно с поправкой на изменение производительности 
тр уда), потребление или поставки сырья, потребление электроэнер
гии, индексы стоимости продукции в текущих ценах с поправками 
на индексы цен и т. д.

ности производ ится  в соответствии  с основной п р о д укц и ей , в ы р а '
баты ваем ой предприятием .
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Несмотря на существенные недостатки методов исчисления 
индексов, применяемых в капиталистических странах, они все же 
позволяют сравнивать индексы промышленного производства 
СССР с индексами капиталистических стран.

10. Распределение продукции промышленности на производ
ство средств производства (группа «А») и производство предметов 
потребления (группа «Б») производится, как правило, в соответ
ствии с фактическим использованием продукции. К группе «А» 
отнесена продукция, используемая для производственного потреб
ления, к группе «Б» —  продукция, используемая для непроизводст
венного потребления.

11. Показатели производительности труда приводятся по всей 
промышленности, кроме промышленности колхозов. Темпы роста 
производительности труда в промышленности определяются по вы
работке валовой продукции в сопоставимых ценах на одного рабо
тающего. Показатель производительности труда на одного рабо
тающего исчислен исходя из выработки валовой продукции на од
ного работника промышленно-производственного персонала, 
включающего, помимо рабочих, такж е учеников, инженерно-техни
ческих работников, служащ их, младший обслуживающ ий персонал 
и персонал охраны предприятий.

По угольной и нефтедобывающей промышленности данные о 
производительности труда приводятся по выработке продукции в 
натуральном выражении на одного рабочего.

12. В таблице об использовании календарного времени рабочих 
в промышленности в число праздничных и выходных дней включе
ны также вторые дни отдыха при пятидневной рабочей неделе.

13. Показатель снижения затрат на рубль товарной продукции 
представляет собой выраженное в процентах отношение разности 
м еж ду фактическими затратами на рубль товарной продукции дан
ного года (в действовавших в данном году и в сравнимых с преды
дущим годом ценах) и затратами на рубль товарной продукции за 
предыдущий год к затратам на рубль товарной продукции преды
дущ его года. При этом затраты на рубль товарной продукции за 
предыдущий год принимаются фактически сложившиеся в преды
дущ ем году, без пересчета на выпуск и ассортимент продукции'и  
цены данного года.

14. Индексы оптовых цен рассчитаны на конец соответствую
щего года на основании выборочных данных по набору товаров- 
представителей отдельных отраслей промышленности, кроме ма
шиностроительной и металлообрабатывающ ей промышленности, 
индексы оптовых цен по которой до 1961 г. рассчитаны по данным 
оценки валовой продукции в текущих и неизменных ценах, а с
1961 г. — по набору товаров-представителей.

Д о  1961 г. в набор было включено 278 товаров-представителей. 
С 1961 г. набор товаров-представителей расширен до 961 наиме
нования, удельный вес которых в общем объеме выпуска товарной 
продукции промышленности составляет около 60% .
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15. Темпы роста энерговооруженности труда в промышленности 
исчислены по данным о потреблении электрической и механической 
энергии промышленными предприятиями, состоящими на самостоя
тельном балансе, в среднем на одного промышленного рабочего.

Темпы роста электровооруженности труда в промышленности 
исчислены по данным о потреблении электрической энергии про
мышленными предприятиями, состоящими на самостоятельном б а 
лансе, в среднем на одного промышленного рабочего.

16. Н иже приводятся пояснения о составе отдельных отраслей 
промышленности:

электроэнергетика — электростанции, электросети и теплосети; 
топливная промышленность— предприятия нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающ ей, газовой, угольной, сланцевой и торфя
ной промышленности;

черная металлургия — предприятия по добыче и обогащ ению  
рудного и нерудного сырья для черной металлургии, производству 
черных металлов, труб, электроферросплавов, предприятия коксо
химической промышленности, по производству огнеупоров, вто
ричной обработке черных металлов, производству метизов произ
водственного назначения;

химическая и нефтехимическая промышленность — предприятия 
по добыче химического сырья, по производству продуктов основ
ной химии, химических волокон, синтетических смол и пластиче
ских масс, лакокрасочной продукции, химических реактивов и осо
бо  чистых веществ, синтетических красителей, фотохимической и 
химико-фармацевтической продукции, по производству товаров 
бытовой химии, предприятия по производству пластмассовых из
делий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий 
из них; предприятия по производству синтетического каучука, про
дуктов основного органического синтеза, саж и и предприятия ре- 
зино-асбестовой промышленности (включая производство резино
вой о б у в и );

машиностроение и металлообработка — предприятия по произ
водству машин, оборудования, приборов и инструмента всех видов, 
искусственных алмазов, абразивных материалов, электротехниче
ских изделий, кабельной продукции, подшипников, металлоизде
лий, металлоконструкций, предприятия по ремонту машин, обору
дования, приборов и металлических изделий;

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про
мыш ленность— лесозаготовительные предприятия, предприятия по 
производству пиломатериалов, стандартных домов, комплектов д е 
талей, столярных изделий и заготовок, древесных плит, фанеры. 
Деревянной тары; предприятия мебельной промышленности, по 
производству спичек и прочих изделий из дерева; предприятия 
Целлюлозно-бумажной промышленности (включая предприятия по 
производству бумажной и картонной тары и других изделий из 
бумаги и картона производственного и непроизводственного на
значения) ; предприятия лесохимической промышленности;
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промышленность строительных материалов — предприятия це
ментной и асбестоцементной промышленности, по производству ру
лонных кровельных и гидроизоляционных материалов, сборных 
железобетонны х и бетонных конструкций и деталей, стеновых ма
териалов, строительной керамики, по добыче и переработке неруд
ных материалов, по добыче и обработке облицовочных материа
лов из природного камня, пористых заполнителей, известняковых, 
гипсовых и местных вяжущ их материалов и по производству из
делий из них, по производству теплоизоляционных материалов, 
предприятия асбестовой, неметаллорудной и прочих отраслей про
мышленности строительных материалов;

стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность — пред
приятия по производству стекла всех видов, изделий из стекла, 
фарфоровых и фаянсовых изделий всех видов (кроме электротех
нических) ;

легкая промышленность — предприятия текстильной, швейной, 
кожевенной, меховой и обувной промышленности (кроме производ
ства резиновой обуви), предприятия по производству дорожны х и 
галантерейных изделий из натуральных и искусственных кож, ще
тинно-щеточных изделий, предприятия дубильно-экстрактовой про
мышленности, предприятия по производству пуговиц и прочих из
делий легкой промышленности;

пищевая промышленность — предприятия мясной, маслосыро
дельной, молочной, рыбной, сахарной, мукомольно-крупяной, хле
бопекарной, кондитерской, макаронной, маслобойно-жировой, 
спиртовой, ликеро-водочной, винодельческой, пивоваренной про
мышленности, предприятия по производству безалкогольных на
питков, предприятия дрож ж евой, крахмало-паточной, плодоовощ 
ной, соляной, чайной промышленности, предприятия по производ
ству пищевых концентратов и других пищевых продуктов, 
предприятия табачно-махорочной промышленности.

Промышленность подразделяется на две большие группы отрас
лей: на добывающую и обрабатывающую промышленность.

К добывающей промышленности относятся предприятия по до
быче руды, угля, нефти, газа и других видов природного сыръя и 
топлива, гидроэлектростанции, предприятия лесоэксплуатации, по 
улову рыбы и добыче морепродуктов, водопроводы.

К обрабатывающ ей промышленности относятся предприятия по 
производству черных и цветных металлов, проката, химических и 
нефтехимических продуктов, машин и оборудования, продуктов де
ревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, цемента 
и других строительных материалов, продуктов легкой и пищевой 
промышленности, а также предприятия по ремонту промышленных 
изделий и теплоэлектростанции.

17. Данны е с  производстве продукции в натуральном выраже
нии относятся ко всему (валовому) выпуску продукции данного  
вида. Например, в данные о производстве чугуна включено и то  
количество чугуна, которое будет израсходовано на производство

806



с т а л и ;  в данные о производстве сахара-песка включено и то коли
ч е с т в о  сахара-песка, которое израсходовано на производство са 
хара-рафинада.

18. В итоги по электростанциям включены все стационарные 
электростанции, независимо от их мощности, и передвижные элек
тростанции мощностью 5 кет и выше.

Данные о мощности электростанций приведены по состоянию  
яа конец соответствующего года и относятся только к установлен
ному оборудованию.

К электростанциям общего пользования относятся все электро
с т а н ц и и  энергоуправлений М инистерства энергетики и элекрифика- 
ции СССР и электростанции, состоящие на самостоятельном балансе, 
других министерств и ведомств.

’ К блок-станциям относятся электростанции при промышленных 
предприятиях, работающие на общую электрическую сеть с элек
тростанциями общ его пользования.

Коэффициент централизации производства электроэнергии 
представляет собой удельный вес производства электроэнергии 
электростанциями общ его пользования и блок-станциями в общем  
производстве электроэнергии всеми электростанциями.

19. Д ля определения общего объема производства топлива и 
доли каждого вида топлива в нем отдельные виды топлива, в связи 
с их различной теплотворной способностью, пересчитаны по уста
новленным коэффициентам в условное топливо с теплотворной 
способностью 7000 килокалорий.

20. П од добычей угля открытым способом, в отличие от под
земного (шахтного) способа, понимается добыча угля на разрезах, 
где пласты угля залегаю т близко к поверхности или выходят на 
поверхность земли.

21. В общий итог добычи и производства газа включается при
родный газ (добытый как из чисто газовых скважин, так и из неф
тяных скважин попутно с нефтью) и газ, выработанный из угля и 
сланцев газовыми и коксогазовыми заводами, для которых 
производство газа является основной деятельностью предприя
тия.

22. В общий итог производства проката черных металлов в со
ответствии с методологией планирования включены: готовый про
кат (включая заготовку на экспорт), трубы и поковки из слитков 
и товарная заготовка для переката на других заводах (без заго
товки на экспорт).

23. Коэффициент использования полезного объема доменной  
печи (К И П О ) исчисляется по номинальному фонду времени как 
отношение числа номинальных метро-суток работы печи к количе
ству выплавленного чугуна в переводе на передельный.

Под номинальными метро-сутками работы печи понимается 
произведение объема печи, выраженного в кубических метрах, на 
число календарных суток за вычетом суток простоя печи на капи
тальном ремонте.

807



КИПО показывает, с какого объема доменной печи (в кубиче
ских метрах) выплавляется 1 т чугуна в сутки. Таким образом, 
чем ниже КИПО, тем производительнее используется полезный 
объем доменной печи.

В связи с тем, что в доменных печах выплавляются различные 
виды чугуна, при определении КИПО весь выплавленный чугуц 
условно переводится в передельный чугун по коэффициентам, уста
новленным для каждого вида чугуна.

24. Среднесуточный съем стали с 1 м 2 площади пода мартенов
ских печей определяется путем деления количества выплавленной 
мартеновской стали на число метро-суток работы печей. Число 
метро-суток работы мартеновских печей исчисляется умножением  
площади пода мартеновских печей на число календарных суток 
работы печей.

25. Данны е о производстве минеральных удобрений приведены 
в пересчете на 100%-ное содерж ание питательных веществ и в 
условных единицах, т. е. в пересчете на условное содерж ание пи
тательных веществ: по азотным удобрениям — на 20,5% N, по ка
лийным — на 41,6% К2О, по фосфатным — на 18,7% Р 20 5, по фос
форитной муке — на 19% Р 2О5, по борным и бормагниевым удоб
р ен и я м — на 9% Н 3В О з-

26. Данные о производстве химических средств защиты растений 
приведены в 100%-ном исчислении по действую щ ему началу и в 
условных единицах (по выпускным формам препаратов), т. е. 
в стандартном содержании активного вещества, принятом в плани
ровании и учете выпуска конкретных видов препаратов.

27. Производство синтетических смол и пластических масс учи
тывается по валовому выпуску в пересчете на 100% -ное содерж а
ние основного вещества.

28. В итог производства олифы включается олифа натуральная, 
искусственная, полуискусственная и уплотненная (без глифталевой).

29. В общий итог производства паровых котлов не включены 
котлы судовые и отопительные.

30. В итог производства электродвигателей переменного тока 
мощностью от 0,25 до 100 кет и электродвигателей мощностью 
свыше 100 кет не включены крупные электрические машины, взры
вобезопасные, крановые и врубовые электродвигатели, которые 
учитываются отдельно.

31. М еталлорежущие станки, входящие в автоматические и по
луавтоматические линии для машиностроения и металлообработки, 
включаются в число металлорежущих станков. В общий итог произ- 
водства металлорежущих станков, в соответствии с методологией 
планирования, не включены мелкие станки, произведенные для у ч е б 
ных мастерских общеобразовательных школ и мастерских по ремон
ту сельхозтехники. В 1969 г. таких мелких станков было произведено 
91,7 тыс. штук.

32. В итог производства кузнечно-прессовых машин в к л ю ч е н ы  
такж е гидравлические прессы для некоторых технологических про
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цессов неметаллообрабаты вающ их производств: для пакетирования 
хлопка, бумаги и тканей, технологические прессы для производства 
угольных электродов, этаж ны е прессы для изготовления фанеры, 
древесностружечных и древесноволокнистых плит, текстолита и ге- 
тинакса, прессы для отжима влаги из кожи и картона, для произ
водства искусственной кожи. Не включены приводные прессы для 
технологических процессов пищевой промышленности и сельско
хозяйственного производства (прессы для виноделия, маслобойной  
промышленности, для прессования сен а), брикетировочные прессы 
для угля,, торфа и руды, приводные прессы для производства 
кирпича, черепицы, блоков и других строительных материалов, 
прессы для изготовления камышитовых плит, волочильные стан
ки и др.

33. В итог производства воздушных и газовых компрессоров при
водных включены мелкие гаражные и покрасочные компрессоры.

34. В итог производства химического оборудования включается 
технологическое оборудование для предприятий химической про
мышленности, оборудование для химических процессов других от
раслей промышленности, в частности, для сахарной и других 
отраслей пищевой промышленности (барабанные, вакуум-фильтры, 
автоклавы, котлы, реакторы и д р .), для целлюлозного производства 
(фильтры с волокнистым подслоем, барабанные вакуум-фильтры, 
выпарные установки, варочные котлы, циркуляционные колонны, 
пластинчатые и спиральные теплообменники, отбельное и каустиза- 
циопное оборудование и др .).

Химическое оборудование в показатели производства техноло
гического оборудования для соответствующих отраслей промыш
ленности не включается.

35. Данные о производстве тракторов приведены как в физиче
ских единицах, так и в пересчете на условные 15-сильные тракторы. 
Для определения производства тракторов в условных единицах 
общая тяговая мощность всех выпущенных тракторов делится на 15.

36. В итог производства технологического оборудования для тек
стильной промышленности не включены данные о производстве 
хлопкоочистительного оборудования, технологического оборудова
ния для трикотажной, текстильно-галантерейной, валяльно-войлоч
ной промышленности, которое учитывается отдельно.

37. Единицей измерения производства радиаторов отопитель
ных принят условный эквивалентный квадратный метр (Э К М ), под 
которым понимается поверхность радиатора, отдающ ая в час 
435 килокалорий тепла при разности средних температур теплоно
сителя (воды, пара) и воздуха 64,5°.

38. В объем вывозки деловой древесины включена вывозка др о
вяной древесины для технологических нужд. В 1969 г. вывозка этой 
Древесины составила 15 млн. плотных м 3.

39. Марка цемента определяется пределом прочности его при 
сжатии и выражается в кг на I с м 2.
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Средняя марка цемента определяется путем умножения количе
ства цемента каждой марки на показатель этой марки и деления 
суммы полученных произведений на общ ее количество выработан
ного цемента.

40. Данные о производстве стеновых материалов приводятся
в пересчете на условный кирпич, под которым понимается стан
дартный кирпич размером 250 X 120 X 65 мм.

41. Данные о производстве асбестоцементного шифера приво
дятся в условных плитках, под которыми понимается плитка раз
мером 40 X 40 X 0,4 см.

42. Удельные веса производства тканей и трикотажных изделий 
с применением химических волокон исчислены: по камвольным, 
тонкосуконным и грубосуконным тканям —  в процентах к общему 
объему всех шерстяных тканей; по костюмным и тяжелым платье
вым штапельным тканям — в процентах к общ ему объему всех шел
ковых тканей; по чистосинтетическим чулочно-носочным изделиям — 
в процентах к общ ему объему всех чулочно-носочных изделий.

43. В итог производства меховых изделий из искусственного ме
ха включены изделия из всех видов заменителей меха, включая 
изделия из искусственного меха на трикотажной и тканой основе 
и из искусственного каракуля.

44. Производительность прядильного оборудования характери
зуется выработкой пряжи в килономерах на 1000 веретен в час и 
определяется делением количества выработанной пряжи в кило
номерах на количество отработанных веретено-часов. Количество 
килономеров выработанной пряжи получается умножением веса 
пряжи в килограммах на номер пряжи по пробе, характеризующий 
толщину пряжи.

45. Производительность ткацкого оборудования характеризуется  
выработкой суровых тканей в уточных нитях и в метроуточинах на 
1 станок в час. Производительность в уточных нитях определяется  
делением количества выработанных суровых тканей в уточных ни
тях на количество отработанных станко-часов, в метроуточинах — 
делением количества выработанных суровых тканей в метроуточи
нах на количество отработанных станко-часов. Количество вырабо
танных уточных нитей определяется умножением количества выра
ботанных суровых тканей в погонных метрах каждого артикула на 
плотность суровых тканей (число уточных нитей). Количество 
метроуточин определяется умножением количества выработанных 
суровых тканей в уточных нитях на среднюю ширину суровых 
тканей.

46. Д а н н ы е  по технико-экономическим показателям в текстиль
ной и трикотажной промышленности, а такж е данные о в н е д р е н и и
прядильных кольцевых машин и автоматических ткацких с т а н к о в  
приведены по предприятиям Министерства легкой п р о м ы ш л е н н о с т и  
СССР, объем продукции которых составил з 1969 г. 94—99,9% °^‘ 
іцего производства; в маслобойной промышленности — по п р е д п р и я 
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тиям Министерства пищевой промышленности СССР, объем про
дукции которых составил в 1969 г. 97% общ его производства ра
стительного масла.

47. В данные о производстве бытовых часов включены часы 
наручные, карманные, будильники, стенные гиревые (ходики), 
стенные маятниковые, стенные балансовые, настольные, наполь
ные, шахматные и другие. Не включены технические часы, спе
циальные часы, первичные и вторичные электрочасы.

48. В данные о производстве широковещательных радиоприем
ников и радиол включены также радиоприемники автомобильные, 
карманные, магнитолы и магниторадиолы.

49. В данные о производстве мотоциклов включены также мото
коляски для инвалидов.

50. В данные о производстве мебели в стоимостном выражении 
включена стоимость бытовой мебели (кроме металлических крова
тей) и мебели специального назначения и специальной конструкции 
(театральная, лабораторная, больничная, вокзальная, мебель для 

детских садов, яслей и д р .). В данные о производстве мебели в 
натуральном выражении включена только бытовая мебель. В дан 
ные о производстве буфетов и полубуфетов включены такж е дан 
ные о производстве сервантов.

51. В общий итог промышленной выработки мяса включается 
мясо всех видов скота и птицы, а такж е обработанные субпродук
ты I категории, полученные при переработке скота. К субпродук
там I категории относятся печень, почки, мозги, языки и другие 
мясные продукты этой категории.

52. К цельномолочной продукции относятся молоко, сливки, 
сметана, кефир, ацидофилин, простокваша, сырковая масса, творог 
и другие продукты из цельного молока. Цельномолочная продук
ция исчисляется в весовых единицах путем пересчета каждого ви
да молочной продукции на молоко по установленным для них ко
эффициентам.

53. Консервы учитываются в условных банках. Условной бан
кой считается: а) для варенья, дж ем а, повидла, ж еле, томатных 
соусов, стерилизованных фрукто&ых соусов, фруктовой пасты, пю
ре, сгущенного молока, натуральных соков (пастеризованных), 
овощных и фруктовых маринадов, а такж е для консервированных 
томатопродуктов, приведенных к 12%-ной плотности, — банка ве
сом продукции нетто 400 г\ б) для всех других видов консервов —• 
банка емкостью 353,4 см 3.

54. В данные о производстве этилового спирта включается спирт, 
выработанный из пищевого сырья (зерновых культур, свеклы, кар
тофеля, патоки-мелассы, отходов виноделия и д р .) , а такж е спирт, 
выработанный на сульфитно-спиртовых и гидролизных заводах, и 
синтетический спирт. Учитывается этиловый спирт в декалитрах  
безводного, 100%-ного спирта-сырца.
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55. Механизация работ по добыче руд черных металлов, в уголь
ной и лесной промышленности характеризуется уровнем механи- 
зации отдельных видов основных трудоемких и тяжелых работ. 
Уровень механизации определяется путем отношения объемов ме
ханизированных работ к общ ему объему выполненных работ дан
ного вида.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

56. Валовая продукция сельского хозяйства для характеристики: 
динамики ее физического объема определена как сумма продукции 
земледелия (растениеводства) и животноводства в денежной оцен
ке по сопоставимым ценам. Сопоставимые цены получены как 
средневзвеш енные цены товарной и нетоварной части валовой про
дукции сельского хозяйства. Товарная часть продукции оценивает
ся по фактическим ценам реализации: продаж а продуктов госу
дарству колхозами и населением — по государственным закупочным  
ценам, сдача продуктов совхозами — по сдаточным ценам, продажа  
колхозами и населением на рынке — по рыночным ценам. Н етов ар -, 
ная часть продукции в государственных хозяйствах и колхозах  
оценивается по себестоимости. В хозяйствах населения нетоварная  
часть продукции, израсходованная на личное потребление и на 
сельскохозяйственное производство, оценена по среднетоварным  
ценам. В настоящ ее время в качестве сопоставимых цен приняты 
средние по СССР цены 1965 г. Д о  1932 г. объем и индексы вало
вой продукции сельского хозяйства определялись в ценах 1926/27г.г 
с 1932 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 г. — в ценах 
1965 г. За  длительный период, в течение которого применялись 
различные сопоставимые цены, индексы роста всей валовой про
дукции, а также отдельно земледелия и отдельно животноводства 
исчислены цепным методом.

57. Объем валовой продукции земледелия (растениеводства)  
определяется размерами валового сбора сельскохозяйственных 
культур, который оценивается в сопоставимых ценах. Кроме того, 
к стоимости валового сбора в данном году прибавляется прирост 
(или вычитается убыль) стоимости незаверш енного производства 
в земледелии за год, а также стоимость выращивания молодых 
многолетних насаждений. Н езаверш енное производство в зем леде
лии характеризуется затратами на посев озимых и на подготовку 
почвы под яровые культуры, производимыми в данном году под 
урож ай будущ его года. Стоимость выращивания молодых много
летних насаждений включает в себя стоимость закладки многолет
них насаждений и стоимость их выращивания до плодоносящ его  
возраста.

58. Объем валовой продукции животноводства определяется  
размерами полученного приплода и прироста выращенного за год 
молодняка скота, привеса взрослого скота, полученного в резуль
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тате его откорма, а также количества молока, шерсти, яиц и дру
гих продуктов животноводства, полученных в процессе хозяйствен
ного использования скота и птицы и не связанных с их убоем . 
Объем валовой продукции животноводства определяется в ден еж 
ной оценке по сопоставимым ценам.

59. В товарную продукцию сельского хозяйства включены сель
скохозяйственные продукты, проданные государству и кооперации, 
проданные рабочим и служащ им совхозов и подсобных хозяйств, 
а также проданные населению на колхозных рынках. Не включен 
в товарную продукцию внутриотраслевой (внутридеревенский) обо
рот, т. е. непосредственная продаж а или обмен продуктами сель
ского хозяйства м еж ду отдельными сельскохозяйственными пред
приятиями и сельскохозяйственным населением, например прода
ж а колхозами и колхозниками друг другу.

Товарная часть продукции земледелия определена из урож ая  
сельскохозяйственных культур в данном году, товарная часть про
дукции животноводства — за календарный год.

60. Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов 
составляют основную часть товарной продукции сельского хозяй
ства. В объеме государственных закупок сельскохозяйственных 
продуктов учитывается вся продукция, продаваемая государству  
колхозами, совхозами и другими государственными хозяйствами  
(в счет плана и сверх плана) и населением. В государственных за 
купках не учитываются закупки в колхозах и у колхозников из
лишков сельскохозяйственных продуктов торгующими и кооператив
ными организациями для общественного питания и расширения 
торговли по планам этих организаций, а также не учитывается 
продажа колхозами, совхозами и другими государственными хозяй
ствами и населением сельскохозяйственных продуктов на кол
хозном рынке.

Закупки продуктов животноводства и зерновых культур учиты
ваются за календарный год, т. е. с 1 января по 31 декабря вклю
чительно, а продукты земледелия — из урож ая за сельскохозяйст* 
венный год, который условно считается с 1 июля по 30 июня сле
дующ его года включительно.

В учете закупок ряда сельскохозяйственных продуктов, кроме 
показателей физического веса, применяется так называемый зачет
ный вес, т. е. вес с учетом надбавок или скидок за отклонение ка
чества продуктов от установленного стандарта. Данные о закупках  
зерна, хлопка-сырца, сахарной свеклы, масличных культур, льно* 
волокна, пеньки, табака, махорки, картофеля, молока, шерсти при
ведены в зачетном весе. Данные о закупках скота приведены как 
в весе живого скота, так и в пересчете на убойный вес. Убойный 
вес скота определяется расчетным путем по коэффициентам выхода 
мяса при забое скота в промышленности.

61. Общая земельная площадь (территория) приведена по дан 
ным Главного управления геодезии и картографии (ГУГ и К) без 
площади Белого и Азовского морей.
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62. Площади сельскохозяйственных угодий и их распределение 
по землепользователям приведены по отчетам, составленным на 
основе данных государственного учета земель.

6 3 .Посевные площади сельскохозяйственных культур приведе
ны в таблицах-— весенние продуктивные, т. е. все площади, заня
тые посевами ко времени окончания сева яровых, включая посевы в 
меж дурядьях садов и предварительных культур на распаханных 
лугах и пастбищ ах (с учетом их хозяйственного использования в 
период уборки). Повторные и междурядны е посевы (кроме посевов 
в меж дурядьях садов) в эти площади не включены. Посевные пло
щади в колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах 
показаны по данным их отчетов, а в личных подсобных хозяйст
вах колхозников, рабочих и служ ащ их — на основании данных 
сплошного учета посевов в этих хозяйствах в отдельные годы.

64. Сортовые посевы сельскохозяйственных культур приведены 
по данным специальных отчетов колхозов и совхозов, селекционно- 
опытных станций, опытных полей, элитно-семеноводческих хо
зяйств, экспериментальных, учебно-опытных и других хозяйств 
сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений и 
учебных заведений с указанием наименования сортов по списку 
сельскохозяйственных культур.

65. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в колхозах, 
совхозах и других государственных хозяйствах установлен по дан
ным их годовых отчетов, путем прямого подсчета собранной в этих 
хозяйствах продукции. Причем в валовой сбор включена продук
ция как с основных, так и с повторных и междурядны х посевов. В 
личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих и служащих 
валовой сбор сельскохозяйственных культур рассчитан на основе 
данных о размерах посевных площадей в этих хозяйствах и данных 
о средней урожайности с 1 га  посева по материалам выборочного 
обследования бю джетов семей колхозников.

Валовой сбор и урожайность зерновых культур и подсолнечни
ка установлены в весе, первоначально оприходованном колхозами, 
совхозами и другими государственными хозяйствами после уборки 
(обмолота комбайнами и другими сельскохозяйственными маши- 
н ам и ).

66. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур исчис
лена, исходя из валового сбора с основных посевов на 1 га  весен
ней продуктивной площади посева данной культуры за исключе
нием семян конопли, сена сеяных трав, естественных сенокосов, по 
которым средняя урожайность исчислена на фактически убранную  
площадь. Весь валовой сбор и урожайность зерновых культур по
казаны с включением по кукурузе только сухого зерна (т. е. зерна 
полной спелости). При этом валовой сбор и урожайность куку
рузы установлены путем вычета из физического веса початков 
веса стержня, а такж е влаги, превышающей стандартную норму.

67. Площадь плодово-ягодных, виноградных и чайных насаж
дений по колхозам, совхозам и другим государственным хозяйст
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вам определена по данным годовых отчетов колхозов, совхозов и 
других государственных хозяйств.

Площадь многолетних насаждений в личных подсобных хозяй
ствах колхозников, рабочих и служащих рассчитана по данным пере
писей и выборочного обследования плодово-ягодных насаждений.

68. Валовой сбор плодов, ягод и чая в колхозах, совхозах и 
других государственных хозяйствах приведен по данным их годо
вых отчетов. По личным подсобным хозяйствам колхозников, ра
бочих и служащ их валовой сбор рассчитан на основе данных о 
размерах площади насаждений в этих хозяйствах и средней уро
жайности по материалам выборочного обследования бю джетов  
семей колхозников.

69. Площади орошаемых земель включают земли, пригодные 
для сельскохозяйственного использования и полива, имеющие по
стоянную оросительную сеть (каналы, трубопроводы, лотки), свя
занную с источниками орошения, водные ресурсы которых обеспе
чивают полив этих земель.

К осушенным землям относятся земли, имеющие осушительную  
сеть, обеспечивающую нормальный водно-воздушный режим для  
использования их под посевы сельскохозяйственных культур, много
летних насаждений, сенокосов и пастбищ.

70. Поголовье скога по состоянию на 1 января установлено на 
основе ежегодных сплошных учетов (переписей).

Поголовье отдельных видов скота включает поголовье всех воз
растных групп соответствующего вида скота. Поголовье буйволов  
и яков учитывается в составе крупного рогатого скота.

Данные о поголовье скота за дореволюционный период приво
дятся по состоянию на 1 января 1916 г. по материалам сельско
хозяйственной переписи. За  более ранние дореволюционные годы 
достоверные данные отсутствуют. Источники официальной стати
стики за 1910— 1914 и более ранние годы (данные Центрального 
статистического комитета, ветеринарного управления и др.) не при
годны, так как они страдаю т значительным недоучетом.

71. В данные о производстве мяса включено мясо всех видов 
скота и птицы, жпр-сырец, пищевые субпродукты. Данные приве
дены как по промышленному, так и по внутрихозяйственному за 
бою скота и птицы.

72. В данные о производстве молока включено фактически на
доенное молоко коровье, овечье, козье, кобылье, независимо ог 
того, было ли это молоко реализовано или часть его потреблена 
в хозяйстве на выпойку телят и поросят. М олоко, высосанное теля
тами при подсосном их содержании, в продукцию молока не вклю
чается и не учитывается при определении средних удоев от одной 
коровы.

73. В данные о производстве шерсти включена вся фактически 
настриженная овечья, козья, верблюжья шерсть и козий пух, неза
висимо от того, была ли эта шерсть реализована или использована 
на внутрихозяйственные нужды. Ш ерсть, полученная с овчин при
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промышленной переработке их на кожу (так называемая «кислая 
ш ерсть»), в продукцию не включается. Вес шерсти показывается 
физический, непосредственно после стрижки овец, однако там, где 
практикуется промывка овец перед стрижкой и в результате чего 
шерсть с этих овец получается в той или иной степени мытой («пе
регон» или «полуперегон»), вес этой шерсти показывается также 
в пересчете на немытую.

74. В данные о производстве яиц включен сбор яиц, полученных 
за год от всех видов домашней птицы, включая яйца, пошедшие на 
воспроизводство птицы (инкубация и др .).

75. Данные о производстве масла животного включают промыш
ленное производство и выработку в личных подсобных хозяйствах  
колхозников, рабочих и служащ их.

76. Средние годовые удои молока от одной коровы приведены  
в расчете на среднее поголовье коров, рассчитанное исходя из на
личия коров в хозяйстве на начало и конец каждого месяца, неза
висимо от того, доилась в данном месяце корова или нет. В колхо
за х  и совхозах при определении удоя молока от одной коровы из 
общ его поголовья коров, имевшихся в хозяйстве, исключены коро
вы, находящ иеся на предубойном откорме, коровы мясного стада 
районов мясного скотоводства, а также коровы, выделенные для 
группового подсосного содержания телят, если дойка этих коров 
не производится.

77. Настриг шерсти с одной овцы определен исходя из пого
ловья овец, имевшихся в хозяйстве на начало года, и общ его коли
чества овечьей шерсти, настриженной в данном году.

78. Энергетические мощности сельского хозяйства рассчитаны  
на основании данных об общей мощности двигателей тракторов, 
комбайнов и автомобилей, общ ей мощности электроустановок и 
других механических двигателей, а такж е данных о численности 
рабочего скота.

К числу электроустановок и других механических двигателей  
отнесены сельские электростанции, трансформаторные подстанции, 
преобразую щ ие электрическую энергию, поступающую от несель
ских электростанций, стационарные двигатели внутреннего сгора
ния, ветряные двигатели, локомобили и др.

К рабочему скоту отнесены рабочие лош ади, рабочие волы, 
рабочие ослы, буйволы и верблюды старше 3 лет.

79. Энерговооруженность труда рассчитывается по колхозам  
(без рыболовецких) и совхозам всех систем.

Д ля расчета энерговооруженности труда среднегодовые энерге
тические мощности делятся на среднегодовую  численность рабочих 
совхозов и колхозников, занятых непосредственно на произ
водстве.

80. Потребление электроэнергии в колхозах и совхозах склады
вается из количества электроэнергии (как собственного производ
ства, так и полученной со стороны ), потребленной сельскохозяйст
венными предприятиями на производственные цели, на освещение
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общественных помещений и улиц, для кино и радио, а такж е от
пуск электроэнергии работникам своего хозяйства.

Не учтено количество электроэнергии, полученное колхозника
ми, рабочими и служащ ими совхозов от государственных энерго
систем и других электростанций, не принадлежащ их колхозам и 
совхозам (соответствующие данные за предыдущ ие годы уточне
ны). Это количество электроэнергии включено в общий размер по
требления ее в сельском хозяйстве.

Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве определяется  
количеством электроэнергии, потребленной сельскохозяйственными 
предприятиями, а также расходом ее на освещение и бытовое по
требление в сельской местности.

81. Показатели механизации сельскохозяйственных работ опре
делены как отношение объема механизированных работ к общ ему  
объему соответствующих работ. М еханизированными считаются 
работы, выполненные машинами с механическим или электриче
ским двигателем.

82. Показатели развития колхозов приведены по колхозам, дей 
ствовавшим в течение всего соответствующего года, т. е. в эти по
казатели не включены колхозы, преобразованные в данном отчет
ном году в совхозы.

83. Валовой доход (чистая продукция) колхозов исчислен как 
разность м еж ду стоимостью всей валовой продукции (без капи
тального строительства и капитального ремонта) и материальными 
производственными затратами (семян, кормов, горючего, удобр е
ний, амортизации и т. д .) .

84. Неделимые фонды колхозов включают основные фонды по 
первоначальной стоимости, оборотные фонды и фонды на капи
таловложения и капитальный ремонт за счет собственных средств 
(кроме заем н ы х).

85. Оплата труда колхозников включает общ ую сумму, опреде
ленную к выдаче колхозникам денег и стоимости продуктов за  
работы во всех отраслях хозяйства.

Средняя оплата одного человека-дня исчисляется путем дел е
ния этой суммы на общ ее количество человеко-дней, отработанных 
колхозниками во всех отраслях общ ественного хозяйства.

При этом в целях сопоставимости с показателями заработной  
платы рабочих и служащ их натуральные выдачи колхозникам оце
ниваются такж е в государственных розничных ценах.

86. Среднегодовая численность колхозников, занятых в общ ест
венном хозяйстве колхозов, определяется путем суммирования чис
ленности всех работавш их колхозников за все месяцы отчетного 
года и делением полученной суммы на 12. В численность работав
ших колхозников за каждый месяц включаются трудоспособные 
колхозники, подростки и лица пожилого возраста, независимо от 
количества отработанных ими дней.

87. Среднегодовая численность работников совхозов опре
деляется путем суммирования среднесписочной численности
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работников за все месяцы отчетного года и делением полученной 
суммы на 12. Среднесписочная численность работников за месяц ис
числяется путем суммирования числа работников по списку за  все 
календарные дни месяца, включая праздничные и выходные дни, и 
деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 
Списочное число работников за выходные или праздничные дни 
принимается равным списочному числу работников за предш ест
вующий рабочий день. Средняя численность временных работни
ков, привлекаемых на сельскохозяйственные работы из числа пен
сионеров, домашних хозяек, учащихся и работающ их в отдель
ные дни, исчисляется путем деления количества отработанных  
человеко-дней на число рабочих дней в месяце.

88. Производительность труда (годовая)в целом по всему сель
скому хозяйству колхозов, совхозов и подсобных сельскохозяйст
венных предприятий рассчитана путем деления валовой продукции 
сельского хозяйства в денежном выражении (в сопоставимых це
нах) на среднегодовую  численность работников, занятых в сельском  
хозяйстве.

89. Прямые затраты труда в человеко-днях на производство 1 ц 
сельскохозяйственной продукции в колхозах и совхозах рассчитаны  
на основании данных годовых отчетов. В прямые затраты включе
ны затраты труда трудоспособных, подростков и лиц пожилого  
возраста, занятых непосредственно на производстве данного вида 
продукции, без учета общепроизводственных и общехозяйственных 
затрат. За  человеко-день работы принимается день выхода на ра
боту независимо от количества проработанных часов в течение 
дня.

90. В численность специалистов с высшим и средним специаль
ным образованием, работавших непосредственно в колхозах, сов
хозах и подсобных сельскохозяйственных предприятиях, включены 
все лица, имеющие диплом (удостоверение, свидетельство) об  
окончании высшего или среднего специального учебного заведения, 
независимо от выполняемой ими работы или занимаемой дол ж 
ности.

91. В численность руководящих работников колхозов и совхозов  
по занимаемым должностям включены не только специалисты с 
высшим и средним специальным образованием, но и практики.

ТРАНСПОРТ и с в я з ь

92. Грузооборот характеризует объем выполненной работы по 
перевозке грузов и определяется как сумма произведений веса 
каждой партии перевезенных грузов в тоннах на тарифное рас
стояние их перевозки в километрах. Пассажирооборот характери
зует объем выполненной работы по перевозке пассажиров с учетом 
расстояний, на которые были перевезены пассажиры.

93. Приведенные тонно-километры характеризуют общий объем  
выполненной работы транспорта по перевозкам грузов и пассаж и
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ров и определяются на ж елезнодорож ном, водном и автомобиль
ном транспорте как сумма тонно-километров и пассажиро-кило- 
метров. На автомобильном транспорте в общ ее количество приве
денных тонно-километров включены тонно-километры по грузовым 
автомобилям, работающим на сдельной оплате и по часовому та
рифу, и по грузовым таксомоторам и пассажиро-километры по 
автобусам и легковым таксомоторам.

94. Эксплуатационная длина железных дорог определяется как 
сумма эксплуатационной длины отдельных ж елезнодорож ны х ли
ний. Эксплуатационной длиной ж елезнодорож ной линии считается 
расстояние м еж ду осями станций, измеренное по оси главного 
пути.

95. Протяженность железнодорожных подъездных путей про
мышленных предприятий ^организаций (развернутая длина) опре
деляется как сумма протяженности всех путей (главных, станцион
ных, специальных). При этом участки с двумя путями засчиты
ваются в протяженность дважды , с тремя путями — трижды и т. д.

96. Среднесуточный пробег грузового вагона — среднее расстоя
ние в километрах, проходимое грузовым вагоном рабочего парка 
в среднем за сутки и определяется делением вагоно-километров  
на в'агоно-сутки рабочего парка вагонов в двухосном исчислении. 
Среднесуточный пробег локомотива — расстояние в километрах, 
проходимое локомотивом эксплуатируемого парка в среднем за 
сутки и определяется делением локомотиво-километров на локомо- 
тиво-сутки.

97. Участковая скорость — скорость движения поездов м еж ду  
участковыми, сортировочными станциями с учетом времени стоя
нок поезда на промежуточных станциях. Техническая скорость, 
в отличие от участковой скорости, определяется без учета времени 
стоянок поезда на промежуточных станциях участка.

98. Оборот грузового вагона — время от одной погрузки вагона 
до следующей его погрузки; среднее время оборота грузового ваго
на для сети железных дорог за определенный период определяется  
делением вагоно-суток рабочего парка на количество погруженных 
вагонов.

99. Вес нетто грузового поезда — вес грузов, находящ ихся в 
поезде. Вес брутто грузового поезда — сумма веса грузов, находя
щихся в поезде, и веса самих вагонов (тары вагонов).

100. Перевозки грузов на ж елезнодорож ны х подъездных путях 
промышленных предприятий и организаций учитываются как сум 
ма перевозок грузов, переданных с подъездных путей на железны е 
дороги Министерства путей сообщ ения, принятых с этих дорог на  
подъездные пути предприятий и организаций, а такж е грузов, пере
везенных на подъездных путях в пределах промышленных пред
приятий и организаций.

101. Сухогрузы на водном транспорте — все грузы, перевозимые 
в судах, за исключении грузов наливом, перевозимых нефтена
ливным флотом.
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102. Каботажное плавание — вид морского плавания, в котором 
морские суда осущ ествляют перевозки м еж ду советскими портами.

103. Эксплуатационная скорость движения морских судов опре
деляется делением выполненных судами тоннаже-миль на сумму 
тоннаже-суток на ходу, задерж ек  в пути, маневров и швартовок.

104. Производительность на 1 т грузоподъемности (1 л. с. мощ
ности) за сутки эксплуатации в тонно-милях (тонно-километрах) 
определяется делением тонно-миль (тонно-километров) на тоннаже- 
сутки (сило-сутки) в эксплуатации, т. е. на грузоподъемность (мощ 
ность) , взвешенную по времени нахождения судов в эксплуатации.

105. Уровень комплексной механизации погрузочно-разгрузоч
ных работ определяется путем деления объема погрузочно-разгру
зочных работ в тонно-операциях, выполненных механизмами (при 
условии, если ручной труд применяется только на вспомогатель
ных работах), на общий объем погрузочно-разгрузочных работ.

106. Перевозки грузов по чистому отправлению характеризуют  
первичное отправление грузов из портов и пристаней, находящихся  
на территории данной республики (пароходства).

107. Протяженность эксплуатируемых внутренних водных судо
ходных путей сообщения определяется как сумма протяженности  
рек, озер, каналов, транспортных путей, водохранилищ и Араль
ского моря, по которым производится движение судов и буксировка 
плотов.

108. Эксплуатируемые пути с обстановкой — это пути, на кото
рых установлены береговые и плавучие сигнальные устройства: 
бакены, буи, створы и другие устройства, обеспечивающие безопас
ность судоходства как в дневное, так и в ночное время.

109. Речные пути с гарантийными глубинами — это пути, на ко
торых обеспечивается в течение всей навигации или части ее уста
новленная глубина судового хода.

110. В себестоимость перевозок в соответствии с существующим  
порядком планирования и учета включаются: на ж елезнодорож ном  
транспорте — все эксплуатационные расходы, связанные с перевоз
ками, на морском транспорте — расходы на содерж ание плавсоста
ва и эксплуатацию транспортного флота, на речном транспорте —  
все эксплуатационные расходы, связанные с перевозками, включая 
расходы  на содерж ание флота, портов и пристаней, за исключе
нием расходов на путевое хозяйство, на погрузочно-разгрузочные 
работы и подсобно-вспомогательные хозяйства. На автомобильном  
транспорте включаются все эксплуатационные расходы, связанные 
с перевозками грузов и пассажиров, за исключением расходов на 
содерж ание автомобильных дорог.

Себестоимость 10 приведенных тонно-километров на автомо
бильном транспорте общ его пользования исчислена так ж е, как и 
на ж елезнодорож ном, и водном транспорте, делением расходов, 
связанных с перевозками, на общ ее количество приведенных тонно- 
километров, определенных как сумма тонно-километров и пасса
жиро-километров.
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111. В автомобильный транспорт народного хозяйства вклю
чается автомобильный транспорт общ его пользования и необщ его  
пользования — министерств, ведомств, предприятий, организаций  
и колхозов. Автомобильный транспорт общего пользования — авто
транспорт министерств автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог союзных республик и отдельных исполкомов (грузовые авто
мобили, автобусы, таксомоторы ), осуществляющий перевозки пас
сажиров и различных грузов для государственных, общественных, 
кооперативных организаций и населения.

112. Централизованные перевозки грузов автомобильным транс
портом — перевозки, которые осущ ествляются, как правило, одной  
автотранспортной организацией, доставляющ ей грузы (кирпич, ме
таллы, уголь и др.) от грузоотправителя (поставщика) различным 
грузополучателям или от грузоотправителей в один пункт (стан
цию, порт, пристань).

113. Производительность на 1 т грузоподъемности среднеспи
сочного автомобиля определяется в тоннах или тонно-километрах  
путем деления перевезенных тонн или выполненных тонно-километ
ров на общ ую грузоподъемность среднесписочного числа автомо
билей.

114. Перевозки пассажиров легковыми автомобилями индиви
дуальных владельцев определены исходя из среднесписочного чис
ла легковых автомобилей индивидуальных владельцев, их общ его  
пробега за год, использования вместимости автомобиля и расстоя
ния поездок.

115. Перевозки пассажиров легковыми таксомоторами опреде
лены, исходя из платного пробега, использования вместимости лег
кового таксомотора и расстояния поездки пассажира.

116. Продукция связи определяется как стоимость различных 
видов услуг, произведенных предприятиями связи.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

117. В показатель ввода в действие основных фондов включает
ся стоимость законченных строительством и введенных в действие 
предприятий, зданий и сооружений как производственного, так и 
непроизводственного назначения; стоимость введенного в действие 
оборудования всех видов (требующ его и не требующ его монтажа  
и установки); стоимость инструмента, инвентаря и других предме
тов, зачисляемых в основные фонды; стоимость многолетних на
саждений (садов, виноградников и т. д .) ,  а такж е работ по осуш е
нию земель, дноуглубительных и болотно-подготовительных работ; 
стоимость законченных бурением и введенных в действие нефтяных 
и газовых эксплуатационных скважин, а также разведочных сква
жин с необходимым дебитом нефти или газа, передаваемых в 
эксплуатацию, и другие затраты, связанные с увеличением стоимо
сти основных фондов.
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118. В капитальные вложения включаются затраты на новое 
строительство, на реконструкцию, расширение и техническое пере
вооружение действующ их промышленных, сельскохозяйственных, 
транспортных, торговых и других предприятий, затраты на жилищ
ное, коммунальное и культурно-бытовое строительство.

К капитальным вложениям относятся затраты на строительные 
работы, включая монтаж конструкций, входящих в состав зданий; 
затраты на работы по монтажу оборудования; на буровые работы  
по эксплуатационному и разведочному бурению нефтяных и газо
вых скважин; на оборудование, требую щ ее монтажа; на оборудо
вание, не требую щ ее монтажа; на приобретение производственного 
инструмента и хозяйственного инвентаря, зачисляемых в основные 
фонды; затраты на приобретение рабочего скота; на проектно-изыс
кательские работы; на прочие капитальные работы и затраты.

Затраты на геологоразведочные работы, не связанные со строи
тельством, на разработку проектов планировки и застройки горо
дов и поселков городского типа, на разработку типовых проектов 
для строительства, на насаж дение лесов и лесных полос, на приоб
ретение скота и формирование основного стада и затраты на при
обретение оборудования для государственных действующ их учреж 
дений, школ, больниц, детских садов и яслей, а такж е капитальный 
ремонт зданий и сооружений, оборудования, транспортных средств  
и других основных фондов в капитальные вложения не вклю
чаются.

Капитальные вложения по отраслям: промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и связь, строительная индустрия, лесное хо
зяйство, заготовки и торговля показаны только по объектам про
изводственного назначения. Капитальные вложения в жилищное, 
коммунальное, культурно-бытовое и другое непроизводственное 
строительство в эти отрасли не включены и показаны в соот
ветствующих отраслях.

Из общ его итога капитальных вложений в промышленность вы
деляются капитальные вложения, направляемые на строительство 
новых, расширение и реконструкцию действующ их промышленных 
предприятий, предназначенных для производства средств произ
водства (группа «А») и на строительство новых, расширение и ре
конструкцию действующ их промышленных предприятий, предна
значенных для производства предметов потребления (группа «Б »).

К капитальным вложениям в промышленность по группе «А» 
отнесены затраты на строительство новых и реконструкцию дейст
вующих предприятий, цехов и других производственных объектов, 
а такж е затраты на приобретение оборудования, инструмента и 

хозяйственного инвентаря всей добывающей и обрабатывающ ей  
промышленности за исключением предприятий, занятых производ
ством предметов потребления.

К капитальным вложениям в промышленность по группе «Б» 
отнесены затраты на строительство новых и реконструкцию дей 
ствующих предприятий, цехов и других производственных объек
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тов (включая затраты на приобретение оборудования, инструмен
та и хозяйственного инвентаря) обрабатывающей промышлен
ности, обеспечивающих производство предметов потребления  
(одежды , обуви, продуктов питания, мебели и т. д .) . На некото

рых предприятиях вырабатывается продукция, используемая как 
средства производства и как предметы потребления. В этом слу
чае распределение капитальных вложений в промышленность на 
группу «А» и группу «Б» произведено в зависимости от преобла
даю щ его назначения продукции этих предприятий.

В капитальные вложения колхозов включаются затраты на 
строительство и оборудование производственных и хозяйственных 
зданий и сооружений; затраты на строительство и оборудование  
зданий и сооружений культурно-бытового назначения; затраты по 
насаждению  лесных полос и многолетних сельскохозяйственных 
культур (фруктовые сады, виноградники, чайные плантации и т. п.); 
затраты на проведение культуртехнических и других работ по ко
ренному улучшению пахотных земель, лугов и пастбищ; затраты  
на приобретение сельскохозяйственных машин, тракторов, автомо
билей и других машин и оборудования; затраты на изготовление 
инвентаря и оборудования; затраты на составление проектов и 
см ет л л я  строительства и другие затраты, осуществляемые колхо
зами как за Счет собственных средств (неделимых ф ондов), так и 
за счет кредитов (ссуд) банка.

Затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений, машин,, 
оборудования, инвентаря и других основных средств, а такж е за 
траты на приобретение скота и формирование основного стада в 
капитальные вложения колхозов не включаются.

В капитальных вложениях населения учтена только стоимость 
построенных собственных жилых домов и квартир.

119. Объем капитальных вложений и строительно-монтажных 
работ за все годы приведены в сопоставимых ценах. В качестве 
сопоставимых цен приняты сметные цены на 1 июля 1955 г. с уче
том новых единичных расценок, введенных с 1956 г., снижения с 
1958 г. норм накладных расходов и с 1959 г. цен на работы по мон
таж у оборудования, а также снижения с 1962 г. цен на проектно
изыскательские работы и единичных расценок на некоторые виды 
строительно-монтажных работ.

120. К первичным подрядным организациям относятся строи
тельные и монтажные организации (строительно-монтажное управ
ление, строительное управление, управление начальника работ, 
монтажное управление, строительная контора, строительный уча
сток, передвижная механизированная колонна и т. п .), которые 
входят в состав строительного или монтажного треста (или при
равненной к нему организации), а такж е строительные и м онтаж 
ные организации, непосредственно подчиненные комбинату, 
главному строительному управлению, министерству, и действуют в 
соответствии с положением, утвержденным вышестоящей органи
зацией, на началах хозяйственного расчета, с самостоятельной
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отчетностью, самостоятельным балансом и расчетным счетом в 
банке.

В публикуемые данные о количестве первичных подрядных 
строительно-монтажных организаций не включаются первичные 
межколхозные строительные организации и ремонтно-строитель
ные конторы.

121. Производительность труда в строительстве определяется  
объемом строительно-монтажных работ в расчете на одного рабо
таю щ его, занятого на строительно-монтажных работах и в подсоб
ных производствах, числящихся на балансе строительных органи
заций.

При определении выработки численность работников, занятых 
в ремонтно-строительных конторах, и численность работников м еж 
колхозных строительных организаций исключена, так как объем  
работ, выполненный указанными организациями, в объем строи
тельно-монтажных работ не включается и учитывается отдельно.

ТРУД

122. К населению, занятому в народном хозяйстве, отнесены ра
бочие и служащ ие государственных, кооперативных и общ ествен
ных предприятий, учреждений и организаций; колхозники, заня
тые в общ ественном хозяйстве колхозов и в личном подсобном  
сельском хозяйстве; члены семей рабочих и служащ их, занятые в 
личном подсобном сельском хозяйстве; прочие группы населения 
(крестьяне-единоличники, кустари и д р .). В численность населе
ния, занятого в народном хозяйстве, не включены учащиеся в тру
доспособном возрасте, обучающ иеся с отрывом от производства, и 
военнослужащ ие.

Понятие «рабочие и служащие» включает все категории работ
ников предприятий, учреждений, организаций, т. е. рабочих, уче
ников, инженерно-технических работников, служащ их, младший 
обслуживающ ий персонал и работников охраны.

123. В таблицах о среднегодовой численности рабочих и слу
жащ их приведены данные о среднесписочной численности работни
ков, включая численность членов бывших артелей промысловой 
кооперации, переданных в систему государственных предприятий. 
В среднесписочной численности рабочих и служ ащ их учтены ра
ботники, состоящ ие в списочном составе предприятий, учреждений  
и организаций, т. е. включая и тех работников, которые отсутст
вовали по болезни, находились в очередных отпусках, были в от
пусках по беременности и родам и т. п.

И з общ ей численности рабочих и служащ их в і^ародном хозяй
стве показана численность рабочих, младшего обслуживающего  
персонала и работников охраны, занятых как в отраслях матери
ального производства, так и в непроизводственных отраслях.

При определении этой численности к рабочим отнесены лица, 
занятые в процессе создания материальных ценностей, а также
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лица, занятые ремонтом, перемещением грузов и оказанием других 
материальных услуг; к младш ему обслуживаю щ ему персоналу от
несены лица, занятые уходом за служебными помещениями, а так- 
ж е няни, санитары, курьеры, гардеробщ ики и т. п.; к работникам  
охраны отнесены сторож а, вахтеры, пожарники и т. д.

В таблицах о численности рабочих и служащ их по отрасли «П ро
мышленность» приведены данные о численности промышленно-про
изводственного персонала промышленных предприятий, по совхо
зам , подсобным и прочим производственным сельскохозяйственным  
предприятиям — данные о численности персонала, занятого в сель
ском хозяйстве, по отрасли «Строительство» — данные о численно
сти персонала, занятого на строительно-монтажных работах строи
тельных организаций, и т. п.

Работники, занятые на капитальном ремонте производственных 
зданий и сооружений, в жилищно-коммунальных, культурно-про
светительных и других обслуживаю щ их и прочих хозяйствах, на
ходящ ихся на балансе промышленных предприятий, строительных 
организаций, совхозов, подсобных и прочих производственных 
сельскохозяйственных предприятий и других организаций, учтены 
по соответствующим отраслям.

Процент женщин в общей численности рабочих и служащих  
приведен по состоянию на конец соответствующего года.

124. Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и слу
ж ащ их по народному хозяйству и отраслям народного хозяйства 
определена делением начисленного фонда заработной платы, вклю
чая суммы, начисленные за очередные отпуска, стоимости нату
ральных выдач, оцененных по государственным розничным ценам,, 
а также суммы премий, единовременных поощрений и вознаграж 
дений по итогам за год, начисленных из фонда материального по
ощрения и единовременных и других премий, не входящ их в 
фонд заработной платы на среднесписочную численность рабо^ 
чих и служащ их. В среднесписочной численности рабочих и сл уж а
щих учтены все работники, состоящ ие в списочном составе 
предприятия, учреждения, организации, включая и тех работ
ников, которые отсутствовали по болезни, женщин, находив
шихся в отпусках по беременности и родам, за время кото
рых они получали не заработную  плату, а пособия из средств  
социального страхования. П особия, получаемые рабочими и сл уж а
щими из средств социального страхования, в фонд за р а 
ботной платы и среднюю денеж ную  заработную  плату не вклю
чаются.

125. В распределение численности рабочих и служащ их по уста
новленной продолжительности отпусков включены взрослые по
стоянные рабочие и служащ ие. Не включены в распределение  
сезонные и временные рабочие и служащ ие, какие имеющие (за не
большим исключением) права на отпуск, а также подростки в воз
расте до 18 лет, которые имеют право на отпуск продолжитель
ностью в один календарный месяц.
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При определении продолжительности отпуска учитывались как 
•основной отпуск, так и дополнительные отпуска, установленные 
законом и коллективными договорами для ряда категорий рабо
чих и служ ащ их (по вредности условий труда, за  ненормирован
ный рабочий день, за непрерывный стаж  работы на одном пред
приятии, за работу в особых климатических условиях и д р .). Не 
учитывались учебные отпуска, предоставляемые для сдачи экзам е
нов рабочим и служащ им, обучающимся без отрыва от производ
ства, отпуска по болезни, беременности и родам, дополнительные 
отпуска донорам, отпуска, предоставляемые рабочим и служащ им  
без сохранения заработной платы, и т. п.

126. Средняя установленная  продолж ительность рабочей недели  
взрослых рабочих и служащ их исчислена как средняя арифмети
ческая, взвешенная по числу рабочих и служащ их с той или иной 
установленной для них продолжительностью рабочей недели.

127. В численность специалистов с высшим и средним специ
альным обр азов ан и ем  включены все лица, имеющие диплом (удо
стоверение, свидетельство) об окончании высшего или среднего  
специального учебного заведения или ж е приравненных к ним 
учебных заведений, занятые на предприятиях, в учреждениях, ор
ганизациях и в колхозах, независимо от выполняемой ими работы  
или занимаемой должности.

Лица, прошедшие теоретический курс высшего или среднего  
специального учебного заведения, но не защитившие дипломного  
проекта или не сдавшие государственных экзаменов, в число спе
циалистов с высшим или средним специальным образованием не 
включаются.

128. В таблицах о подготовке и повышении квалификации р а 
бочих и сл у ж а щ и х  приведены данные о подготовке и повышении 
квалификации кадров непосредственно на .предприятиях, в учреж 
дениях и организациях, а также в школах, на курсах и в учебных 
комбинатах. Лица, прошедшие в течение года обучение по подго
товке или повышению квалификации по двум или более видам  
обучения, учтены по каж дом у виду обучения. Приведенные дан 
ные не включают подготовку кадров на хозрасчетных курсах и в 
школах (курсах машинописи, стенографии, иностранных языков, 
чертежников и т. п .), осуществляющих подготовку работников за  
счет средств самих обучающихся.

РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

129. Д ля характеристики роста реальных д о х о д о в  населения ис
числяется индекс реальных доходов рабочих и служащ их и ин
декс реальных доходов колхозников. И ндекс реальных доходов  
соответствующих групп населения характеризует изменение доходов  
этих групп в расчете на одного работающ его или на душ у населе
ния с учетом изменения цен на материальные блага, используемые 
населением на потребление и частично на накопление
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130. Выплаты и льготы, получаемые населением из общ ествен
ных фондов потребления, включают соответствующие расходы го
сударства, предприятий и хозяйственных организаций, колхозов, 
профсоюзных и других общественных организаций.

К выплатам и льготам отнесены расходы на бесплатное обуче
ние и повышение квалификации, бесплатную медицинскую помощь, 
расходы на выплату пенсий, пособий, стипендий учащимся, бес
платные и льготные путевки в санатории и дома отдыха, расходы  
государства на содерж ание жилого фонда в части, не покрываемой 
действующей в СССР низкой квартирной платой, расходы на оп
лату очередных отпусков трудящ ихся и некоторые другие выплаты 
и льготы.

При определении объема указанных выплат и льгот расходы на 
образование и другие мероприятия по просвещению приняты без 
расходов на науку, печать и искусство; затраты на все виды соци
ально-культурных мероприятий учтены без расходов на капиталь
ные вложения; расходы на санаторно-курортную помощь приняты 
без той их доли, которая частично оплачена населением; оплата 
отпусков учтена в сумме за вычетом уплаченных налогов.

131. Динамика продажи отдельных товаров и товарных групп 
исчислена в сопоставимых ценах, включая оборот потребительской  
кооперации по продаж е сельскохозяйственных продуктов, закуп
ленных и принятых на комиссию по ценам согласно договорен
ности.

132. Средняя продолжительность предстоящей ж и з н и — число 
лет предстоящей жизни, приходящееся в среднем на одного чело
века из данного поколения родившихся. При этом предполагается, 
что на всем протяжении предстоящей жизни этого поколения при 
переходе его из одного возраста в другой смертность будет равной 
современному уровню смертности населения в соответствующих 
возрастных группах.

Увеличение средней продолжительности жизни в СССР являет
ся результатом систематического снижения смертности. С умень
шением смертности показатель продолжительности жизни повы
шается. Таким образом , в соответствии с международной практи
кой показатель средней продолжительности жизни характеризует 
среднюю величину предстоящей жизни для данного поколения в 
условиях современной повозрастной смертности населения.

Показатель средней продолжительности жизни может быть по
лучен только путем построения так называемых таблиц смертности, 
которые содерж ат ряд показателей, характеризующ их смертность  
по возрастам и дож иваемость при переходе от одного возраста к 
последующ ему. Таблицы смертности показывают, как определен
ное поколение родившихся (принимаемое обычно за 100 000) при 
современном уровне повозрастной смертности постепенно, с уве
личением возраста, уменьшается в своей численности.

При исчислении средней продолжительности жизни для ново
рожденных по таблице смертности определяется число лет, кото

827



рое предстоит прожить первоначальной совокупности родившихся 
за  весь период предстоящей жизни этого поколения, если сохра
нится современный уровень повозрастной смертности.

Полученная сумма лет, деленная на первоначальное число 
родившихся, и будет представлять собой среднюю продолжитель
ность предстоящей жизни.

133. В ежегоднике приводятся данные об общем количестве 
построенных квартир. В эти данные включены квартиры, построен
ные в жилых дом ах в городах и сельских местностях государст
венными и кооперативными предприятиями и организациями, а 
такж е рабочими и служащ ими за свой счет и с помощью государ
ственного кредита, и в жилых дом ах, построенных в колхозах  
(колхозами, колхозниками и сельской интеллигенцией).

134. В общую (полезную) площадь жилых домов включается 
площ адь всех жилых комнат, а также площадь вспомогательных 
помещений квартир (кухонь, коридоров и т. п .). Площ адь в жилых 
зданиях, предназначенная для нежилых помещений (отделения  
связи, магазины, аптеки, детские дошкольные учреждения, библио
теки, красные уголки, конторы домоуправлений, предприятия бы
тового обслуживания и т. п .), в общ ую площадь жилых домов не 
включается.

ТОРГОВЛЯ

135. Розничный товарооборот государственной и кооперативной 
торговли определяется как объем продажи товаров населению роз
ничной торговой сетью, сетью общ ественного питания, а также и по
мимо торговой сети (через ателье, ремонтные мастерские, непосред
ственно промышленными и транспортными предприятиями и др .);  
кроме того, в розничный товарооборот включается продажа торго
вой сетью организациям, учреждениям и предприятиям продоволь
ственных товаров для питания обслуживаемых ими контингентов 
(в санаториях, детских учреждениях, больницах и др.) и непродо
вольственных товаров для их текущих хозяйственных нужд.

136. На предприятиях общественного питания продукция учи
тывается в блю дах. Блюдо — единица натурального измерения или 
порция обеденной продукции, а также холодных и горячих закусок, 
отпускаемых населению. Число блю д показывает количество еди
ниц продукции (порций), проданных населению. Блю до не связано  
с постоянной величиной порции, в частности полпорции тож е счи
тается блюдом.

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

138. Индексы государственных розничных цен всего товарообо
рота за каждый год определяются путем оценки всей массы това
ров, проданных населению в отчетном году как через розничную  
торговлю, так и через общ ественное питание, в ценах базисного и
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отчетного периодов. При этом в расчетах индексов цен не рассма
тривается как повышение установление временных цен на товары  
улучшенного качества и соответственно их отмена не рассматри
вается как снижение цен.

Индексы цен к 1940 и 1950 гг. определены цепным методом, т. е. 
путем перемножения годовых индексов.

139. Издержки обращения розничной торговли и общественно
го питания в ценах 1940 г. исчислены путем переоценки товаро
оборота по индексам государственных розничных цен и материаль
ных издерж ек обращ ения по соответствующим индексам цен и та
рифов.

140. Данные о числе посадочных мест приведены по пред
приятиям общественного питания, которые имеют обеденный зал, 
оборудованный посадочными местами.

141. В объем продажи на колхозном внедеревенском рынке
включается продажа сельскохозяйственных продуктов колхозами, 
колхозниками и другими группами населения, имеющими подсоб
ное сельское хозяйство, рабочим, служащ им и организациям по це
нам согласно договоренности. П родаж а товаров колхозами и кол
хозниками друг другу составляет внутридеревенский рыночный обо
рот, который не входит в оборот внедеревенского колхозного рынка.

142. Внешнеторговый оборот показан по данным оперативного 
учета Министерства внешней торговли, включая реэкспорт. Вывоз и 
ввоз товаров в порядке оказания безвозмездной помощи и другие 
некоммерческие операции (почтовые посылки, багажи и др.) во 
внешнеторговый оборот не включаются. Экспорт и импорт в целом 
и по отдельным товарам даны строго за календарный период, неза
висимо от того, в счет какого торгового соглашения и плана ка
кого периода производился вывоз и ввоз товаров.

Экспорт и импорт учитываются по ценам фоб, т. е. по экспорту 
в стоимость товаров включаются накладные расходы до советского 
порта или сухопутной границы СССР; по импорту в стоимость то
варов включаются накладные расходы до иностранного порта или 
сухопутной границы страны отгрузки.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛЬТУРА

143. В численность научных работников включаются академики, 
действительные члены и члены-корреспонденты всех академий; все 
лица, имеющие ученую степень доктора наук, кандидата наук или 
ученое звание профессора, доцента, старшего научного сотрудника, 
младш его научного сотрудника, ассистента, независимо от места и 
характера их работы; лица, ведущ ие научно-исследовательскую ра
боту в научных учреждениях и научно-педагогическую работу в \  
высших учебных заведениях, независимо от того, имеют ли они уче
ную степень и звание или нет, а также специалисты, не имеющие 
ученой степени и ученого звания, ведущ ие научную работу на про
мышленных предприятиях и в проектных организациях.
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144. К числу массовых библиотек относятся библиотеки, имею
щие универсальные книжные фонды и удовлетворяющ ие массовые 
запросы населения на литературу. Эти библиотеки могут быть са 
мостоятельными, т. е. находящимися на самостоятельном бюджете,, 
или могут находиться на бю дж ете профсоюзных организаций, пред
приятий, учреждений и т. п.

М ассовые библиотеки находятся в ведении государственных, об
щественных организаций и колхозов.

Кроме массовых библиотек, имеются также библиотеки науч
ные, учебные, технические и другие специальные; которые находят
ся при предприятиях и учреждениях, высших и средних специаль
ных учебных заведениях, школах и других учреждениях.

145. Печатной единицей считается каж дое полиграфически са 
мостоятельно оформленное произведение печати, т. е. каждая книга, 
брошюра, оттиснутая с одного набора, сброш юрованная или сфаль
цованная, имеющая самостоятельный номер типографского заказа. 
За отдельную печатную единицу принимаются (при наличии сам о
стоятельного полиграфического оформления) каждый том, выпуск, 
часть произведения во всех изданиях и переизданиях, переводах и 
переработках. При выпуске того или иного произведения большим 
тиражом, выходящим в свет не сразу, а отдельными частями (за 
водами, допечатками) каж дая часть тиража (завод) как самостоя
тельное издание не учитывается.

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Данные в разделе приведены в фактических ценах, действовав
ших в каждом году.

В течение 1967 г. были введены новые оптовые цены на про
мышленную продукцию, тарифы на электрическую, тепловую энер
гию и грузовые перевозки. Это привело к повышению всех д е 
нежных накоплений, прибыли и рентабельности в целом по на
родному хозяйству и по ряду отраслей, а такж е отразилось на 
размере доходов и расходов государственного бю дж ета, повлия
ло на величину и структуру оборотных средств предприятий и хо
зяйственных организаций.

146. В состав денежных накоплений включена прибыль, налог 
с оборота и другие поступления, представляющие часть чистого 
дохода народного хозяйства. Н алог с оборота непосредственно по
ступает в доход государственного бю джета и используется на общ е
народные нужды. Часть прибыли, получаемой предприятиями, 
в соответствии с планами используется ими на дальнейш ее разви
тие хозяйства (капитальные вложения, увеличение оборотных 
средств и д р .), на создание фондов экономического стимулирования 
(фонда материального поощрения, фонда социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства, фонда развития произ
водства, фонда предприятия для улучшения культурно-бытовых 
условий работников и совершенствования производства и т. д .) .
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Д ругая ж е часть прибыли вносится предприятиями в государствен
ный бю дж ет и также используется на общ енародные нужды.

Приведенные в ежегоднике данные о прибыли характеризуют 
чистую прибыль (за вычетом планируемых и непланируемых убы т
ков), полученную предприятиями и организациями. Прибыль по от
дельным отраслям народного хозяйства определена на основе от
четов самостоятельных хозрасчетных предприятий соответствующей  
отрасли. При этом финансовые результаты деятельности под
собных хозяйств включены в показатели предприятий основной 
отрасли.

147. Рентабельность промышленных предприятий в настоящем  
ежегоднике исчислена путем сопоставления прибыли или всех д е 
нежных накоплений предприятия со стоимостью основных фондов  
и оборотных средств.

В качестве прибыли принята сумма балансовой прибыли, вклю
чающая прибыль (убыток) от реализации промышленной продук
ции, продукции и услуг подсобных и вспомогательных хозяйств про
мышленности, а также другие планируемые и непланируемые 
доходы  и потери предприятий; в качестве стоимости основных фон
дов принята среднегодовая стоимость (первоначальная без вычета 
износа) всех производственных основных фондов, т. е. промышлен
но-производственных фондов и производственных фондов, относя
щихся к предприятиям других отраслей народного хозяйства, 
учитываемых на балансах промышленности (подсобные сельскохо
зяйственные предприятия, заготовительные, транспортные и другие 
предприятия и организации); в качестве оборотных средств при
няты среднегодовые остатки оборотных средств, состоящие из зап а
сов товарно-материальных ценностей — производственных запасов  
(сырье, материалы, топливо, запасные части, малоценный инвен
тарь и д р .), затрат на незаверш енное производство, расходов б у 
дущ их периодов и запасов готовой продукции. При этом в расчет 
приняты все оборотные средства, независимо от источников их 
формирования, т. е. включая и прокредитованные банком.

Данные о всех денежных накоплениях промышленных предприя
тий включают, кроме прибыли, также налог с оборота, специальные 
надбавки, взимаемые при реализации продукции сверх основной 
цены, а также другие суммы, поступающие непосредственно в доход  
государственного бю дж ета, но являющиеся частью чистого дохода  
промышленности.

Приведенные в ежегоднике данные о рентабельности относятся 
к промышленным предприятиям, состоящим на самостоятельном  
балансе.

148. Рентабельность по другим отраслям народного хозяйства
(кроме промышленности) в соответствии с действующей методи
кой определена:

по транспорту — путем сопоставления прибыли со среднегодовой  
стоимостью основных производственных фондов и оборотных 
средств; при этом рентабельность речного транспорта исчислена без
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учета путевого хозяйства, содержащ егося за счет государственного  
бю дж ета; при исчислении рентабельности автомобильного транс
порта в расчет принята вся прибыль без вычета из нее части, на
правленной на строительство автомобильных дорог;

по подрядным строительным организациям — путем сопоставле
ния прибыли с фактической себестоимостью подрядных строитель
ных работ;

по торговым организациям — путем сопоставления прибыли с 
объемом товарооборота (оптового, розничного и общественного 
питания) и, кроме того, с суммой издерж ек обращ ения. Данные о 
рентабельности в торговле приведены по предприятиям Министер
ства торговли, ОРСов и продснабов, Союзпечати, Аптекоуправле
ния, Книготорга и потребительской кооперации.

149. Оборотные средства представляют совокупность оборотных 
производственных фондов и фондов обращения. Оборотные сред
ства образую тся за счет средств, выделенных государством отдель
ным предприятиям й хозяйственным организациям в их распоря
ж ение в размерах, устанавливаемых нормативами (собственные 
оборотные средства), а также за счет предоставляемых банком  
кредитов и средств, временно находящ ихся в обороте предприятий 
до завершения расчетов с государственным бю джетом, поставщи
ками и другими кредиторами.

150. Амортизационные отчисления включают суммы, относя
щиеся к производственным и непроизводственным основным фон
дам. С 1963 г. нормы амортизационных отчислений в СССР были 
повышены.

151. Фонды экономического стимулирования образую тся за счет 
отчислений, производимых предприятиями из прибыли, отчислений, 
включаемых в себестоимость продукции, работ и услуг, и других 
источников.

152. Государственный бю джет СССР включает союзный бюд* 
ж ет, бюджеты союзных республик, которые в свою очередь со
стоят из республиканских и местных бю джетов. Государственный 
бю дж ет СССР включает также бю дж ет государственного соци
ального страхования.

153. Расходы на социально-культурные мероприятия и науку 
из государственного бю дж ета и других источников включают:

а) расходы на социально-культурные мероприятия (включая 
капитальные вложения) государственного бю дж ета и бю дж ета го
сударственного социального страхования;

б) расходы на пенсии и пособия колхозникам из централизо
ванного союзного фонда социального обеспечения, создаваем ого за 
счет государственного бю дж ета и средств колхозов;

в) расходы на социально-культурные мероприятия государствен
ных и кооперативных предприятий и организаций, а именно: капи
тальные вложения в строительство объектов социально-культурного 
назначения за счет источников финансирования народного хозяй
ства, расходы на подготовку кадров и научно-исследовательские

832



работы за счет собственных средств предприятий и средств, полу
чаемых ими из государственного бю дж ета на хозяйственные меро
приятия; расходы на культурно-бытовые нужды рабочих и сл уж а
щих из фондов экономического стимулирования и других фондов  
предприятий и организаций;

г) расходы профессиональных союзов и общественных органи
заций на культурно-бытовые нужды  трудящихся;

д ) денежны е и натуральные расходы колхозов из культфонда и 
фонда помощи, расходы в виде оплаты трудодней, начисленных 
членам колхозов за работу в культурно-бытовых учреждениях, за  
время нахождения в отпуске по беременности и другие с оценкой 
натуральных выдач по государственным розничным ценам, а так
ж е расходы на строительство зданий культурно-бытового назна
чения;

е) расходы за счет других источников.

* *

154. П оказатели экономики и культуры капиталистических стран
во всех случаях (кроме специально оговоренных) приводятся на о с 
нове публикаций официальной статистики отдельных стран и от
дельных капиталистических объединений или официальных ста
тистических бюллетеней и сборников международны х органи
заций.

Д ля обеспечения сопоставимости статистических данных в слу
чаях, когда методика отдельных показателей советской и иностран
ной статистики различна, произведены соответствующие пересчеты. 
Такие пересчеты произведены, в частности, при сопоставлении сле
дующ их показателей по tC C P  и США и другим капиталистиче
ским странам:

а) при сопоставлении национального дохода. Американская  
статистика (как и статистика других бурж уазны х государств) 
включает в сумму национального дохода не только результаты  
материального■ производства, но и непроизводственные услуги. 
Повторный счет доходов сферы услуг составляет в различные годы 
от 25 до 30% официально публикуемой суммы национального д о 
хода США.

В советской статистике национальный доход рассматривается  
не как простая сумма всякого рода доходов, как это принято в 
бурж уазной статистике, а как сумма первичных доходов, получен
ных в сфере материального производства.

Д л я  сопоставимости необходимо пересчитать национальный д о 
ход СШ А по методологии, принятой в СССР, т. е. исключить по 
СШ А сумму повторного счета доходов сферы услуг, а такж е оце
нить национальный доход СССР и США в сопоставимых ценах.
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Произведенные расчеты показывают, что национальный доход  
СССР составил в 1969 г. около 65% национального дохода  
США.

Следует также учесть, что американская статистика, как и ста
тистика других капиталистических стран, допускает сознательное 
извращение при расчете показателей распределения национально
го дохода, имеющее своей целью существенное преувеличение доли  
трудящихся;

б) при сопоставлении общего объема промышленной продукции
была произведена перегруппировка валовой продукции промыш
ленности США по классификации, применяемой в СССР. Было 
проделано несколько вариантов расчетов валовой продукции про
мышленности СССР и СШ А в сопоставимых ценах. Произведенные 
расчеты показывают, что объем промышленной продукции СССР в 
1969 г. составлял примерно 70% от промышленной продукции 
США. Это соотношение подтверждается и при сопоставлении про
изводства важнейших видов промышленной продукции в натураль
ном выражении;

в) при сопоставлении производства стали. К производству стали 
но США, в целях сопоставимости с данными по СССР, добавлена  
сталь, выплавленная на специализированных предприятиях по про
изводству литья, не вырабатывающих слитков; на этих предприя- 
тиях в 1969 г. выплавлено в переводе на жидкую сталь 2.8 млн. г 
стали;

г) при сопоставлении производства электроэнергии. В капита
листических странах показатели производства электроэнергии обыч- - 
но приводятся по отпуску электроэнергии с шин (т. е. без электро
энергии, израсходованной электростанциями общ его пользования 
на собственные производственные нуж ды ), тогда как в СССР про- ] 
изводство электроэнергии характеризуется данными о валовой вы
работке электроэнергии. В целях сопоставимости показателей про- j 
изводства электроэнергии рассчитывается либо валовая выработка 
электроэнергии по капиталистическим странам, либо определяется  
отпуск электроэнергии с шин по СССР;

д) при сопоставлении объема продукции сельского хозяйства. 
Все виды сельскохозяйственной продукции в натуральном выра- | 
жении по СССР и СШ А оценены в сопоставимых ценах. Р езульта
ты произведенных расчетов показывают, что объем сельскохозяйст
венной продукции СССР в среднем за 1966— 1969 гг. составлял  
примерно 85% сельскохозяйственного производства США;

е) при сопоставлении производительности труда в промышлен
ности. Д ля сопоставления данных СССР и СШ А численность рабо
тающих в промышленности СШ А пересчитана по классификации, 
применяемой в СССР. Кроме того, данные по СССР уменьшаются 
в связи с различными методами учета списочного состава: в СССР  
в численность работающ их (промышленно-производственного пер
сонала) включаются не только фактически работавшие, но и отсут-
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СТВОваМіШё на работе В связи ас ек<м^іДОр*йкшяиііщгш (ЩйШРеЗДія 
квалификации, заочники, под^М Ш Ш И^щ му^даяі/іідій^ акз&эдщрв, 
лица, выполняющие государственные об^зШікі(п-№,очѵг.(^^ііі§й^дац> 
оплачиваемых в период-)бЬй^НИ?г-9нСѲ(иР^гболвше0эче^п B(fCLLIA. 
С другой стороны, вносіі^^ИШ рШ Кіів^тіѳрФму #.Ш&Ц)№ВДЯн¥Г!ден' 
ные по СШ А, посколій^^ѵіУДй^С^йііз^-ішіъгоіе» аящрика}*шОД\ про
мышленности в к л ж ё 1 WгуіШ0!йіиконЗэабастонокл хыннэ 

После внесеш ь сШ(9іѣ^ЭД$кіІцй$ийо*фашк<іпі№лениоЕнжрй!бо- 
тающих (промыіВДендай$ёй9§одб¥Ш *НѲ^іі#іераднняафцві/ортш ш - 
ленности СССР (включая к ол хозн ую  й^фмшёифки о ст ^  я с ä ü  айн л а 
в 1969 г. в пересчете на среднегодовую  численность 30,5 млн. чело
век, а в п Й В Ф Ц й & » т е Ш [АнИ 6 % ^ ^ р й д а д а ё 0 Й 0 с ^ і и м о м у  
с ^^^^чдаіэаті»э_„й^_Ю Н ^йУ ...хмиіаи-ѵЪ эЯ^.вкиааялтлпплл,./
ЩИХГ
тающ их ________ ______ _____  ____  „ ______  , ___________
ция в СССР составляет примерно 70% n p d S ^ ^ ä ft^ tf f lÄ .^ ^ ä Ö o -  
тающих на 43% больше, чем в СШ А) получается, что производи
тельность труда промышленно-производственного персонала в 
СССР в 1969 г. составляла примерно 50% производительности 
труда в промышленности США;

ж ) при сопоставлении производительности труда в сельском хо
зяйстве. По данным американской статистики число работников, 
занятых на ф ерм ах США, составляло в среднем за 1966— 1969 гг. 
4,9 млн. человек. О днако американская статистика в значительной 
мере недоучитывает численность наемных рабочих и членов семей  
фермеров, работающ их неполную неделю (члены фермерских се
мей, выполняющие неоплаченный труд на фермах, включаются в 
число занятых только в том случае, если они затрачивают 15 или 
более часов в течение обследуемой недели). Кроме того, затраты  
труда по ряду сельскохозяйственных работ, производимые в 
СССР колхозами и совхозами, на фермах США осуществляются 
предприятиями других отраслей. К их числу относятся очистка и 
сушка зерна, перевозка сельскохозяйственных продуктов в город, 
доставка средств производства на фермы, частичное приготовле
ние кормов для скота и др.

В целях сопоставимости затрат труда в данные американской 
статистики необходимо внести соответствующие поправки. С уче
том этих поправок получается, что в сельском хозяйстве СШ А было 
занято в среднем за 1966— 1969 гг. не 4,9 млн. человек, а более 
7 млн. человек. Во всем сельском хозяйстве СССР, включая заня
тых в личном подсобном сельском хозяйстве колхозников, рабочих 
и служащ их (не считая, конечно, времени, затраченного на дом аш 
нее хозяйство, не связанное с сельскохозяйственным производст
вом ), в среднем за 1966— 1969 гг. было занято, включая подрост
ков и лиц пожилого возраста, принимавших участие в сельскохо
зяйственных работах, в среднегодовом исчислении 30 млн. человек. 
Таким образом , среднегодовая численность работников, занятых в
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сельском хозяйстве СССР, была в 4 с лишним раза больше, чем в 
СШ А, а объем сельскохозяйственной продукции составлял при
мерно 85% уровня США;

з) при сопоставлении численности студентов. И з официальных 
данных по СШ А исключены соискатели ученых степеней магистра 
и доктора наук, студенты-иностранцы, студенты богословских и во
енных высших учебных заведений. Численность студентов инж е
нерных специальностей (как и численность занятых в хозяйстве 
дипломированных инженеров) приведена по сопоставимому с 
СССР кругу специальностей.

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 пересчета.


