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Т Е Р Р И Т О Р И Я  И НАСЕ ЛЕНИЕ

1. Численность населения между переписями исчисляется на; 
основании материалов последней переписи населения с учетом 
последующих изменений в естественном и механическом движе
нии населения.

Распределение населения на городское и сельское производится 
по месту проживания,  при этом городскими поселениями считают
ся населенные пункты, утвержденные законодательными актами: 
союзной республики в качестве городов, поселков городского типа,, 
рабочих поселков, курортных поселков. Все остальные населенные 
пункты являются сельскими.

К сельскохозяйственном у населению, в отличие от сельского 
населения, относятся колхозники, рабочие и служащие совхозов, 
подсобных и прочих производственных сельскохозяйственных, 
предприятий, включая лиц, находящихся на их иждивении, неза
висимо от того, где они проживают— в городских или сельских 
местностях.

С В О Д Н Ы Й  Р А З Д Е Л

2. Валовой общ ественный продукт представляет собой стои
мость материальных благ и определяется как сумма валовой про
дукции отраслей материального производства: промышленности, 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, грузового транспорта, 
связи в части, обслуживающей материальное производство, строи
тельства, материально-технического снабжения,  заготовок сельско
хозяйственных продуктов, торговли и общественного питания, 
а также прочих производственных видов деятельности (издатель
ство, производство кинофильмов, сбор и заготовка металлолома и 
утиля, заготовки населением дров, сбор грибов, ягод и т. д.).

При исчислении валового общественного 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, в том числе и 
полученный при реализации продукции, изготовленной из сельско
хозяйственного сырья, учитывается в продукции промышленности.

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

Валовой общественный продукт распадается на фонд возме
щения материальных затрат  и национальный доход.

3. Национальный д о х о д  представляет собой вновь созданную в 
отраслях материального производства стоимость. Иначе говоря,он 
является той частью валового общественного продукта, которая 
остается за вычетом потребленных в процессе производства., 
средств производства (сырья, топлива, электроэнергии и т, д.).
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Национальный доход получается как итог чистой продукции 
-отдельных отраслей материального производства. Чистая продук
ция отдельной отрасли исчисляется как разность между валовой 
продукцией и материальным« 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 следующие 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 1959— 1965 гг.— цены 1958 г., за 1966— 
1975 гг.—цены 1965 г. С 1976 г. в качестве сопоставимых цен при
меняются цены 1973 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 д о х о д а ,  в целях сопоставимости с планом, приво
дятся также данные о темпах роста национального дохода, исполь
зованного на потребление и накопление. За  каждый отдельный год 
общая сумма потребления и накопления (т. е. национальный до
ход, использованный на потребление и накопление) в фактических  
ценах отличается от национального дохода как итога чистой про
дукции отраслей материального производства (произведенного 
национального дохода) на величину возмещения потерь и внешне
торгового сальдо. Когда же национальный доход, использованный 
на потребление и накопление, исчисляется за ряд лет в соп оста
вимых ценах, то в этом случае использованный национальный до
ход будет отличаться от произведенного национального дохода 
главным образом уже не за счет возмещения потерь и внешнетор
гового сальдо, а больше всего за счет структуры вещественного 
состава,  которая в динамике изменяется по-разному. В связи с 
этим при переоценке в сопоставимых ценах получается несколько 
различная динамика использованного и произведенного нацио
нального дохода.

4. Основные фонды составляют важнейшую часть националь
ного богатства страны.

К основным фондам относятся здания, сооружения, передаточ
ные устройства, машины и оборудование (рабочие и силовые ма
шины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы 
и устройства, лабораторное оборудование, вычислительная техни
ка) ,  транспортные средства, инструменты, рабочий и продуктивный 
скот и другие виды основных фондов.

Основные фонды по своему назначению подразделяются на про
изводственные и непроизводственные.
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К производственным основным ф ондам  относятся средства тру
да,  функционирующие в сфере материального производства, при
нимающие неоднократно участие в производстве материальных 
благ, которые при этом сохраняют свою натуральную форму, изна
шиваются постепенно и переносят свою стоимость на создаваемый 
общественный продукт частями в виде амортизационных отчис
лений.

Основные фонды, не участвующие непосредственно в процессе 
производства, являются непроизводственными основными ф ондами.  
Фонды жилищного и коммунального хозяйства, организаций и 
учреждений здравоохранения, просвещения, науки, культуры, ис
кусства, кредитных учреждений и органов управления отнесены к 
непроизводственным основным фондам независимо от того, чис
лятся ли они на балансах производственных или непроизводствен
ных предприятий и организаций.

В состав основных фондов включаются основные фонды го
сударственных, кооперативных и общественных предприятий и ор
ганизаций, колхозов, а также основные фонды, находящиеся в соб
ственности населения. К основным фондам населения относятся 
жилые дома, хозяйственные постройки, многолетние насаждения,  
рабочий и продуктивный скот.

5. Пересчет гидроэлектроэнергии в условное топливо в таблице 
«Топливно-энергетический баланс» произведен по теоретическому 
эквиваленту— 123 г условного топлива эквивалентны 1 кВт - ч  
электроэнергии. При пересчете по среднему уровню факти
ческого расхода топлива на один выработанный киловатт-час ис
пользованные в 1977 г. гидроэнергетические ресурсы соответствуют 
высвобождению условного топлива в количестве 46,4 млн. т.

6. Производительность общ ественного  труда исчислена как от
ношение произведенного национального дохода к численности ра
ботников, занятых в отраслях материального производства.

При сопоставлении темпов роста производительности обще
ственного труда с темпами роста производительности труда в от
дельных отраслях материального производства следует иметь 
в виду, что в отличие от производительности общественного труда 
производительность труда в отдельных отраслях материального 
производства исчисляется по валовой продукции; на динамику 
производительности общественного труда оказывает также влия
ние изменение структуры общественного производства.

НАУКА И ТЕХ Н ИЧЕСКИ Й  п р о г р е с с

7. В численность научных работников включаются академики, 
действительные члены и члены-корреспонденты академий наук; все 
лица,  имеющие ученую степень доктора наук, кандидата наук или 
ученое звание профессора,  доцента, старшего научного сотрудника, 
младшего научного сотрудника, ассистента, независимо от места 
и характера их работы; лица,  ведущие научно-исследовательскую
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работу в научных учреждениях и научно-педагогическую работу в 
высших учебных заведениях, независимо от того, имеют они 
ученую степень и ученое звание или нет, а также специалисты, не 
имеющие ни ученой степени, ни ученого звания, но систематически 
ведущие научную работу на промышленных предприятиях, в 
проектных, проектно-конструкторских, проектно-технологических 
организациях по утвержденному в установленном порядке тема
тическому плану научных работ.

8. В за т р ат ах  на изобретательство и р ационал изацию  учиты
ваются расходы на разработку технической документации, изго
товление и испытание моделей и образцов по изобретениям и ра 
ционализаторским предложениям,  на выплату вознаграждения ав
торам, отчисления в фонд премирования за содействие изобрета
тельству и рационализации, на организацию выставок, соревнова
ний, смотров, конкурсов по изобретательству и рационализации 
и другие организационно-массовые мероприятия.

9. Число относительно вы свобож денны х работников на участ
ке, где внедрена новая техника, определяется разностью между 
числом работников, необходимым для производства объема про

дукц ии ,  выпускаемой после внедрения мероприятия,  при уровне
производительности труда до внедрения, и числом работников, не
обходимым для производства того же объема продукции при 
уровне производительности труда, достигаемом в результате внед
рения мероприятия, с учетом времени фактического действия ме
роприятия.

10. Государственный Знак  качества присваивается Госстандар
том СССР продукции, которая по показателям технического уров
ня соответствует лучшим отечественным и мировым достижениям 
или превосходит их, является конкурентоспособной на внешнем 
рынке, имеет повышенные стабильные показатели качества, учиты
вает требования стандартов (рекомендаций) международных ор
ганизаций, обеспечивает экономическую эффективность и наибо
лее полно удовлетворяет потребности народного хозяйства и насе
ления страны.

11. Темпы роста энерговоор уж енности  труда  в промышлен
ности исчислены по данным о потреблении электрической и меха
нической энергии промышленными предприятиями, состоящими 
на самостоятельном балансе,  в среднем на одного промышленного 
рабочего; темпы роста электровоор уж енности  т р у д а—по данным
о потреблении электрической энергии в среднем на одного про
мышленного рабочего.

12. М еханизация р абот  в угольной и лесной промышленности  
определяется путем отношения объемов механизированных работ  
к общему объему выполненных работ данного вида.

Данные по м еханизации  работ  на л есозаготовк ах  приведены 
по основным крупным лесозаготовительным предприятиям и про
изводственным объединениям, вывозка которых составляет 87% 
всей вывозки древесины по СССР.
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13. Энергетические мощности сельского хозяйства определены 
на основании данных об общей мощности двигателей тракторов, 
(включая двигатели тракторов, на которых смонтированы мелио
ративные и другие машины),  комбайнов, автомобилей и других 
механических двигателей, а также общей мощности электродви
гателей и электроустановок и численности рабочего скота. По 
колхозам данные об энергетических мощностях приводятся без 
рыболовецких колхозов.

14. Э нерговооруж енность  тр уда  в сельском хозяйстве рассчи
тывается по колхозам (без рыболовецких колхозов),  межхозяйст- 
венным сельскохозяйственным предприятиям и совхозам всех 
систем.

Д ля  расчета энерговооруженности труда среднегодовые энерге
тические мощности делятся на среднегодовую численность рабо
чих совхозов, межхозяйственных сельскохозяйственных предприя
тий и колхозников, занятых непосредственно на производстве.

15. П оказатели механизации сельскохозяйственных работ  опре
делены как отношение объема механизированных работ к общему 
объему соответствующих работ. Механизированными считаются 
работы, выполненные машинами с механическим или электриче
ским двигателем.

16. Комплексная м еханизация работ в животноводстве опреде
ляется удельным весом поголовья скота и птицы в помещениях, 
оборудованных одновременно механизацией поения животных,, 
раздачи кормов и удаления навоза в коровниках, кроме того,— 
доения коров, в птичниках для кур-несушек— сбора яиц, в общем, 
поголовье скота и птицы.

17. П отребление электроэнергии в колхозах, межхозяйственных 
сельскохозяйственных предприятиях и совхозах складывается из. 
количества электроэнергии (как собственного производства,, 
так и полученной со стороны),  потребленной сельскохозяй
ственными предприятиями на производственные цели, на осве
щение общественных помещений и улиц, для кино и радио, а та к 
же отпущенной для нужд работников своего хозяйства.

В потреблении электроэнергии хозяйством не учитывается ко- 
личество электроэнергии, полученное колхозниками, рабочими и 
служащими помимо колхозов, межхозяйственных сельскохозяйст
венных предприятий и совхозов. Это количество электроэнергии 
включается в общий размер потребления ее в сельском хозяйстве.

Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве определяет
ся количеством электроэнергии, потребленной сельскохозяйствен
ными предприятиями, а также расходом ее на освещение и быто
вое потребление в сельских местностях.

18. Уровень комплексной м еханизации погрузочко-разгрузоч-  
ных р абот  на транспорте определяется путем деления объема по
грузочно-разгрузочных работ в тонно-операциях, выполненных ме
ханизмами (при условии, если ручной труд применяется только на
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вспомогательных работах),  на общий объем погрузочно-разгру
зочных работ.

ПРО М Ы Ш ЛЕН Н ОС ТЬ

19. В итоги по промыш ленности, как правило, включены дан 
ные как по промышленным предприятиям, состоящим на само
стоятельном балансе,  так и по подсобным промышленным пред
приятиям при строительных, торговых, сельскохозяйственных и 
других непромышленных предприятиях и организациях.

20. Учетной единицей при получении итогов по отдельным от
раслям промышленности является промышленное предприятие в 
целом. Отнесение предприятий к той или иной отрасли промыш
ленности производится в соответствии с основной продукцией, 
вырабатываемой предприятием.

21. Общий объем  продукции промыш ленности в целом и от
дельны х ее  отраслей  определяется как сумма данных о валовой 
продукции отдельных промышленных предприятий, учтенной по 
заводскому методу. Валовой продукцией промышленного пред
приятия считается стоимость всех выработанных предприятием за 
отчетный период готовых изделий и реализованных на сторону по
луфабрикатов (как из своего сырья и материалов, так и из сырья 
и материалов заказчика),  а также стоимость выполненных работ 
промышленного характера по заказам со стороны или непромыш
ленных 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.

Не включается в валовую продукцию промышленного пред
приятия (за отдельными исключениями) стоимость продукции 
собственного производства, израсходованной на промышленно
производственные нужды внутри данного предприятия.

22. Промышленность подразделяется на две большие группы 
отраслей: на добывающую и обрабатывающую промышленность.

К добывающей промыш ленности относятся предприятия горно
добывающей промышленности—предприятия по добыче горнохи
мического сырья, руд черных и цветных металлов и неруд
ного сырья для металлургии, неметаллических руд, нефти, газа,  
угля,  торфа, сланцев, соли, нерудных строительных материалов, 
легких природных заполнителей и известняка; к добывающей про
мышленности относятся также гидроэлектростанции, предприятия 
по лесоэксплуатации, по улову рыбы и добыче морепродуктов, во
допроводы.

К, обр абаты ваю щ ей  промыш ленности относятся предприятия по 
производству черных и цветных металлов, проката, химических и
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нефтехимических продуктов, машин и оборудования, продуктов 
деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, це
мента и других строительных материалов,  продуктов легкой и пи
щевой промышленности, а также предприятия по ремонту про
мышленных изделий и теплоэлектростанции.

23. Темпы роста общ его  об ъ е м а  промышленной продукции к 
предыдущему году исчисляются по данным о валовой продукции 
в сопоставимых, т. е. в одних и тех ж е  ценах, при этом оценка про
дукции в этих ценах производится непосредственно на предприя
тиях. Темпы роста с 1913 по 1950 г. исчислены по данным о вало
вой продукции в неизменных ценах 1926/27 г., с 1950 по 1955 г.— 
в оптовых ценах предприятий (т. е. без налога с оборота) на 1 ян
варя 1952 г., с 1955 по 1967 г.—в оптовых ценах предприятий на 
1 июля 1955 г., с 1967 по 1975 г.—в оптовых ценах предприятий 
на 1 июля 1967 г., с 1975 г.— в оптовых ценах предприятий на
1 января 1975 г. Темпы -роста за длительные периоды, в течение- 
которых применялись различные сопоставимые цены, исчисляются 
цепным методом, т. е. путем перемножения темпов роста за от
дельные периоды, в течение которых применялись сопоставимые 
цены. Таким же порядком исчисляются темпы роста при измене
нии методологии планирования и учета валовой продукции и из
менении организационной структуры предприятий.

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

Темпы роста общего объема продукции исчисляются на базе 
сплошного учета всех без исключения видов промышленной про
дукции в натуральном выражении,  оцененных в сопоставимых це
нах. Методика исчисления индексов в СССР обеспечивает полноту 
и достоверность полученных данных и выгодно отличается от ме
тодики исчисления индексов промышленной продукции в капи
талистических странах.

В капиталистических странах годовые индексы физического 
объема промышленной продукции в связи с отсутствием данных 
сплошного учета строятся на основе наборов товаров-представи- 
телей. Взвешивание частных индексов при построении индексов 
по отраслям и промышленности в целом производится, как пра
вило, по условно-чистой продукции. Индексы набора продукции 
отражают  динамику не всего объема производства, а именно дан 
ного набора,  представительность которого зачастую весьма услов
на. В связи с этим они недостаточно надежны и часто пересмат
риваются.

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

Несмотря на существенные недостатки методов исчисления 
индексов, применяемых в капиталистических странах, они все же 
позволяют сравнивать индексы промышленного производства 
СССР с индексами капиталистических стран.

24. Распределение валовой продукции промышленности на 
производство средств п роизводства (группу « А » )  и производство  
предм етов потребления (группу « Б » )  производится в соответствии 
с фактическим использованием продукции. При этом одни виды 
продукции целиком относятся к группе «А» (станки, оборудова
ние, руды черных и цветных металлов, минеральные удобрения, 
целлюлоза и т. п.), другие виды продукции целиком относятся к 
труппе «Б» (швейные и трикотажные готовые изделия, пищевая 
рыбопродукция, хлеб и хлебобулочные изделия, бытовые холо
дильники,  радиоприемники, мебель и др.).  Р яд  видов продукции, 
используемых на производственные и непроизводственные цели 
(электроэнергия, уголь, готовые ткани, мука, мясо, масло живот
ное и др.),  распределяется между группой «А» и группой «Б» по их 
фактическому использованию.

25. Производство промышленной продукции в натуральном  
выражении показано по валовому выпуску продукции, т. е. вклю
чая продукцию, израсходованную на промышленно-производствен
ные нужды внутри данного предприятия.  Например,  в данные о 
'производстве чугуна включено и то количество чугуна, которое 
израсходовано на том же предприятии на производство ста
ли; в данные о производстве сахара-песка включено и то коли
чество сахара-песка,  которое израсходовано на производство са 
хара -рафинада.

Некоторые виды продукции производятся не только на про
мышленных предприятиях, но и в личных хозяйствах населения 
(консервы, кондитерские изделия и др.).  Приведенные в сборнике 
данные о производстве продукции относятся к промышленному 

•производству и не включают производство в личных хозяйствах 
населения.

26. Темпы роста производительности тр уда  в промышленности 
«определяются по выработке валовой продукции в сопоставимых 
ценах на одного работающего.

При исчислении производительности труда в промышленности 
:за 1913 г. кроме наемного персонала учтена численность кустарей.

27. Ф ондовооруж енность  тр уда  по отраслям (для исчисления 
темпов роста) определяется делением среднегодовой стоимости 
промышленно-производственных основных фондов на среднеспи
сочную численность промышленно-производственного персонала по 
сопоставимой методологии.
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28. Показатель сниж ения затрат  на рубль товарной продукции
представляет собой выраженное в процентах отношение разности 
между фактическими затратами на рубль товарной продукции дан 
ного года (в действовавших в данном году и в сравнимых с пре
дыдущим годом ценах) и затратами на рубль товарной продукции 
.за предыдущий год к затратам на рубль товарной продукции пре
дыдущего года. При этом затраты на рубль товарной продукции 
за  предыдущий год принимаются фактически сложившиеся в пре
дыдущем году, без пересчета на выпуск и ассортимент продукции 
и цены отчетного года, по методологии планирования и учета, 
принятой в отчетном году.

29. Оптовые цены предприятий включают полную себестоимость 
продукции и прибыль промышленных предприятий. Применяются 
д ля  планирования и учета валовой, товарной и реализованной про
дукции,  исчисления рентабельности и т. д.

Оптовые цены промышленности, являющиеся конечными цена
ми для потребителей, включают в себя оптовые цены предприятий, 
.наценки снабженческо-сбытовых организаций, транспортные расхо
ды (при цене франко-вагон станция назначения),  а по ряду видов 
продукции также  и налог с оборота.

Индексы оптовых цен исчислены цепным методом путем перем
ножения годовых индексов, полученных на основе оценки товар
ной продукции за каждый год в текущих ценах и ценах предшест
вующего года. До  1958 г. индексы оптовых цен рассчитаны на 
конец соответствующего года на основании выборочных данных 
по набору товаров-представителей.

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

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

К электростанциям общего пользования относятся все электро
станции энергоуправлений Министерства энергетики и электрифи
кации СССР и электростанции других министерств и ведомств, 
состоящие на самостоятельном балансе.

31. В ж е л е зн у ю  р уду  товарную  включены товарная сырая ру
д а  (рядовая и сортированная) по весу руды или концентрат— по 
весу концентрата (а не по весу руды, переработанной на концент
ра т ) ,  используемые в доменных и сталеплавильных агрегатах для 
производства агломерата,  окатышей, а также для поставки на 
сторону.

32. Коэфф ициент использования полезного о б ъ е м а  дом енной  
лечи (К ИПО) исчисляется по номинальному фонду времени как 
-отношение числа номинальных метро-суток работы печи к количе
ству выплавленного чугуна в переводе на передельный.
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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.

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

33. Среднесуточный съем стали с 1 м2 площ ади 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.

34. Данные о производстве минеральных удобрений  (включая 
кормовые фосфаты) приведены в пересчете на 100% питательных 
веществ и в условных единицах, т. е. в пересчете на условное со
держание питательных веществ: по азотным удобрениям— на 
20,5% N, по калийным— на 41,6% КгО, по фосфатным— на 18,7% 
Р 2 О 5 ,  по фосфоритной муке — на 19% Р 2 О 5 ,  по борным и бормаг- 
ниевым удобрениям^—на 9% Н 3 В О 3 .

35. Данные о производстве химических средств защиты расте
ний приведены в 100%-ном исчислении по действующему началу 
и в условных единицах (по выпускным формам препаратов), т. е. 
в стандартном содержании активного вещества, принятом в пла
нировании и учете выпуска конкретных видов препаратов.

36. В данные о производстве паровых котлов не включены 
котлы судовые.

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

38. М етал л ор еж ущ и е станки, входящие в автоматические и по
луавтоматические линии для машиностроения и металлообработ
ки, включаются в число металлорежущих станков. В общий итог 
производства металлорежущих станков, в соответствии с методо
логией планирования, не включены мелкие станки, произведенные 
для учебных мастерских общеобразовательных школ, а также 
станки для мастерских по ремонту сельскохозяйственной техники. 
В 1977 г. таких станков было произведено 85 тыс. штук.

39. В итог производства кузнечно-прессовых машин включены 
такж е  гидравлические прессы для некоторых технологических про
цессов неметаллообрабатывающих производств: для пакетирова
ния хлопка, бумаги и тканей, технологические прессы для произ
водства угольных электродов, этажные прессы для изготовления
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фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит, тексто
лита и гетинакса, прессы для отжима влаги из кожи и картона, 
для производства искусственной кожи.

40. В итог производства воздуш ных и газовых приводных комп
рессоров включены также мелкие гаражные и покрасочные комп
рессоры.

41. В итог производства химического обор удования  включает
ся технологическое оборудование для предприятий химической про
мышленности, оборудование для химических процессов других от
раслей промышленности, в частности для сахарной и других от
раслей пищевой промышленности, для целлюлозного производ
ства.

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

42. В итог производства технологического обор удования для  
текстильной промышленности не включены данные о производстве 
хлопкоочистительного оборудования, технологического оборудова
ния для трикотажной, текстильно-галантерейной, валяльно-вой
лочной промышленности, для выработки химических волокон, ко
торые учитываются отдельно.

43. В объем вывозки деловой древесины включены круглые л е 
соматериалы и дровяная древесина для технологических нужд. 
В 1977 г. дровяная древесина для технологических нужд состави
ла 20,5 млн. плотных м3.

44. Данные по цел лю лозе включают полуцеллюлозу и приве
дены по варке. Из общего количества целлюлозы по варке лик
видная целлюлоза за 1977 г. составила 6803 тыс. т.

45. В итог писчей бумаги включены писчая белая и цветная, 
а также тетрадная бумага.

46. Марка цемента определяется пределом прочности его при  
сжатии и выражается в килограммах на 1 см2.

Средняя марка цемента определяется путем умножения коли
чества цемента каждой марки на показатель этой марки и деле
ния суммы полученных произведений на общее количество выра
ботанного цемента.

47. Данные о производстве стеновых м атериалов приводятся в 
пересчете на условный кирпич, под которым понимается стандарт
ный кирпич размером 250X 120X 65 мм.

48. В итог кожаной обуви включаются все виды обуви, кроме 
валяной и резиновой обуви.

49. Производительность прядильного обор удован и я  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
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пряжи в килограммах на номер пряжи по пробе, характеризую
щей толщину пряжи.

50. П роизводительность ткацкого обор удован и я  характеризует
ся выработкой суровых тканей в метроуточинах на 1 станок в час 
и определяется делением количества выработанных суровых тка
ней в метроуточинах на количество отработанных станко-часов. Ко
личество метроуточин определяется умножением количества вы
работанных суровых тканей в уточных нитях на среднюю ширину 
суровых тканей.

51. Данные по технико-зкономическим показателям  приведены: 
в текстильной и трикотаж ной промыш ленности по предприятиям 
Министерства легкой промышленности СССР, объем продукции 
которых составил в 1977 г. 95—99,95% общего производства; в 
м асл обойной  промы ш ленности—по предприятиям Министерства 
пищевой промышленности СССР, объем продукции которых со
ставил в 1977 г. 98% общего производства растительного масла.

52. В данные о производстве бытовых часов включены часы 
наручные, карманные, будильники, настенные гиревые (ходики), 
настенные маятниковые, настенные балансовые, настольные, на
польные, шахматные. Не включены технические часы, специаль
ные часы, первичные и вторичные электрочасы.

53. В данные о производстве ш ироковещ ательных р адиопр ием 
ников и р адиол включены также радиоприемники автомобильные, 
карманные, магнитолы и магниторадиолы.

54. В данные о производстве м ебели в стоимостном выражении 
включена стоимость бытовой мебели (кроме металлических крова
тей) и мебели специального назначения (театральная, лаборатор
ная, больничная, вокзальная, мебель для детских садов, яслей 
и др.). В данные о производстве мебели в натуральном выраже
нии включена только бытовая мебель.

55. В общий итог промыш ленной выработки мяса включается 
мясо всех видов скота и птицы, а также обработанные субпродук
ты 1 категории, полученные при переработке скота. К субпродук
там I категории относятся: печень, почки, мозги, языки и т. п.

56. К цельномолочной продукции относятся молоко, сливки, 
сметана, кефир, ацидофилин, простокваша, сырковая масса, тво
рог и другие продукты из цельного молока. Цельномолочная про
дукция исчисляется в весовых единицах путем пересчета каждого 
вида молочной продукции на молоко по установленным для них 
коэффициентам.

57. Консервы учитываются в условных банках. Условной бан
кой считается: а) для варенья, джема, повидла, желе, томатных 
соусов, стерилизованных фруктовых соусов, фруктовой пасты, пю
ре, сгущенного молока, натуральных соков (пастеризованных), 
овощных и фруктовых маринадов, а также для консервированных 
томатопродуктов, приведенных к 12%-»ой плотности,—банка ве
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сом продукции нетто 400 г; б) для всех других видов к о н с е р в о в -  
банка емкостью 353,4 см3.

СЕЛ ЬСКО Е ХОЗЯЙСТВО

58. Валовая продукция сельского хозяйства определена в де
нежной оценке по сопоставимым ценам как сумма продукции зем
леделия (растениеводства) и животноводства. Сопоставимые цены 
получены как средневзвешенные цены товарной и нетоварной части 
валовой продукции сельского хозяйства. Товарная часть продук
ции оценивается по фактическим ценам реализации: продажа про
дуктов государству колхозами, совхозами и другими государствен
ными хозяйствами и населением— по государственным закупочным 
ценам, продажа колхозами и населением на рынке— по ценам кол
хозного рынка. Нетоварная часть продукции в колхозах, совхозах 
и других государственных хозяйствах оценивается по себестои
мости. В хозяйствах населения нетоварная часть продукции, 
израсходованная на личное потребление и на сельскохозяй
ственное производство, оценена по среднетоварным ценам. В на
стоящее віремя в качестве сопоставимых цен приняты средние по 
СССР цены 1973 г. По 1950 г. объем и индексы валовой продукции 
сельского хозяйства определялись в ценах 1926/27 г., с 1951 по 
1956 г.—в це,нах 1951 г., с 1956 по 1958 г.—в ценах 1956 г., с 
1958 по 1965 г.— в ценах 1958 г., с 1965 г. по 1975 г. в ценах 1965 г., 
с 1976 г.—в ценах 1973 г. З а  длительный период, в течение которо
го применялись различные сопоставимые цены, индексы роста всей 
валовой продукции, а также отдельно земледелия и отдельно ж и 
вотноводства исчислены методом цепных индексов.

59. О бъем валовой продукции зем л едел и я  (растениеводства)  
определяется размерами валового сбора сельскохозяйственных 
культур, котоірый оценивается в сопоставимых ценах. Кроме того, 
к стоимости валового сбора в данном году прибавляется прирост 
(или вычитается убыль) стоимости незавершенного производства 
в земледелии за год, а также стоимость выращивания молодых 
многолетних насаждений. Незавершенное производство в земледе
лии характеризуется затратами на посев озимых и на подготовку 
почвы под яровые культуры, произведенными в данном году под 
урожай будущего года. Стоимость выращивания молодых много
летних насаждений включает в себя стоимость закладки и выра
щивания до плодоносящего возраста многолетних насаждений.

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

20 Зак . 1195 609



61. В товарную  продукцию сельского хозяйства включены сель
скохозяйственные продукты, прода-нные государству и кооперации, 
рабочим и служащим совхозов и подсобных хозяйств, а также 
населению на колхозных рынках. Не включен в товарную про
дукцию внутриотраслевой (внутридеревенский) оборот, т. е. 
непосредственная продажа или обмен продуктами сельского хо
зяйства между отдельными сельскохозяйственными предприятия
ми и сельскохозяйственным населением, например, продажа кол
хозами и колхозниками друг другу.

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

62. Государственны е закупки сельскохозяйственны х продуктов  
составляют основную часть товарной продукции сельского хозяй
ства. В объеме государственных закупок учитывается вся продук
ция, продаваемая государству колхозами, совхозами и другими 
государственными хозяйствами (в счет плана и сверх плана) и 
населением. Скот, продаваемый после откорма в межхозяйствен
ных организациях, включается в объем продажи скота государст
ву колхозами и совхозами. В государственных закупках не учи
тываются закупки в колхозах и у колхозников излишков сельско
хозяйственных продуктов торгующими и кооперативными органи
зациями для общественного питания и расширения торговли по 
планам этих организаций, а такж е не учитывается продажа на 
колхозном рынке.

Закупки продуктов животноводства учитываются за календар
ный год, т. е. с 1 января по 31 декабря включительно, а продукты 
земледелия—из урож ая за сельскохозяйственный год, который 
условно считается с 1 июля текущего года по 30 июня следующе
го года включительно.

Данные о закупках зерна, хлопка-сырца, сахарной свеклы, мас
личных культур, льноволокна, пеньки, табака, махорки, картофеля, 
молока, шерсти приведены в зачетном весе, т. е. в весе с учетом 
надбавок или скидок за отклонение качества продуктов от установ
ленного стандарта. Данные о закупках скота и птицы приведены 
как в весе живого скота и птицы, так и в пересчете на убойный вес. 
Убойный вес скота и птицы рассчитывается по коэффициентам вы
хода мяса при забое скота и птицы в промышленности.

63. Ф ондовооруж енность  тр уда  рассчитана как отношение сред
негодовой стоимости производственных основных фондов сельско
хозяйственного назначения к среднегодовой численности работни
ков, занятых в сельскохозяйственном производстве.

64. О бщ ая земельная площ адь (территория) приведена по дан
ным Главного управления геодезии и картографии (ГУГиК) без 
площади Белого и Азовского морей.

65. П лощ ади сельскохозяйственны х угодий и их распределение 
по землепользователям приведены по отчетам, составленным на 
основе данных государственного учета земель.
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66. Под устройством лесов понимается:
а) хозяйственно-техническое деление леса, инвентаризация лес

ного фонда и изучение условий роста леса;
б) составление проекта организации лесного хозяйства.
По каждой из частей леса (квартала, выдела) устанавливается 

главная порода деревьев, возраст деревьев под рубки, способ ру
бок и возобновления леса, план рубок, размер пользования лесом 
{расчетная лесосека).

67. Посевные площади сельскохозяйственных культур, приведен
ные в таблицах,—весенние продуктивные, т. е. все площади, зан я
тые посевами ко времени окончания сева яровых, включая посевы 
в междурядьях садов и предварительных культур на распаханных 
лугах и пастбищах (с учетом их хозяйственного использования в 
период уборки). Повторные и междурядные посевы (кроме посевов 
в междурядьях садов) в эти площади не включены. Посевные пло
щади в колхозах, межхозяйственных предприятиях, совхозах и 
других государственных хозяйствах показаны по данным их от
четов, а в личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих 
и служащих—на основании данных сплошного учета посевов в 
этих хозяйствах в отдельные годы.

68. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в колхозах, 
межхозяйственных предприятиях, совхозах и других государствен
ных хозяйствах установлен по данным их годовых отчетов путем 
прямого подсчета собранной в этих хозяйствах продукции, как с 
основных, так и с повторных и междурядных 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 сред
ней урожайности с 1 га посева по материалам выборочного обсле
дования бюджетов семей колхозников.

Валовой сбор и урожайность зерновых культур и подсолнечни
ка установлены в весе, первоначально оприходованном колхозами, 
межхозяйственными предприятиями, совхозами и другими госу
дарственными хозяйствами после уборки (обмолота комбайнами и 
другими сельскохозяйственными машинами).

69. 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 сена сеяных трав и естественных сенокосов, по которым сред
няя урожайность исчислена на фактически убранную площадь. 
Весь валовой сбор и урожайность зерновых культур показаны с 
включением по кукурузе только сухого зерна (т. е. зерна полной 
спелости). При этом валовой сбор и урожайность кукурузы уста
новлены путем вычета из физического веса початков веса стержня, 
а также влаги, превышающей стандартную норму.

70. Площадь плодово-ягодных, виноградных и чайных н асаж 
дений по колхозам, межхозяйственным предприятиям, совхозам и
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другим государственным хозяйствам определена по данным годо
вых отчетов этих хозяйств.

Площади многолетних насаждений в личных подсобных хозяй
ствах колхозников, рабочих и служащих рассчитаны по данным 
переписей и выборочных обследований.

71. Валовой сбор  плодов, ягод и чая в колхозах, межхозяйст
венных предприятиях, совхозах и других государственных хозяй
ствах приведен по данным их годовых отчетов. Валовой сбор в 
личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих и служащих 
рассчитан на основе данных о размерах площади насаждений в 
этих хозяйствах и средней урожайности по материалам выбороч
ного обследования бюджетов семей колхозников.

72. - П лощ ади орош аемы х зем ель  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 осуш енным зем лям  относятся земли, имеющие осушительную 
сеть, обеспечивающую нормальный водно-воздушный режим для 
использования их под посевы сельскохозяйственных культур, мно
голетних насаждений, сенокосов и пастбищ.

73. Поголовье скота 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 коров 
приводится без коров, переведенных на откорм и нагул. 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 сельскохо
зяйственной 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 
пригодны, так как они страдают значительным недоучетом.

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

75. В данные о производстве молока включено фактически на
доенное молоко коровье, овечье, козье, кобылье, независимо от 
того, было ли это молоко реализовано или часть его потреблена 
в хозяйстве на выпойку телят и поросят. Молоко, высосанное те
лятами при подсосном их содержании, в продукцию молока не 
включается и не учитывается при определении средних удоев от 
одной коровы.
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76. 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. Шерсть, полученная с овчин при 
промышленной переработке их на кожу (так называемая «кислая 
шерсть»), в продукцию не включается. Вес шерсти показывается 
физический (т. е. вес немытой шерсти), непосредственно после 
стрижки овец; по тем районам, где практикуется промывка овец 
перед стрижкой, в результате чего шерсть с этих овец получается 
в той или иной степени мытой («перегон» или «полуперегон»), вес 
этой шерсти учитывается в пересчете на немытую.

77. В данные о производстве яиц включен сбор яиц, получен
ных за год от всех видов домашней птицы, включая яйца, пошед
шие на воспроизводство птицы (инкубация и др.).

78. Данные о производстве ж ивотного м асл а  включают про
мышленное производство и выработку в личных подсобных хо
зяйствах колхозников, рабочих и служащих.

79. Средние годовые удои молока от одной коровы приведены 
в расчете на среднегодовое поголовье коров, рассчитанное исходя 
из наличия коров в хозяйстве на начало и конец каждого месяца, 
независимо от того, доилась в данном месяце корова или нет. В 
колхозах, межхозяйственных предприятиях и совхозах при опре
делении удоя молока от одной коровы из общего поголовья коров, 
имевшихся в хозяйстве, исключены коровы, находящиеся на пред- 
убойном откорме, коровы мясного стада районов мясного ското
водства, а такж е коровы, выделенные для группового подсосного 
содержания телят, если дойка этих коров не производится.

80. Настриг шерсти с одной овцы определен исходя из пого
ловья овец, имевшихся в хозяйстве на начало года, и общего ко
личества овечьей шерсти, настриженной в данном году.

81. Яйценоскость кур определена исходя из среднегодового по
головья кур-несушек, имевшихся в хозяйстве, и количества яиц, 
полученных в данном году.

82. П оказатели развития колхозов приведены по числу хо
зяйств соответствующих лет, без учета преобразования за эти го
ды колхозов в совхозы.

83. Валовой д о х о д  (чистая продукция) колхозов исчислен как 
разность между стоимостью всей валовой продукции в ценах соот
ветствующих лет (без капитального строительства и капитального 
ремонта) и материальными производственными затратами (семян, 
кормов, горючего, удобрений, амортизации и т. д.).

84. Н еделим ы е фонды колхозов включают основные фонды по 
балансовой стоимости без вычета износа, оборотные фонды и 
фонды на капитальные вложения и капитальный ремонт за счет 
собственных средств (кроме заемных).

85. О плата тр у д а  колхозников включает общую сумму денег и 
стоимость продуктов, определенных к выдаче колхозникам, за ра
боты во всех отраслях общественного хозяйства.
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Средняя оплата одного человеко-дня исчисляется путем деле
ния этой суммы на общее количество человеко-дней, отработанных 
колхозниками во всех отраслях общественного хозяйства.

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

86. С реднегодовая численность колхозников, занятых в обще
ственном хозяйстве колхозов, определяется путем суммирования 
численности всех работавших колхозников за все месяцы отчетно
го года и делением полученной суммы на 12. В численность рабо
тавших колхозников за каждый месяц включаются трудоспособ
ные колхозники, подростки и лица пожилого возраста, независимо 
от количества отработанных ими дней.

87. С реднегодовая численность работников совхозов  опреде
ляется путем суммирования среднесписочной численности работ
ников за все месяцы отчетного года и делением полученной суммы 
на 12. Среднесписочная численность работников за месяц исчис
ляется 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 предшест
вующий рабочий день. Средняя численность временных работ
ников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы из числа 
пенсионеров, домашних хозяек, учащихся, работающих в отдель
ные дни, исчисляется путем деления количества отработанных ими 
человеко-дней на число рабочих дней в месяце.

88. П роизводительность труда  (го д о в а я )  в целом по всему  
общ ественном у сельскому хозяйству (колхозы, совхозы, межхозяй- 
ственные сельскохозяйственные предприятия, подсобные и прочие 
производственные сельскохозяйственные предприятия) рассчитана 
путем деления валовой продукции сельского хозяйства в денеж
ном выражении (в сопоставимых ценах) на среднегодовую чис
ленность работников, занятых в сельском хозяйстве.

89. Прямые затраты труда в человеко-часах на производство 
1 ц сельскохозяйственной продукции в колхозах и совхозах вклю
чают затраты труда трудоспособных, подростков и лиц пожилого 
возраста, занятых неросредственно на производстве данного вида 
продукции, без учета общепроизводственных и общехозяйствен
ных затрат.

90. В численность специалистов с высшим и средним специаль
ным образованием, работавших непосредственно в колхозах, сов
хозах, межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях, 
подсобных и прочих производственных сельскохозяйственных пред
приятиях, включены все лица, имеющие диплом (удостоверение, 
свидетельство) об окончании высшего или среднего специального 
учебного заведения, независимо от выполняемой ими работы или 
занимаемой должности.
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91. В численность руководящ их работников колхозов, совхо
зов и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий по з а 
нимаемым должностям включены как специалисты с высшим и 
средним специальным образованием, так и практики.

ТРАНСПОРТ и с в я з ь

92. Г р узооборот  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. П ас са ж и р о о б о р о т  характери
зует объем выполненной работы по перевозке пассажиров с уче
том расстояний, на которые были перевезены пассажиры.

93. Приведенные тонно-километры характеризуют общий объ
ем выполненной работы транспорта по перевозкам грузов и пасса
жиров и определяются на железнодорожном, водном и автомобиль
ном транспорте как сумма тонно-километров и пассажиро-кило- 
метров. На автомобильном транспорте в общее количество приве
денных тонно-километров включены тонно-километры по грузовым 
автомобилям, работающим на сдельной оплате и по часовому та
рифу, по грузовым таксомоторам, а также пассажиро-килэмет- 
ры по автобусам и легковым автомобилям.

94. Эксплуатационная длина ж ел езн ы х дор ог  определяется 
как сумма эксплуатационной длины отдельных железнодорожных 
линий. Эксплуатационной длиной железнодорожной линии счи
тается расстояние между осями станций, измеренное по оси глав
ного пути.

95. П ротяж енность ж ел е зн о д о р о ж н ы х  подъездны х путей про
мышленных предприятий и организаций (развернутая длина) оп
ределяется как сумма протяженности всех путей (главных, стан
ционных, специальных). При этом участки с двумя путями засчи
тываются в протяженность дважды, с тремя путями—трижды 
и т. д.

96. Среднесуточный пробег грузового вагона—расстояние в 
километрах, проходимое грузовым вагоном рабочего парка в 
среднем за сутки, которое определяется делением вагоно-километ- 
ров на вагоно-сутки рабочего парка вагонов.

97. Среднесуточный пробег локом отива— расстояние в кило
метрах, проходимое локомотивом эксплуатируемого парка в сред
нем за сутки, которое определяется делением локомотиво-километ- 
ров на локомотиво-сутки.

98. Участковая скорость—скорость движения поездов между 
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.

99. Перевозки грузов на железнодорожных подъездных путях 
промышленных предприятий и организаций учитываются как сум
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ма перевозок грузов, переданных с подъездных путей на ж елез
ные дороги Министерства путей сообщения и принятых с этих до
рог на подъездные пути предприятий и организаций, а также гру
зов, перевезенных на подъездных путях в пределах промышлен
ных предприятий и организаций.

100. П роизводительность на 1 г грузоподъем ности  (1 л. с. м ощ 
ности) за  сутки эксплуатации в тонно-милях (тонно-километрах) 
определяется делением тонно-миль (тонно-километров) на тонна- 
же-сутки (сило-сутки) в эксплуатации, т. е. на грузоподъемность 
(мощность), взвешенную по времени нахождения судов в экс
плуатации.

101. П ротяж енность эксплуатируем ы х внутренних водных с у д о 
ходны х путей сообщ ения определяется как сумма протяженности 
рек, озер, каналов, транспортных путей водохранилищ и А раль
ского моря, по которым производится движение судов и букси
ровка плотов.

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

103. Речные пути с гарантийными гл уби нам и—это пути, на ко
торых обеспечивается в течение всей навигации или части ее уста
новленная глубина судового хода.

104. Данные о численности работников, занятых на перевозках, 
на речном транспорте изменены в связи с тем, что отдельные про
фессии (должности) работников берегового состава, ранее отно
симые к численности работников, занятых на перевозках, с 1977 г. 
отнесены к численности р а б о т н и к е ,  занятых на погрузочно-раз
грузочных работах, в соответствии с методологией, принятой в 
плане.

105. В автомобильный транспорт народного  хозяйства вклю
чается автомобильный транспорт общего пользования и необщего 
пользования—министерств, ведомств, предприятий, организаций и 
колхозов. Автомобильный транспорт об щ его  п ользования—авто
транспорт министерств автомобильного транспорта (министерств 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог) союзных респуб
лик и отдельных исполкомов (грузовые автомобили, автобусы, 
таксомоторы), осуществляющий перевозки пассажиров и различ
ных грузов для государственных, общественных, кооперативных 
организаций и населения.

106. П роизводительность на 1 т грузоподъемности  ср едн есп и 
сочного автомобиля определяется в тоннах или тонно-километрах 
путем деления перевезенных тонн или выполненных тонно-кило
метров на общую грузоподъемность среднесписочного числа авто
мобилей.
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107. Перевозки п ассаж иров  легковыми автомобилями индиви
дуальны х владельцев определяются исходя из среднесписочного 
числа легковых автомобилей индивидуальных владельцев, их об
щего пробега за год, использования вместимости автомобиля и 
расстояния поездок.

108. Перевозки п ассаж и р ов  легковыми таксом оторам и опреде
ляются исходя из платного пробега, использования вместимости 
легкового таксомотора и расстояния поездки пассажира.

КА ПИ ТА ЛЬН О Е СТРОИТЕЛЬСТВО

109. В показатель ввода в действие основных ф ондов включает
ся стоимость законченных строительством и введенных в действие 
предприятий, зданий и сооружений производственного и непроиз
водственного назначения; стоимость введенного в действие обо
рудования всех видов (требующего и не требующего монтажа); 
стоимость инструмента, инвентаря и других предметов, зачисляе
мых в основные фонды; стоимость многолетних насаждений (са
дов, виноградников и т. д.); стоимость работ по орошению и осу
шению земель; стоимость дноуглубительных и болотно-подготови
тельных работ (кроме выполняемых за счет средств бюджета и 
основной деятельности предприятий); стоимость законченных бу
рением и введенных в действие нефтяных и газовых эксплуатаци
онных скважин, а также разведочных скважин с необходимым де
битом нефти или газа, передаваемых в эксплуатацию, и другие з а 
траты, связанные с увеличением стоимости основных фондов.

110. В капитальные влож ения включаются затраты на новое 
строительство, на реконструкцию, расширение и техническое пере
вооружение действующих промышленных, сельскохозяйственных, 
транспортных, торговых и других предприятий, затраты на ж и 
лищное, 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, требующее и не требующее мон
таж а; на приобретение производственного инструмента и хозяйст
венного инвентаря; на проектно-изыскательские работы; на другие 
капитальные работы и прочие затраты.

К капитальным вложениям в промышленность по группе «А» 
отнесены затраты на строительство новых, реконструкцию, рас
ширение и техническое перевооружение действующих предприя
тий, цехов и других производственных объектов, а также затраты 
на приобретение оборудования, инструмента и хозяйственного ин
вентаря всей добывающей и обрабатывающей промышленности, 
за исключением предприятий, занятых производством предметов 
потребления.
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К капитальным вложениям в промышленность по группе «Б» 
отнесены затраты на строительство новых, реконструкцию, рас
ширение и техническое перевооружение действующих предприя
тий, цехов и других производственных объектов (включая затр а
ты на приобретение оборудования, инструмента и хозяйственного 
инвентаря) обрабатывающей промышленности, обеспечивающих 
производство предметов потребления (одежды, обуви, продуктов 
питания, мебели и т. д .) .  Н а некоторых предприятиях вырабаты 
вается продукция, используемая как средства производства и как 
предметы потребления. В этом случае распределение капиталь
ных вложений в промышленность на группу «А» и группу «Б» 
произведено в зависимости от преобладающего назначения про
дукции этих предприятий.

111. В капитальные влож ения колхозов включаются затраты на 
строительство новых, а также на расширение, переустройство, ре
конструкцию и механизацию уже эксплуатируемых производствен
ных построек, зданий и сооружений; затраты на приобретение обо
рудования, инструмента и инвентаря для этих построек, зданий и 
сооружений; затраты на строительство и оборудование зданий и 
сооружений жилищного и культурно-бытового назначения; затраты 
по насаждению лесных полос и многолетних культур (фруктовые 
сады, виноградники, чайные плантации и т. п.); затраты на прове
дение культуртехнических и других работ по коренному улучше
нию пахотных земель, лугов и пастбищ; затраты на приобретение 
сельскохозяйственных машин, тракторов, автомобилей и других 
машин и оборудования, не входящих в сметы на строительство; 
затраты на составление проектов и смет для строительства и дру
гие капитальные работы и затраты, осуществляемые за счет соб
ственных средств (неделимых фондов) и кредитов (ссуд) банка.

Затраты  на капитальный ремонт зданий и сооружений, машин, 
оборудования, инвентаря и других основных средств, а также за 
траты на приобретение и формирование основного стада в капи
тальные вложения колхозов не включаются.

112. В капитальных влож ениях населения учтена только стои
мость построенных собственных жилых домов и квартир.

113. К первичным подрядным организациям  относятся строи
тельные и монтажные организации (строительно-монтажное уп
равление, строительное управление, управление механизации, уп
равление начальника работ, монтажное управление, строительная 
контора, передвижная механизированная колонна и т. п.), кото
рые входят в состав строительного или монтажного треста (или 
приравненной к нему организации), а также строительные и мон
тажные организации, непосредственно подчиненные комбинату, 
объединению, главному или территориальному управлению по 
строительству, главному производственному (отраслевому) управ
лению, министерству (ведомству), которые действуют в соответст
вии с положением, утвержденным вышестоящей организацией, на
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началах хозяйственного расчета, с самостоятельной отчетностью 
и с самостоятельным балансом.

В публикуемые данныё о количестве государственных первич
ных подрядных строительно-монтажных организаций не вклю
чаются ремонтно-строительные конторы.

114. П роизводительность труда в строительстве определяется 
объемом строительно-монтажных работ по сметной стоимости 
в расчете на одного работающего, занятого на строительно-мон
тажных работах и в подсобных производствах, числящихся на ба
лансе строительных организаций. Производительность труда в 
строительстве приведена без учета объемов работ и численности 
работников межхозяйственных строительных и ремонтно-строи
тельных организаций.

ТРУД

115. К населению, зан ятом у в народном  хозяйстве, отнесены 
рабочие и служащие государственных, кооперативных и общест
венных предприятий, учреждений и организаций; колхозники, з а 
нятые в общественном хозяйстве колхозов; колхозники и члены 
семей рабочих и служащих в трудоспособном возрасте, занятые в 
личном подсобном сельском хозяйстве; прочие группы занятого на
селения (крестьяне-единоличники, кустари и др.). В численность 
населения, занятого в народном хозяйстве, не включены учащие
ся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от произ
водства.

Понятие «р абочие и с л у ж а щ и е»  включает все категории работ
ников предприятий, учреждений, организаций, т. е. рабочих, инже
нерно-технических, агрозоотехнических и ветеринарных работни
ков, учителей, врачей и других специалистов, служащих, млад
ший обслуживающий персонал и работников охраны.

116. В таблицах о среднегодовой  численности рабочих и сл у 
ж а щ и х  приведены данные о среднесписочной численности работни
ков, в которой учтены работники, состоящие в списочном составе 
предприятий, учреждений и организаций, т. е. включая и тех р а 
ботников, которые отсутствовали по болезни, находились в еж е
годных и дополнительных отпусках и женщин, находившихся в 
отпусках по беременности и родам, и т. п.

Из общей численности рабочих и служащих в народном хозяй
стве показана численность рабочих, м ладш его о б сл уж и в аю щ его  
п ерсонал а и работников охраны, занятых как в отраслях матери
ального производства, так и в непроизводственных отраслях.

При определении этой численности к рабочим отнесены лица,, 
непосредственно занятые в процессе создания материальных цен
ностей, а также лица, занятые ремонтом, перемещением грузов,, 
перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и др.; к 
младшему обслуживающему персоналу отнесены лица, занимаю 
щие должности по обслуживанию служебных помещений, а такж е
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няни, санитары, курьеры, гардеробщики и т. п.; к работникам 
охраны отнесены сторожа, вахтеры и т. п.

117. Среднем есячная д ен е ж н а я  за р аботн ая  плата рабочих и 
служащих по народному хозяйству и отраслям народного хозяй
ства определена делением начисленного фонда заработной пла
ты, включая суммы, начисленные за ежегодные отпуска, стои
мость предоставляемых бесплатно квартир, коммунальных услуг, 
продуктов и предметов (в случаях, предусмотренных действую
щим законодательством), оцененных по государственным роз
ничным ценам, а также суммы, начисленные из фонда материаль
ного поощрения (кроме единовременной помощи), единовремен
ных и других премий, не входящих в фонд заработной платы, на 
среднесписочную численность рабочих и служащих. Пособия, по
лучаемые рабочими и служащими из средств социального стра
хования, в фонд заработной платы и среднюю денежную з ар а 
ботную плату не включаются.

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

119. В численность специалистов с высшим и средним специ
альным обр азован и ем  включены все лица, имеющие диплом (удо
стоверение, свидетельство) об окончании высшего или среднего 
специального учебного заведения или же приравненных к ним 
учебных заведений, занятые на предприятиях, в учреждениях, 
организациях и в колхозах, независимо от выполняемой ими р а
боты или занимаемой должности.

120. 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, в учебных 
комбинатах, в институтах и на факультетах повышения квалифи
кации. Приведенные данные не включают подготовку кадров на 
хозрасчетных курсах и в школах (курсах машинописи, стеногра
фии, иностранных языков, чертежников и т. п.), осуществляющих 
подготовку работников за счет средств самих обучающихся.

121. Данные о подготовке квалифицированных рабочих в про
фессионально-технических учебных заведениях включают подго
товку, осуществляемую учебными заведениями Государственного 
комитета СССР по профессионально-техническому образованию.

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА

122. Реальные доходы  населения выражаю т то количество м а
териальных благ, в которых реализуются денежные и натуральные
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доходы, полученные в форме оплаты труда, выплат из обществен
ных фондов потребления (пенсии, пособия, стипендии и т. п .) , дохо
дов от личного подсобного хозяйства и других доходов, используе
мых населением для удовлетворения его материальных и культур
ных потребностей. Реальные доходы—часть национального дохода, 
полученная населением в результате его конечного распределения.

Д ля  характеристики роста реальных доходов исчисляются ин
дексы реальных доходов всего населения, а также индексы реаль
ных доходов рабочих и служащих и реальных доходов колхозников.

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

123. Выплаты и льготы, получаемые населением из обществен
ных фондов потребления, включают соответствующие расходы 
государственного бюджета, государственных и кооперативных 
предприятий и хозяйственных организаций, колхозов, профсоюз
ных 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 содержание жилого фонда в части, не покрывае
мой действующей в СССР низкой квартирной платой, расходы на 
оплату ежегодных отпусков трудящихся и некоторые другие вы
платы 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 
социально-культурных мероприятий учтены без расходов на капи
тальные вложения; расходы на санаторно-курортную помощь при
няты без той их доли, которая частично оплачена населением, рас
ходы на детские дошкольные учреждения и школы-интернаты— 
без платы родителей; оплата отпусков учтена в сумме за вычетом 
уплаченных налогов.

124. В о бщ ую  (п о л е з н у ю )  площ адь жилых домов включается 
площадь всех жилых комнат и вспомогательных помещений квар
тир и общежитий (кухонь, коридоров и т. п.). Площадь в жилых 
зданиях, предназначенная для нежилых помещений (отделений 
связи, магазинов, аптек, дошкольных учреждений, библиотек, 
красных уголков, контор домоуправлений, предприятий бытового 
обслуживания и т. п.), в общую площадь жилых домов не вклю
чается.

125. Рост п р одаж и  отдельных товаров и товарных групп исчис
лен в сопоставимых ценах, включая оборот потребительской коопе
рации по продаже сельскохозяйственных продуктов, закупленных 
по ценам согласно договоренности и принятых на комиссию.
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126. Средняя продолж ительность предстоящ ей ж и зн 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 является резуль
татом снижения смертности. С уменьшением смертности показа
тель продолжительности жизни повышается. Таким образом, в 
соответствии с международной практикой показатель средней 
продолжительности жизни характеризует среднюю величину пред
стоящей жизни для данного поколения в условиях современной 
повозрастной смертности населения.

Показатель средней продолжительности жизни может быть по
лучен только путем построения так называемых таблиц смертно
сти, которые содержат ряд показателей, характеризующих смерт
ность по возрастам и доживаемость при переходе из одного воз
раста в последующий.

ТОРГОВЛЯ

127. Розничный т овар ооборот  государственной и кооперативной 
торговли определяется как объем продажи товаров населению 
розничной торговой сетью, сетью общественного питания, а также 
и помимо торговой сети (через ателье, ремонтные мастерские, не
посредственно промышленными и транспортными предприятиями 
и др.);  кроме того, в розничный товарооборот включается прода
ж а  торговой сетью организациям, учреждениям и предприятиям 
продовольственных товаров для питания обслуживаемых ими кон
тингентов (в санаториях, детских учреждениях, больницах и др.) 
и непродовольственных товаров для их текущих хозяйственных 
нужд.

Начиная с конца 1953 г. организации потребительской коопе
рации закупают у колхозников сельскохозяйственные продукты 
по ценам согласно договоренности, принимают продукты от кол
хозов на комиссию и затем продают их населению. Эта продажа 
т ак ж е  включается в общий объем и структуру розничного товаро
оборота по соответствующим товарным группам.

128. На предприятиях общественного питания продукция учи
тывается в блюдах. Блюдо (порция)— единица натурального из
мерения обеденной продукции, а также холодных и горячих заку
сок, отпускаемых населению. Число блюд показывает количество 
единиц продукции (порций), проданных населению. Блюдо не 
связано с постоянной величиной порции, в частности полпорции 
тоже считается блюдом.
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129. Товарные запасы  на 1 января каждого года в розничной 
и оптовой торговле в целом в днях товарооборота исчислены к 
обороту розничной сети за IV квартал предыдущего года, без 
оборота потребительской кооперации по продаже сельскохозяйст
венных продуктов, закупленных по ценам согласно договоренности 
и принятых на комиссию.

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

130. Индексы государственны х 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 общественное питание, в ценах базисного и 
отчетного периодов. При этом в расчетах индексов цен не рас
сматривается как повышение установление временных цен на то
вары улучшенного качества и соответственно их отмена не .рас
сматривается как снижение цен.

131. И здер ж ки обр ащ ения розничной торговли и общ ест в ен 
ного питания в ценах 1940 г. исчислены путем переоценки товаро
оборота по индексам государственных розничных цен и матери
альных издержек обращения по соответствующим индексам цен 
и тарифов.

J 32. Данные о числе мест приведены по предприятиям обще
ственного питания, которые имеют обеденный зал, оборудованный 
местами.

133. В объ ем  п р о д а ж и  на колхозном внедеревенском рынке
включается продажа сельскохозяйственных продуктов колхозами, 
колхозниками и другими группами населения, имеющими подсоб
ное сельское хозяйство, рабочим, служащим и организациям по 
ценам согласно договоренности. П родаж а товаров колхозами и 
колхозниками друг другу составляет внутридеревенский рыночный 
оборот, который не входит в оборот внедеревенского колхозного 
рынка.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

134. В число учащихся, окончивших неполную среднюю школу 
до 1962 г., включены учащиеся, окончившие седьмой класс семи
летних и средних школ. В связи с введением всеобщего обязатель
ного восьмилетнего образования в стране выпуска учащихся из 
седьмого класса в 1962 г. не было; все учащиеся седьмого класса 
должны были продолжать обучение в восьмом классе. С 1963 г. 
в число учащихся, окончивших неполную среднюю школу, вклю
чены учащиеся, окончившие восьмой класс восьмилетних и сред
них школ.
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135. К числу м ассовых библиотек  относятся библиотеки, имею
щие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые 
запросы населения на литературу. Эти библиотеки могут быть 
самостоятельными, т. е. находящимися на самостоятельном бюд
жете, или могут находиться на бюджете профсоюзных организа
ций, предприятий, учреждений и т. п.

Массовые библиотеки находятся в ведении государственных, 
общественных организаций и колхозов.

Кроме массовых библиотек при предприятиях и учреждениях, 
высших и средних специальных учебных заведениях, школах и 
других учреждениях имеются также научные, учебные, техниче
ские и другие специальные библиотеки.

136. Печатной единицей считается каждое полиграфически са 
мостоятельно оформленное произведение печати, т. е. каж дая  кни
га, брошюра, оттиснутая с одного набора, сброшюрованная или 
сфальцованная, имеющая самостоятельный номер типографского 
заказа . За  отдельную печатную единицу принимаются (при нали
чии самостоятельного полиграфического оформления) каждый 
том, выпуск, часть произведения во всех изданиях и переизда
ниях, переводах и переработках. При выпуске того или иного про
изведения большим тиражом, выходящим в свет не сразу, а от
дельными частями (заводами, допечатками), каж дая  часть тиража 
(завод) как самостоятельное издание не учитывается.

В раздел «Книги и брошюры» с 1975 г. включены труды, уче
ные записки и другие аналогичные издания, не имеющие опреде
ленной периодичности выпуска, а в раздел «Ж урналы и другие 
периодические издания» с 1977 г.— «Роман-газета».

Ф ИНАНСЫ  И К РЕД И Т

Данные в разделе приведены в фактических ценах, действо
вавших в каждом году, кроме данных о рентабельности промыш
ленных предприятий по отраслям промышленности, которые при
ведены также и в сопоставимых ценах.

137. В состав ден е ж н ы х  накоплений включена прибыль, налог 
с оборота и другие поступления, представляющие собой часть чи
стого дохода народного хозяйства. Налог с оборота непосред
ственно поступает в доход государственного бюджета и исполь
зуется на общенародные нужды. Часть прибыли, получаемой пред
приятиями, в соответствии с планами используется ими на д ал ь 
нейшее развитие хозяйства (капитальные вложения, увеличение 
оборотных средств и др.), на создание фондов экономического 
стимулирования (фонда материального поощрения, фонда соци
ально-культурных мероприятий и жилищного строительства, фон
да развития производства, фонда предприятия для улучшения 
культурно-бытовых условий работников и совершенствования про-
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изводства и т. д.). Другая же часть прибыли вносится предприя
тиями в государственный бюджет и также используется на обще
народные нужды.

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

138. Р ентабельность  промыш ленных предприятий исчислена 
путем сопоставления прибыли или всех денежных накоплений 
со стоимостью основных фондов и оборотных средств.

В качестве прибыли принята сумма балансовой прибыли, вклю
чающая прибыль (убыток) от реализации промышленной продук
ции, прибыль от реализации продукции и услуг подсобных и вспо
могательных хозяйств промышленности, а также другие планируе
мые и непланируемые доходы и потери предприятий; в качестве 
стоимости основных фондов принята среднегодовая стоимость 
(первоначальная без вычета износа) всех производственных основ
ных фондов, т. е. промышленно-производственных фондов и про
изводственных фондов, относящихся к предприятиям других отрас
лей народного хозяйства (подсобные сельскохозяйственные пред
приятия, заготовительные, транспортные и другие предприятия и 
организации), учитываемых на балансах промышленных предприя
тий; в качестве оборотных средств приняты среднегодовые остатки 
оборотных средств, состоящие из запасов товарно-материальных 
ценностей—производственных запасов (сырье, материалы, топли
во, запасные части, малоценный инвентарь и др.), затрат на неза
вершенное производство, расходов будущих периодов и запасов 
готовой продукции. При этом в расчет приняты все оборотные 
средства, независимо от источников их формирования, т. е. вклю
чая и прокредитованные банком.

Рентабельность промышленных предприятий по отраслям про
мышленности приведена исходя из цен и условий соответствую
щих лет, а также с учетом пересчета в сопоставимые цены и усло
вия 1975 г.

При пересчете рентабельности учтены помимо изменений цен 
на отдельные виды продукции такж е введение с 1 января 1975 г. 
новых норм амортизации и стоимости основных фондов после их 
переоценки на 1 января 1972 г., повышение заработной платы р а
ботникам промышленности, изменения в методологии формиро
вания прибыли и др.

Данные о всех денежных накоплениях промышленных пред
приятий включают, кроме прибыли, также налог с оборота, спе-
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циальные надбавки, взимаемые при реализации продукции сверх 
основной цены, а также другие суммы, поступающие непосред
ственно в доход государственного бюджета, но являющиеся частью 
чистого дохода промышленности.

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

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

по транспорту—путем сопоставления прибыли со среднегодовой 
стоимостью производственных основных фондов и оборотных 
средств; при этом рентабельность речного транспорта исчислена 
без учета путевого хозяйства, содержащегося за счет средств го
сударственного бюджета;

по подрядным строительным ор ган и зац и ям —путем сопоставле
ния прибыли с фактической себестоимостью подрядных строитель
ных работ;

по торговым ор ган и зац и ям — путем сопоставления прибыли с 
объемом товарооборота (оптового, розничного и общественного 
питания) и, кроме того, с суммой издержек обращения. Данные 
о рентабельности в торговле приведены по предприятиям Мини
стерства торговли, ОРСов и продснабов, Союзпечати, Аптекоуп
равления, Книготорга и потребительской кооперации.

140. О боротны е ср едства  представляют собой совокупность обо
ротных производственных фондов и фондов обращения. Оборот
ные средства образуются за счет средств, выделенных государст
вом отдельным предприятиям и хозяйственным организациям в 
их распоряжение в размерах, устанавливаемых нормативами (соб
ственные оборотные средства), а также за счет предоставляемых 
банками кредитов и средств, временно находящихся в обороте 
предприятий до завершения расчетов с государственным бюдже
том, поставщиками и другими кредиторами.

141. Фонды экономического стимулирования образуются за 
счет отчислений, производимых предприятиями из прибыли, от
числений, включаемых в себестоимость продукции, работ и услуг, 
и других источников.

142. Государственный б ю д ж е т  СС СР включает союзный бюд
жет, бюджеты союзных республик, которые в свою очередь состоят 
из республиканских и местных бюджетов. Государственный бюд
жет СССР включает также бюджет государственного социаль
ного страхования.

143. Расходы  на социально-культурные мероприятия и науку  
из государственного бюджета и других источников включают:

а) расходы на социально-культурные мероприятия (включая 
капитальные вложения) государственного бюджета и бюджета 
государственного социального страхования;
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б) расходы на пенсии и пособия колхозникам из централизо
ванного союзного фонда социального обеспечения, создаваемого 
за счет государственного бюджета и средств колхозов;

в) расходы на социально-культурные мероприятия государст
венных и кооперативных предприятий и организаций, а именно: 
капитальные вложения в строительство объектов социально-куль
турного назначения за счет источников финансирования народного 
хозяйства, расходы на подготовку кадров и научно-исследова- 
тельские работы за счет собственных средств предприятий и 
средств, получаемых ими из государственного бюджета на хозяй
ственные мероприятия; расходы на культурно-бытовые нужды р а 
бочих и служащих из фондов экономического стимулирования, 
других фондов, а также за счет прибыли предприятий и орга
низаций;

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

д) денежные и натуральные расходы колхозов из фонда на 
культурно-бытовые мероприятия и фонда социального обеспече
ния и материальной помощи колхозникам в виде выплат членам 
колхозов за работу в культурно-бытовых учреждениях, за время 
нахождения женщин в отпуске по беременности и родам и другие 
с оценкой натуральных выдач по государственным розничным це
нам, а также расходы на строительство зданий культурно-быто
вого назначения, расходы на пособия, санаторно-курортное обслу
живание колхозников из централизованного фонда социального 
страхования колхозников;

е) расходы за счет других источников.
144. Кредитование банками народного  хозяйства и населения

включает краткосрочные и долгосрочные кредиты, предоставлен
ные государственным, кооперативным предприятиям и организа
циям, колхозам, а также населению учреждениями Госбанка 
СССР и Стройбанка СССР.

В Н ЕШ Н ЕЭКО Н О М И ЧЕСКИ Е СВЯЗИ СССР

145. Внешнеторговый обор от  показан, включая реэкспорт. Вы
воз 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 д а 
ны строго за календарный период, независимо от того, в счет како
го торгового соглашения и плана какого 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 
товаров включаются накладные расходы до иностранного порта 
или сухопутной границы страны отгрузки,
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При определении объема внешнеторгового оборота, экспорта 
и импорта СССР со странами— членами СЭВ данные учитываются 
с года принятия стран в члены Совета Экономической Взаимо
помощи.

*  *

*

146. Показатели экономики и культуры капиталистических  
стран во всех случаях (кроме специально оговоренных) приводят
ся на основе публикаций официальной статистики отдельных стран 
и отдельных капиталистических объединений или официальных 
статистических бюллетеней и сборников международных органи
заций.

Д л я  обеспечения сопоставимости статистических данных в слу
чаях, когда методика отдельных показателей советской и иностран
ной статистики различна, произведены соответствующие пере
счеты. Такие пересчеты произведены, в частности, при сопостав
лении следующих показателей по СССР и США и другим капи
талистическим странам:

а) при сопоставлении национального д о х о д а .  Статистика США 
(как и статистика других буржуазных государств) включает в 
сумму национального дохода не только результаты материального 
производства, но и непроизводственные услуги. Повторный счет 
доходов сферы услуг составлял в различные годы 25—30% офи
циально публикуемой суммы национального дохода США.

В советской статистике национальный доход рассматривается 
не как простая сумма всякого рода доходов, как это принято в 
буржуазной статистике, а как сумма первичных доходов, полу
ченных в сфере материального производства.

Д ля  сопоставимости необходимо пересчитать национальный 
доход США по методологии, принятой в СССР, т. е. исключить по 
США сумму повторного счета доходов сферы услуг, а также оце
нить национальный доход СССР и США в сопоставимых ценах. 
Произведенные расчеты показывают, что национальный доход 
СССР составил в 1977 г. 67% национального дохода США.

Следует также учесть, что статистика США, как и статистика 
других капиталистических стран, допускает сознательное извра
щение при расчете показателей распределения национального до
хода, имеющее своей целью существенное преувеличение доли 
трудящихся;

б) при сопоставлении общ его  о б ъ е м а  промыш ленной 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 США в сопоставимых ценах. Произведен* 
ные расчеты показывают, что объем промышленной продукции 
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СССР в 1977 г. составлял более 80% промышленной продукции 
США. Это соотношение подтверждается и при сопоставлении про
изводства важнейших видов промышленной продукции в нату
ральном выражении;

в) при сопоставлении производства стали. К производству ста
ли по США, в целях сопоставимости с данными по СССР, добав
лена сталь, выплавленная на специализированных предприятиях 
по производству литья, не вырабатывающих слитков; на этих 
предприятиях в 1976 г. выплавлено в переводе на жидкую сталь 
примерно 2,6 млн. т стали;

г) при сопоставлении производства электроэнергии. Во многих 
капиталистических странах показатели производства электроэнер
гии приводятся по отпуску электроэнергии с шин (т. е. без элек
троэнергии, израсходованной электростанциями общего пользова
ния на собственные производственные нужды), тогда как в СССР 
производство электроэнергии обычно характеризуется данными о 
валовой выработке электроэнергии. В целях сопоставимости пока
зателей производства электроэнергии рассчитывается валовая вы
работка электроэнергии по капиталистическим странам, а в от
дельных случаях определяется отпуск электроэнергии с шин по 
СССР;

д) при сопоставлении о б ъ е м а  продукции сельского хозяйства.
Все виды сельскохозяйственной продукции в натуральном выра
жении по СССР и США оценены в сопоставимых ценах. Резуль
таты произведенных расчетов показывают, что объем сельскохо
зяйственной продукции СССР в среднем за 1971 — 1977 гг. состав
лял примерно 85% сельскохозяйственного производства США;

е) при сопоставлении производительности тр уда  в промы ш лен
ности. Д ля сопоставления данных СССР и США численность р а 
ботающих в промышленности США пересчитана по классифика
ции, применяемой в СССР. Кроме того, данные по СССР умень
шаются в связи с различными методами учета списочного состава: 
в СССР в численность работающих (промышленно-производствен
ного персонала) включаются не только фактически работавшие, 
но и отсутствовавшие на работе в связи с командировками для 
повышения квалификации, заочники, получившие отпуск для сда
чи экзаменов, лица, выполняющие государственные обязанности; 
трудящиеся СССР имеют право на более продолжительный опла
чиваемый период в случае временной нетрудоспособности и т. д. 
С другой стороны, вносится поправка в сторону уменьшения в 
данные по США, поскольку численность занятых в американской 
промышленности включает также и участников забастовок.

После внесения соответствующих поправок численность рабо
тающих (промышленно-производственного персонала) в промыш
ленности СССР (включая колхозную промышленность) составила 
в 1977 г. в пересчете на среднегодовую численность 33 млн. чело
век, а в промышленности США (по кругу, примерно сопоставимо
му с С С С Р )—24 млн, человек. Таким образом, численность рабо-
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тающих в промышленности СССР составляла 138% численности 
работающих в США. Исходя из этих данных (промышленная про
дукция в СССР составляет более 80% продукции США, а рабо
тающих на 38% больше, чем в США) получается, что производи
тельность труда промышленно-производственного персонала в 
СССР в 1977 г. составляла более 55% производительности труда 
в промышленности США;

ж) при сопоставлении производительности т р уд а  в сельском  
хозяйстве. По данным американской статистики число работников, 
занятых на фермах США, составляло в среднем за 1966— 1977 гг. 
'М  млн. человек. Однако американская статистика в значительной 
мере недоучитывает численность наемных рабочих и членов семей 
фермеров, работающих 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 пред
приятиями других отраслей. К их числу относятся очистка и суш
ка зерна, перевозка сельскохозяйственных продуктов в город, до
ставка средств производства на фермы, частичное приготовление 
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 США 
было занято в среднем за 1966— 1977 гг. не 4,5 млн. человек, а 
около 6,5 млн. человек. Во всем сельском хозяйстве СССР, вклю
чая занятых в личном подсобном сельском хозяйстве колхозников, 
рабочих и служащих (не считая, конечно, времени, затраченного на 
домашнее хозяйство, не связанное с сельскохозяйственным произ
водством), в среднем за 1966— 1977 гг. было занято, включая под
ростков и лиц пожилого возраста, принимавших участие в сельско
хозяйственных работах, в среднегодовом исчислении 28,9 млн. че
ловек. Таким образом, среднегодовая численность работников, 
занятых в сельском хозяйстве СССР, была примерно в 4 раза 
больше, чем в США, а объем сельскохозяйственной продукции 
составлял в среднем за 1966— 1977 гг. примерно 85% уровня США;

з) при сопоставлении численности студентов. Из официальных 
данных по США исключены соискатели ученых степеней магист
ра и доктора наук, студенты-иностранцы, студенты богословских 
и военных высших учебных заведений.

*  *

*

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