
КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, 

ПРИВЕДЕННЫМ В ЕЖЕГОДНИКЕ

1. Система национальных счетов, реализуемая в Российской 
Федерации основана на методологии Европейской системы инте
грированных экономических счетов. Однако, она построена с уче
том специфики организации и функционирования экономики 
страны, находящейся на переходном этапе к рыночным отношени
ям. В ходе построения счетов использовались также некоторые ре
комендации Системы национальных счетов ООН.

Суть схемы системы национальных счетов сводится к расчету 
обобщающих показателей развития народного хозяйства на различ
ных стадиях процесса воспроизводства и взаимной увязке этих по
казателей между собой. Каждой стадии воспроизводства 
соответствует специальный счет или группа счетов. Таким образом, 
имеется возможность проследить движение массы произведенных 
товаров и услуг, а также добавленной стоимости через весь цикл 
воспроизводства, от производства до использования.

В настоящее время система национальных счетов в России еще 
не реализована полностью. Осуществлен экспериментальный рас
чет счетов производства, образования доходов, использования до
ходов, капитальных затрат и счета продуктов и услуг для внутрен
ней экономики в текущих ценах за 1989, 1990 и 1991 гг. Расчет произ
водился для внутренней экономики. Построение остальных счетов 
(счетов сектора «остальной мир», финансового счета, счета вторич
ного распределения и перераспределения доходов), а также счетов 
в постоянных ценах, балансовых таблиц национального богатства и 
Других элементов системы национальных счетов в соответствии с 
Государственной программой перехода Российской Федерации на 
принятую в международной практике систему учета и статистики в 
соответствии с требованиями рыночной экономики будет осущест
вляться поэтапно. В целом переход должен быть завершен в 1995 г.

Стадия производства характеризуется показателями валового 
выпуска, промежуточного потребления и валового внутреннего 
пРодукта.
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Валовой выпуск представляет собой суммарную стоимость 
всей произведенной за год в народном хозяйстве продукции, вклю
чая материальные блага и услуги, которые могут иметь рыночный 
и нерыночный характер. Продукция и услуги, носящие рыночный 
характер, включаются в состав валового выпуска по фактическим 
ценам. Нерыночные товары и услуги, то есть услуги, реализуемые 
бесплатно или по ценам, не имеющим экономического значения и 
не оказывающим существенного влияния на спрос, учитываются по 
величине фактических затрат на производство этих товаров или 
оказание услуг. В состав нерыночных услуг включаются услуги, ока
зываемые обществу в целом или отдельным домашним хозяйствам. 
Они могут быть оплачены из Государственного бюджета или из 
бюджетов некоммерческих (общественных) организаций.

Фактические цены могут быть базисными и рыночными. Базис
ными называются цены, включающие субсидии на продукты и им
порт, но не включающие налоги на продукты и импорт. В базисных 
ценах принято исчислять валовой выпуск в отраслевом разрезе. Ры
ночные цены, наоборот, включают в себя налоги на продукты и им
порт, но не включают субсидии. В рыночных ценах исчисляются 
показатели валового выпуска и валового внутреннего продукта на 
народнохозяйственном уровне.

Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и 
услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в 
процессе производства в отчетном периоде. Потребление стоимос
ти основных фондов (амортизация) не входит в состав промежуточ
ного потребления.

В состав промежуточного потребления включается отдельной 
позицией потребление условной продукции банков условной единицей. Те
оретически услуги банков должны быть включены в промежуточ
ное потребление тех отраслей, которые фактически потребляют 
эти услуги. Однако, в большинстве случаев необходимая для такого 
расчета информация отсутствует. Поэтому в международной прак
тике принято вводить в расчет, помимо всех прочих отраслей, про
изводящих товары или оказывающих услуги, некоторую условную 
единицу, единственной экономической функцией которой является 
потребление услуг банков, которые невозможно учесть в составе 
промежуточного потребления отраслей.

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отрас
лей как разность между валовым выпуском товаров и услуг и про
межуточным потреблением. Термин «валовая» указывает на то, что 
показатель включает потребление в процессе производства стои
мости основных фондов.

Чистые налоги на продукты и импорт. Налоги на продукты 
включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости про
изведенной продукции и оказанных услуг. К налогам на продукты 
относятся: налог на добавленную стоимость, налог с оборота, акци
зы. Налоги на импорт — это налоги на импортируемые товары и ус
луги. Термин «чистые» в данном случае означает, что налоги пока
заны за вычетом соответствующих субсидий. Субсидии — это теку
щие некомпенсируемые выплаты из Государственного бюджета 
предприятиям, при условии производства ими определенного вида 
продукции или услуг.
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Валовой внутренний продукт на стадии производства получает
ся путем суммирования валовой добавленной стоимости по отрас
лям. Валовой внутренний продукт рассчитывается по рыночным 
ценам, то есть включает в себя чистые налоги на продукты и 
импорт.

Образование доходов характеризуется показателями: оплата 
труда работников, другие налоги на производство и валовая (чис
тая) прибыль экономики.

О плата труда р а б о тн и ко в  определяется как все вознагражде
ния в денежной или натуральной форме, выплачиваемые предпри
ятием наемному работнику в обмен на работу, выполненную пос
ледним в течение отчетного периода. Оплата труда работников учи
тывается на основе начисленных сумм и включает в себя суммы от
числений на социальное страхование, налогов на доходы и другие 
выплаты, выплачиваемые наемными работниками, даже если они 
фактически удерживаются нанимателем в административных инте
ресах или по иным причинам и выплачиваются непосредственно 
органам социального страхования, налоговым службам и так далее 
от лица наемного работника.

Д руги е  налоги  на пр ои зво д ств о  состоят из всех налогов, кроме 
налогов на продукты, которыми облагаются предприятия в резуль
тате их участия в процессе производства. Размер такого налога 
прямо не зависит от объема и рентабельности производства. Такие 
налоги не включают также любые налоги на прибыль или иные до
ходы, получаемые предприятием. К другим налогам на производ
ство относятся: налог на трудовые ресурсы, периодические налоги 
на землю, здания и сооружения, используемые в производстве, на
лог на основные фонды, предпринимательские и профессиональ
ные лицензии, гербовые сборы и некоторые другие.

Валовая (чистая) пр иб ы л ь э ко н о м и ки  — макроэкономический 
показатель, характеризующий превышение доходов над расходами, 
которые предприятия имеют в результате производства до вычета 
явны х или скрытых процентных издержек, арендной платы или 
других доходов от собственности. Термин «валовая» или «чистая» в 
данном случае указывает на то, включает или не включает этот по
казатель потребление в процессе производства основных фондов. 
Показатель валовая прибыль экономики получается балансовым 
путем. Она определяется как валовая добавленная стоимость минус 
оплата труда работников, минус выплачиваемые налоги на произ
водство, плюс получаемые субсидии на производство. Чистая при
быль экономики получается путем вычитания потребления основ
ных фондов из валовой прибыли экономики.

На стадии использования валовой внутренний продукт рассчи
тывается как сумма конечного потребления материальных благ и 
Услуг и валового накопления, а также сальдо внешней торговли.

Общее конечное потребление материальных благ и услуг скла
дывается из: расходов на конечное потребление домашних хо
зяйств, расходов на конечное потребление государственных учреж-
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дений, обслуживающих домашние хозяйства, расходов на конечное 
потребление государственных учреждений, удовлетворяющих кол
лективные потребности, а также расходов на конечное потребле
ние некоммерческих организаций.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают 
расходы домашних хозяйств на приобретение потребительских това
ров или услуг во всех торговых предприятиях, на городских рынках 
и через неорганизованную (уличную) торговлю, предприятиях быто
вого обслуживания, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, 
платных учреждениях культуры, здравоохранения, образования, а 
также условно исчисленные услуги жилья, находящегося в собствен
ности граждан, государства, предприятий и организаций.

Расходы на конечное потребление государственных учрежде
ний, обслуживающих домашние хозяйства, состоят из расходов сек
тора общего государственного управления на потребительские 
товары и услуги, предназначенные для индивидуального потребле
ния. Такие расходы финансируются за счет Государственного бюд
жета из средств, полученных в результате сбора налогов и из 
других доходов государства. В эти расходы включаются расходы 
предприятий и организаций, оказывающих бесплатные (для населе
ния) услуги в области образования, здравоохранения, культуры.

Расходы на конечное потребление государственных учрежде
ний, удовлетворяющих коллективные потребности. Этот показатель 
отличается от предыдущего тем, что в нем учитываются услуги, ока
зываемые за счет Государственного бюджета предприятиями и 
организациями, которые удовлетворяют потребности не отдельных 
домохозяйств, а общества в целом или отдельных групп населения. 
В этот показатель включаются расходы на оборону, общее государ
ственное управление, деятельность Центрального банка, а также 
расходы на нехозрасчетную науку.

Расходы на конечное потребление некоммерческими организа
циями — расходы общественных организаций (политических пар
тий, религиозных организаций, профсоюзов, общественных объе
динений) на услуги обществу в целом и отдельным домашним хо
зяйствам. Сюда же включаются бесплатные услуги, оказываемые 
коммерческими и бюджетными предприятиями и организациями 
своим работникам.

Валовое накопление ра ссчи ты вае тся  ка к  сумма прироста 
о сн о в н ы х  ф о н д о в  и м атериал ьны х обо ро тн ы х  средств . П рирост 
о сн о вн ы х  ф о н д о в  пр ир авн и ва ется  к  общему объ ем у капи тал ьны х 
вло ж ен и й  за счет всех и с то ч н и ко в  ф и н ан си р о в а н и я .

Сальдо внешней торговли рассчитывается во внутренних ценах 
как разница между экспортом и импортом и включает в себя обо
рот российской торговли со странами как дальнего, так и ближнего 
зарубежья.

Статистическое расхождение между произведенным и испо
льзованным валовым внутренним продуктом — с п е ц и ф и ч е с ки й  по
казатель, используем ы й в систем е н ац и она льны х счетов  для общей 
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оценки качества расчетов. Он показывает расхождение между зна
чениями ВВП, рассчитанными различными способами: как суммы 
валовой добавленной стоимости на стадии производства и как сум
мы конечного потребления и накопления на стадии использования. 
Расхождение может возникнуть из-за многих объективных и субъ
ективных причин. Среди основных причин возникновения статисти
че ско го  расхождения при составлении системы национальных 
счетов России следует отметить недостаток необходимой информа
ции, определенные методологические трудности, связанные с пере
ходны м характером современной российской экономики и общей 
незавершенностью системы. В международной практике принято 
считать допустимым уровнем погрешности статистическое расхож
дение, составляющее до 5% ВВП, По этому критерию качество СНС 
России является удовлетворительным.

2. Валовой общественный продукт представляет собой совокуп
ность созданных материальных благ и определяется как сумма ва
ловой продукции отраслей материального производства: 
промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, строи
тельства, грузового транспорта, связи в части, обслуживающей ма
териальное производство, торговли и общественного питания, 
материально-технического снабжения, заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, а также других отраслей материального произ
водства — информационно-вычислительного обслуживания и 
прочих производственных видов деятельности (издательства, про
изводство кинофильмов, сбор и заготовка металлолома и утиля, за
готовка населением дров, сбор грибов, ягод и т. д.) и доходов от 
внешней торговли.

При исчислении валового общественного продукта по отраслям 
материального производства продукция отраслей исчислена в факти
ческих ценах реализации, которые включают наряду с другими вида
ми чистого дохода и ту его часть, которая реализуется в форме нало
га с оборота, а с 1992 г. — акциза. При этом акциз, в том числе и по
лученный при реализации продукции, произведенной из сельскохо
зяйственного сырья, учитывается в продукции промышленности.

При исчислении валового общественного продукта акциз вклю
чен в продукцию промышленности за вычетом возмещения разницы 
в ценах при заготовках и реализации сельскохозяйственной продук
ции. В 1992 г. в объем валового общественного продукта впервые 
включен налог на добавленную стоимость.

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

3. Национальный доход 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.).

Национальный доход получается как итог чистой продукции 
отдельных отраслей материального производства. Чистая продук
ция отдельной отрасли исчисляется как разность между валовой 
продукцией и материальными производственными затратами.
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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 
с 1985 г. применялись цены 1983 г. Начиная с 1989 г. расчеты макро
экономических показателей производятся с использованием индек
сов цен, рассчитанных в соответствии с международной практикой 
на основе товаров-представителей. В качестве сопоставимых цен 
принимаются цены предыдущего года.

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

В ежегоднике наряду с данными о темпах роста произведенно
го национального дохода приводятся также данные о темпах роста 
национального дохода, использованного на потребление и накопле
ние За каждый отдельный год общая сумма потребления и накоп
ления (т. е. национальный доход, использованный на потребление и 
накопление) в фактически действовавших ценах отличается от про
изведенного национального дохода на величину возмещения потерь 
и сальдо межреспубликанского обмена, Когда же национальный 
доход, использованный на потребление и накопление, исчисляется 
за ряд лет в сопоставимых ценах, то в этом случае использованный 
национальный доход будет отличаться от произведенного нацио
нального дохода главным образом за счет структуры вещественно
го состава, которая в динамике изменяется по-разному В связи с 
этим при переоценке в сопоставимых ценах получается несколько 
различная динамика использованного и произведенного националь
ного дохода.

Использованный национальный доход представляет собой сум
му фонда потребления и фонда накопления. Фонд потребления — 
это часть национального дохода, которая используется на личное 
потребление населения за счет индивидуального бюджета (личных 
доходов населения) и на содержание учреждений и организаций 
культурно-бытового и социального обслуживания населения, науки 
и управления за счет коллективных форм потребления.

Фонд накопления является частью национального дохода, ис
пользуемой для расширения производства и увеличения непроиз
водственных основных фондов, потребительских запасов и 
резервов.

4. Чистая продукция предприятий материального производства 
характеризует конкретный вклад предприятий в создание нацио
нального дохода и определяется как национальный доход за выче
том поступлений от внешнеторговых операций и акциза (исключая 
дотации) и налога на добавленную стоимость. Таким образом, этот 
показатель является свободным от влияния факторов распредели
тельного характера и конъюнктуры мирового рынка.

5. Денежные доходы и расходы населения характеризуют объ
ем и источники денежных доходов населения, а также объем и 
структуру денежных расходов населения. Денежные доходы на
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селения включают оплату по труду всех категорий населения, пре
мии, постоянные надбавки к зарплате и средства на командировоч
ные расходы, пенсии, пособия и стипендии, поступления от 
прод аж и  продуктов сельского хозяйства, поступления из финансо
вой системы и прочие.

Д е н е ж н ы е  расход ы  населения в кл ю ча ю т расходы  населения на 
по куп ку  товаров и оплату услуг, обязательны е пл атеж и  и разно
образные взносы , пр ир ост  сб ер еж ен и й  во вкл ад ах и ц енны х 
бумагах.

В объеме потребления населением ос н о в н ы х  п р о д у кто в  пи та 
ния учи ты ва ется  соответственно :

— мясо, субпродукты I и II категорий в натуре, сало и мясопро
дукты  в пересчете на мясо (колбаса, мясокопчености, мясные и мя- 
сорастительные консервы, котлеты, пельмени, мясо в пирожках и т.

^ ’ — молоко и молочные продукты (масло животное, сыр, брынза, 
сливки, сметана, творог, мороженое, молочные консервы, сухое мо
локо и т. д.) в пересчете на молоко (коэффициенты пересчета опре
деляются на основании фактического расхода молока на эти 
продукты );

— яйца  всякой сельскохозяйственной птицы, яичный порошок, 
меланж в пересчете на яйца;

— мука, крупа, зерно в натуре, хлеб печеный и макаронные из
делия в пересчете на муку;

— картофель, овощи и продовольственные бахчевые, фрукты и 
ягоды  (свежие, сушеные, соленые, переработанные на консервы, ма
ринованные); сушеные картофель, овощи, фрукты в пересчете на 
свежие.

Потребление основных продуктов питания населением рассчи
тано по следующим источникам поступления:

— отпуск продуктов для продажи населению из государствен
ных ресурсов по рыночному фонду, включая отпуск продуктов по 
ф онду промпереработки на пищевые цели;

— продажа продуктов населению торгующими организациями 
Минторга, ОРСами, потребительской кооперацией из закупок для 
нужд торговли и общественного питания и по ценам, сложившимся 
на местных рынках (местные источники);

— выдача и продажа продуктов населению колхозами, совхоза
ми и подсобными сельскохозяйственными предприятиями;

— производство сельскохозяйственных продуктов в личном 
подсобном хозяйстве (за вычетом из него расходов на семена и 
корм животным и птице, потерь при хранении, продаж государ
ственным и кооперативным организациям).

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

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

7. В таблицах, характеризующих общую чксммиость жителей 
республики, данные приводятся по наличному населению. Сведе
ния о возрасте, национальности, семье, а также группировка город
ских поселений разработаны и приведены по постоянному 
населению.

8. Распределение населения на городское и сельское произво
дится по месту проживания, при этом городскими поселениями 
считаются населенные пункты, отнесенные в установленном зако
нодательстве порядке к категории городов, рабочих, курортных и 
дачных поселков. Все остальные населенные пункты являются 
сельскими.

9. Национальность при переписях населения записывалась со 
слов опрашиваемых, национальность детей определялась роди
телями.

10. Под семьей при переписи населения принимается совокуп
ность лиц, проживающих совместно, связанных родством или свой
ством и общим бюджетом.

11. Данные о миграции между Российской Федерацией, страна
ми СНГ, Азербайджаном, Грузией, Латвией, Литвой и Эстонией полу
чены в результате разработки поступающих от органов внутренних 
дел талонов статистического учета прибытия и убытия, которые со
ставляются одновременно с адресными листками при прописке и 
выписке населения.

Понятия «число прибывших» и «число выбывших» содержат не
которую условность, так как одно и то же лицо может в течение го
да менять место жительства не один раз.

Данные о численности жителей Российской Федерации, вы
ехавших на постоянное место жительства в страны д а л ь н е го  зару
бежья, содержат сведения о числе лиц, получивш их в органах 
внутренних дел разрешение на выезд за пределы  бывш . СССР (кро
ме отказавшихся от выезда). В число вы ехавш их не в кл ю че н ы  све
дения об  иностранцах и лицах без гр а ж д а н с тв а , постоянно 
проживающих на территории России.

12. Суммарный коэффициент р о ж д а е м о сти  по ка зы вае т, сколь
ко  в среднем  детей  ро дил а  б ы  о д н а  ж е н щ и н а  на п р о тя ж е н и и  всей 
ее ж и з н и  при сохр ан е ни и  в ка ж д о м  возрасте сущ ествую щ его уровня 
р о ж д а е м о сти . Этот показател ь  не за в и си т  от в о зр а стн о го  состава 
населения и характеризует с р е д н и й  уровень  р о ж д а е м о сти  в дан
н ы й  кал ен д а рн ы й  период .

13. Ожидаемая продолжительность ж и з н и  при  р о ж д е н и и  — 
чи сл о  лет, котор ое  п р е д сто и т  п р о ж и т ь  в среднем  родивш им ся в 
д а н н ы й  период , если на п р о тя ж е н и и  их  ж и з н и  уро вен ь  с м е р т н о с т и  

в ка ж д о м  возрасте оста не тся  таки м , ка ки м  он  бы л  в годы 
р о ж д е н и я .
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14. К населению, занятому в народном хозяйстве, отнесены ра
ботники предприятий, учреждений и организаций всех видов со
бственности, а также лица, занятые в сфере индивидуального 
труда и частного предпринимательства. В численность населения, 
занятого в народном хозяйстве, не включены учащиеся в трудоспо
собном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства, и воен
нослужащие.

15. Под трудовыми ресурсами понимается население обоего по
ла в трудоспособном возрасте за вычетом из него неработающих 
инвалидов труда и войны I и 11 групп, а также лиц, получающих 
пенсии по возрасту на льготных условиях, в трудоспособном воз
расте плюс лица в нетрудоспособном возрасте (подростки и населе
ние старше трудоспособного возраста), занятые в народном хо
зяйстве.

Согласно действующему законодательству трудоспособный воз
раст для мужчин — от 16 до 59 лет, для женщин — от 16 до 54 лет 
включительно.

16. В таблицах о среднегодовой численности рабочих приведе
ны данные о среднесписочной численности рабочих (без совмести
телей). В среднесписочную численность не включены некоторые 
рабочие, например, женщины, находящиеся в отпусках по беремен
ности и родам, а также находящиеся в дополнительном отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

17. Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и слу
жащих по народному хозяйству и отраслям народного хозяйства 
определена делением начисленного фонда оплаты труда, включая 
вознаграждения по итогам работы за год и единовременные поощ
рения, на среднегодовую численность рабочих и служащих. Посо
бия, получаемые рабочими и служащими из средств социального 
страхования, в фонд оплаты труда и среднюю денежную заработ
ную плату не включаются.

18. Розничный товарооборот определяется как продажа потре
бительских товаров населению официально зарегистрированными 
предприятиями розничной торговли и общественного (массового) 
питания независимо от организационно-правовой формы и вида со
бственности в обмен на его денежные средства, а также продажа 
товаров населению непосредственно на предприятиях, в учрежде
ниях, организациях.

В силу организационно-практических причин в состав рознич
ного товарооборота включаются также отдельные продажи товаров 
за наличный и безналичный расчет предприятиям, организациям и 
учреждениям для их текущих хозяйственных нужд и продоволь
ственных товаров предприятиям, учреждениям социально-культур- 
н°го назначения для организации питания соответствующих кон
тингентов населения.
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19. Динамику розничного товарооборота и продажи отдельных 
товаров характеризуют индексы физического объема соответствен
но розничного товарооборота и продажи товаров. Указанные индек
сы исчислены путем сопоставления величины товарооборота за 
отчетный и базисный годы в одних и тех же ценах.

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

21. В объем продажи на городском рынке включается продажа 
сельскохозяйственных продуктов ее производителями (хозяйства
ми, крестьянами и гражданами, имеющими подсобное сельское хо
зяйство) населению и организациям по ценам договоренности. 
Продажа товаров хозяйствами и крестьянами друг другу составля
ет внутридеревенский рыночный оборот, который не входит в обо
рот городского рынка.

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

В объем реализации услуг по видам в соответствии с действую
щей методологией включены:

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

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

по жилищно-коммунальным услугам — суммы, полученные от на
селения за жилье, за проживание в общежитиях, гостиницах и другие 
платежи за различные коммунальные услуги (за снабжение э л е ктр о 
энергией, газом, за водоснабжение, центральное отопление и др.);

по услугам здравоохранения — сумма, полученная от населе
ния  за различные виды медицинской помощи и санитарного обслу
живания, оказываемые учреждениями здравоохранения, или их 
подразделениями;
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по услугам учреждений культуры, туристско-экскурсионным, 
физической культуры и спорта, санаторно-курортным услугам — ус
луги, оплаченные населением, а также доплаты за счет средств 
профсоюзов и предприятий-

23. Индексы оптовых цен предприятий промышленности рас
считываются на основе регистрации цен по товарам представите
лям на базовых (опорных) предприятиях. При регистрации учиты
ваются фактически сложившиеся в текущем месяце, предыдущем 
месяце и соответствующем месяце прошлого года цены на продук
цию с учетом всех направлений реализации (без продукции в экс
портном исполнении). В качестве товаров-представителей 
принимаются однородные группы продукции с точки зрения основ
ных качественных параметров, а также потребительских свойств, 
характера используемого сырья, материалов и технологических 
процессов при их производстве. В набор товаров-представителей 
входят 750 укрупненных товарных позиций 105 отраслей и подот
раслей промышленности, в том числе более 80 наименований в ме
таллургическом комплексе, 130 — в отраслях химико-лесного 
комплекса, 200 — в отраслях машиностроения. Список базовых 
(опорных) предприятий содержит около 4 тыс. ведущих объедине
ний и предприятий промышленности. В качестве системы взвешива
ния при исчислении индексов оптовых цен предприятий 
используется стандартная структура весов базисного периода.

24. Индекс потребительских цен рассчитан нарастающим ито
гом с начала года на базе статистических данных, полученных в ре
зультате наблюдений за изменением розничных цен в 
государственной, кооперативной и частной торговле, а также в 
сфере услуг на основе фактически сложившегося в предыдущем го
ду уровня потребления основных потребительских товаров и услуг.

25. Индексы цен и тарифов на платные услуги населению рас
считаны по данным регистрации цен и тарифов за текущий период 
по набору услуг-представителей. Наблюдение за изменением цен и 
тарифов осуществляется по следующим важнейшим отраслевым 
группам платных услуг: бытовые, пассажирского транспорта, связи, 
жилищно-коммунальные, культуры, услуги по содержанию детей в 
Дошкольных учреждениях, туристско-экскурсионные, санаторно- 
кУРортные и оздоровительные, правового характера и учреждений 
Сберегательного банка Российской Федерации.

Индексы тарифов на услуги пассажирского транспорта об
щего пользования определяют изменение за текущий период 
тарифов на пассажирские перевозки, без учета изменения за
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этот период структуры перевозок по разнообразным признакам: воз
расту пассажиров, скорости доставки, расстоянию перевозки, типу 
подвижного состава и пр. Аналогичным образом определяется индекс 
тарифов на услуги связи общего пользования для населения.

Индексы цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги к 
платные услуги учреждений культуры рассчитаны на основе систе
матического статистического наблюдения за изменением фактиче
ских цен и тарифов по набору услуг-представителей.

26. Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений, 
независимо от форм собственности, включая жилые дома, специа
лизированные дома (общежития, приюты, дома маневренного фон
да, специальные дома для одиноких престарелых, детские дома, 
дома-интернаты для инвалидов, ветеранов, интернаты при школах и 
школы-интернаты), квартиры, служебные жилые помещения, иные 
жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания. 
В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые 
домики, спортивные и туристические базы, мотели, кемпинги, сана
тории, дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, 
казармы, кельи, железнодорожные вагончики и другие строения и 
помещения, предназначенные для отдыха, сезонного и временного 
проживания, независимо от длительности проживания в них 
граждан.

Учет жилищ ведется по основным видам собственности:
частный жилищный фонд — фонд, находящийся в собствен

ности граждан и фонд, находящийся в собственности юридических 
лиц (созданных в качестве частных собственников), в том числе 
ЖСК;

государственный жилищный фонд — ведомственный феде 
ральный и ведомственный республиканский (в составе России), 
краевой, областной, жилищный фонд городов Москвы, и Санкт- 
Петербурга;

муниципальный жилищный фонд — фонд, находящийся в со
бственности района, города, а также ведомственный фонд, находя 
щийся в полном хозяйственном ведении муниципальных предприя
тий или оперативном управлении муниципальных учреждений;

общественный жилищный фонд — фонд, состоящий в со
бственности общественных объединений;

жилищный фонд в коллективной собственности — фонд, нахо
дящийся в совместной или долевой собственности различных субъ 
ектов частной, государственной, муниципальной собственности, 
собственности общественных объединений.

27. Общая площадь жилых домов определяется как сумма пло
щадей жилых и подсобных помещений квартир (кухонь, передних, 
внутри квартирных коридоров, ванных или душевых, туалетов, кла
довых или хозяйственных встроенных шкафов, а также мансард, 
мезонинов, террас, веранд, отапливаемых и пригодных для прожи
вания). В общежитиях к подсобным помещениям, кроме вышеуказа 
ных, относятся помещения культурно-бытового назначения и меди
цинского обслуживания.
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В общую площадь жилых зданий не включается площадь:
— лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбуров, общих кори

доров, вестибюлей, галерей, балконов, лоджий, террас, неотаплива
емых мансард и мезонинов;

— нежилых помещений, занятых Ж Э К , ЖКО, Ж К К , домоуправ
лениями, магазинами, поликлиниками, аптеками, сберегательными 
банками, отделениями связи, детскими учреждениями, предприяти
ями службы быта и т. д.

23. Жилой площадью считается: площадь жилых комнат в ж и 
лых домах и помещениях; спальных, столовых комнат, комнат для 
отдыха и для внеклассных занятий в интернатах, в детских домах 
и в общежитиях учебных заведений, в домах инвалидов; жилых 
квартир, состоящих из одной жилой комнаты, служащей одновре
менно и кухней; жилых комнат в нежилых строениях и в помещени
ях — в школах, больницах, поликлиниках и т. д.

К жилой площади не относится: площадь кухонь, коридоров, 
ванных комнат, кладовых и других вспомогательных и подсобных 
помещений.

29. Зарегистрированное преступление — выявленное и офици
ально взятое на учет органами внутренних дел общественно-опас
ное деяние, предусмотренное уголовным законодательством.

В числе зарегистрированных преступлений отражены только 
преступления, зарегистрированные органами Министерства внут
ренних дел Российской Федерации.

30. В число осужденных входят лица, в отношении которых су
дами вынесены обвинительные приговоры, и эти приговоры всту
пили в законную силу.

31. Погашенные (отработанные) запасы включают добычу и по
тери полезных ископаемых.

32. Лесоустройство — система мероприятий, включающих опре
деление границ, деление леса на выделы и участки лесонасажде
ний, группы, категории защигности (водоохранные, защитные, 
санитарно-гигиенические и оздоровительные и т. д.); инвентариза
цию лесного фонда (площадь леса и запас древесины); определе
ние размера ежегодного пользования лесом (расчетная лесосека), 
лесовосстановления и др.

33. Ввод молодых насаждений в категорию ценных (высокопро
дуктивных) лесных насаждений определяется исходя из площади, 
отнесенной к категории ценных древесных насаждений, выращен
ных лесных культур (посадкой и посевом) и молодняков, в результа
те проведения мер содействия естественному лесовозобновлению, 
реконструкции малоценных насаждений и рубок ухода.

34. Потребление свежей воды — объем использования в народ
ном хозяйстве забранной из различных источников воды. Сюда не 
включается оборотное водопотребление, а также повторное испо
льзование сточной и коллекторно-дренажной воды.

35. Оборотное и последовательное использование воды — объ
ем экономии забора свежей воды за счет применения систем обо
ротного и повторного водоснабжения, включая использование 
сточной и коллекторно-дренажной воды. К оборотному использова
нию не относится расход воды в системах теплоснабжения.
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36. Нормативно-очищенные сточные воды — объем производ
ственных и коммунальных стоков, которые прошли очистку, и сброс 
которых в водоемы не приводит к нарушению установленных норм 
качества природных водных ресурсов.

37. Основные фонды составляют важнейшую часть националь
ного богатства России.

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

Основные фонды по своему назначению подразделяются на 
производственные и непроизводственные.

К производственным основным фондам относятся средства 
труда, функционирующие в сфере материального производства, 
принимающие неоднократно участие в производстве материальных 
благ, которые при этом сохраняют свою натуральную форму изна
шиваются постепенно и переносят свою стоимость на создаваемую 
продукцию частями в виде амортизационных отчислений.

Основные фонды, не участвующие непосредственно в процес
се материального производства, являются непроизводственными 
основными фондами. Фонды жилищного и коммунального хозяй
ства, организаций и учреждений здравоохранения, просвещения, 
науки, культуры, искусства, кредитных учреждений и органов 
управления отнесены к непроизводственным основным фондам не
зависимо от того, числятся ли они на балансах производственных 
или непроизводственных предприятий и организаций.

В составе основных фондов учтены основные фонды предпри
ятий и организаций всех форм собственности, а также основные 
фонды, находящиеся в собственности граждан, помимо предприя
тий, принадлежащих гражданам. В составе этих фондов учтены 
жилые дома, основные фонды личного подсобного и фермерского 
хозяйства (хозяйственные постройки, многолетние насаждения, ра
бочий и продуктивный скот, а у фермерских хозяйств — также и 
сельскохозяйственная техника).

Динамика основных фондов исчисляется в сопоставимых ценах, 
их структура — в фактически действовавших ценах на конец года.

38. Коэффициент обновления производственных основных 
фондов рассчитан как отношение стоимости ввода в действие про
изводственных основных фондов к их наличию на конец года (без 
учета стоимости скота).

39. Коэффициент выбытия производственных основных фон
дов определяется как отношение стоимости ликвидированных про
изводственных основных фондов к их наличию на начало года (без 
учета стоимости скота).

40. Материалоемкость произведенного национального дохода 
(без амортизации) исчислена как отношение затрат сырья, материа
лов, топлива, энергии и других предметов труда к произведенном у 
национальному доходу.
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Материалоемкость чистой продукции предприятий материаль
ного производства (без амортизации) рассчитывается как отноше
ние затрат предметов труда к чистой продукции предприятий 
материального производства.

41. Под энергоемкостью произведенного национального дохода 
понимается обобщающим показатель, характеризующий уровень потреб
ления топливно-энергетических ресурсов внутри Российской Федера
ции, приходжцихся на единицу произведенного национального дохода.

Под остью чистой продукции предприятий матери
ального производства понимается обобщающий показатель, харак
теризующий уровень потребления топливно-энергетических ресур
сов внутри республики, приходящихся на единицу чистой продук
ции предприятий материального производства.

42. Под металлоемкостью произведенного национального дохо
да понимается обобщающий показатель, характеризующий уровень 
потребления черных металлов внутри Российской Федерации, при
ходящихся на единицу произведенного национального дохода.

Под металлоемкостью чистой продукции предприятий матери
ального производства понимается обобщающий показатель, харак
теризующий уровень потребления черных металлов внутри 
Российской Федерации, приходящихся на единицу чистой продук
ции предприятий материального производства.

43. Фондоотдача производственных основных фондов исчисля
ется как отношение произведенного национального дохода к сред
негодовой стоимости производственных основных фондов (в 
сопоставимых ценах).

44. Общий объем продукции промышленности в целом и отдель
ных ее отраслей определяется как сумма данных об объеме продук
ции отдельных промышленных предприятий, учтенной по 
заводскому методу. Продукцией промышленного предприятия счи
тается стоимость всех выработанных предприятием за отчетный 
период готовых изделий и реализованных на сторону полуфабрика
тов (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 непромышленных хозяйств и 
организаций своего предприятия.

Не включается в продукцию промышленного предприятия (за 
отдельными исключениями) стоимость продукции собственного 
производства, израсходованной на промышленно-производствен
ные нужды внутри данного предприятия.

45. Темпы роста объема промышленной продукции к предыдуще
му году исчисляются по данным о продукции в сопоставимых, то 
есть в одних и тех же ценах, при этом оценка продукции в этих це
нах производится непосредственно на предприятиях. Темпы роста за 
Длительные периоды, в течение которых применялись различные со
поставимые цены, исчисляются цепным методом, то есть путем пе
ремножения темпов роста за отдельные периоды, в течение которых 
применялись сопоставимые цены. В таком же порядке исчисляются 
темпы роста при изменении методологии учета продукции и измене- 
Нии организационной структуры предприятий.
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46. Распределение продукции промышленности на производство 
средств производства (группу «А») и производство предметов потреб
ления (группу «5») производится в соответствии с фактическим ис 
пользованием продукции. При этом одни виды продукции целиком 
относятся к группе «А» (станки, оборудование, руды черных и цвет
ных металлов, минеральные удобрения, целлюлоза и т. п.), другие ви
ды продукции целиком относятся к группе «Б» (швейные и трико
тажные готовые изделия, пищевая рыбопродукция, хлеб и хлебобу
лочные изделия, бытовые холодильники, радиоприемники, мебель и 
др.). Ряд видов продукции, используемых на производственные и не
производственные цели (электроэнергия, уголь, готовые ткани, мука, 
мясо, животное масло и др.), распределяется между группой «А» и 
группой «Б» по их фактическому использованию.

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

48. Темпы роста производительности труда в промышленности 
определяются по выработке продукции в сопоставимых ценах на 
одного работающего. При исчислении темпов роста за длительные 
периоды применяется метод цепных индексов.

49. Показатель снижения затрат на рубль продукции представ
ляет собой выраженное в процентах отношение разности между 
фактическими затратами на рубль продукции данного года и затра
тами на рубль продукции за предыдущий год к затратам на рубль 
продукции предыдущего года.

50. Фондоотдача по отраслям промышленности исчислена исхо
дя из объема промышленной продукции в сопоставимых оптовых 
ценах предприятий и среднегодовой стоимости производственных 
основных фондов.

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

52. Уровень использования производственных мощностей опре
делен исходя из среднегодовой мощности, действующей в отчетном 
периоде, и выпуска продукции, добычи или переработки сырья в 
режимное время.

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

5 3 . В  данные по производству товаров народного п о т р е б л е н и я  
(в фактически действовавших ценах) включены прод овол ьственны е 
и непродовольственные товары народного потребления и а л к о г о л ь 

ные напитки.
54. Обобщающие показатели по агропромышленному ко м п л о ту  

приводятся по составу отраслей и видов деятельности, вклю чен
ных в АПК: сельское и лесное хозяйство, заготовки сельскохозяйст- 
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венной продукции, пищевая промышленность, мукомольно-крупяная 
и комбикормовая промышленность, легкая промышленность в части 
первичной переработки сельскохозяйственного сырья, сельское 
строительство, ремонт сельскохозяйственной техники, государ
ственная и кооперативная торговля продовольственными товарами 
и общественное питание.

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

К отраслям, обеспечивающим АПК средствами производства, 
отнесе+ны: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 
производство технологического оборудования для пищевой, ком
бикормовой промышленности и для предприятий торговли и об
щественного питания, производство минеральных удобрений, хими
ческих средств защиты растений, сельскохозяйственного инстру
мента, известняковой и доломитовой муки, добыча торфа для сель
ского хозяйства, микробиологическая промышленность и некоторые 
другие отрасли.

Приводимые показатели по отдельным отраслям или группам 
однородных отраслей АПК рассчитаны по методологии соответ
ствующих отраслей. Показатели, характеризующие АПК в обобщен
ном виде, рассчитаны по методологии, принятой для 
формирования соответствующих показателей в целом по народно
му хозяйству.

Продукция АПК определена как сумма валовой (товарной) про
дукции (без налога с оборота) отраслей материального производ
ства: промышленности, строительства, сельского и лесного
хозяйства, заготовок сельскохозяйственных продуктов, торговли и 
общественного питания.

Продукция промышленности определена по данным продукции 
промышленных предприятий, учтенной по заводскому методу в це
нах предприятий.

Валовая продукция отрасли «Сельское хозяйство» включает 
продукцию сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных 
хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и пред
ставляет собой денежное выражение продукции сельского хозяй
ства, произведенной за год (см. п. 55).

Валовая продукция отрасли «Строительство» включает строи
тельно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы, про
чие капитальные работы и затраты (без стоимости 
проектно-изыскательских затрат), капитальный ремонт зданий и со
оружений.

В среднегодовую численность работников, занятых в отраслях 
АПК, включены рабочие и служащие предприятий соответствующих 
ВиДов деятельности, а также колхозники, занятые в общественном 
хозяйстве колхозов.
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55. Продукция сельского хозяйства определяется как сумма 
продукции растениеводства и животноводства в стоимостной оцен
ке по фактическим ценам данного года, которые определяются как 
средневзвешенные цены на товарную и нетоварную части произве
денной продукции сельского хозяйства за календарный год. Товар
ная часть продукции оценивается по фактическим ценам 
реализации, нетоварная часть продукции в сельскохозяйственных 
предприятиях — по себестоимости, в хозяйствах населения и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах — условно по среднетовар
ным ценам.

56. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в сельскохо
зяйственных предприятиях установлен по данным их отчетов путем 
прямого подсчета собранной в этих хозяйствах продукции как с 
основных, так и с повторных и междурядных посевов. По личным 
подсобным хозяйствам колхозников, рабочих и служащих — на осно
ве сведений о размерах посевных площадей в этих хозяйствах и дан
ных о средней урожайности с 1 га посева по материалам выбороч
ного обследования бюджетов семей колхозников, рабочих и 
служащих.

57. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур исчис
лена, исходя из валового сбора с основных посевов с 1 га весенней 
продуктивной площади данной культуры, за исключением сена сея
ных трав и естественных сенокосов, по которым этот показатель 
исчислен на фактически убранную площадь.

58. Производство мяса включает мясо всех видов скота и пти
цы, жир-сырец, пищевые субпродукты. Данные приведены как по 
промышленному, так и по внутрихозяйственному забою скота и 
птицы.

59. Производство молока характеризуется фактически надоен
ным коровьим, овечьим, козьим, верблюжьим, кобыльим молоком, 
независимо от того, было ли оно реализовано или часть его потреб
лена в хозяйстве на выпойку телят и поросят. Молоко, высосанное 
телятами при подсосном их содержании в продукцию не включает
ся и не учитывается при определении продуктивности коров.

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

61. Производство яиц включает их сбор за год от всех видов 
домашней птицы, включая яйца, пошедшие на воспроизводство пти
цы (инкубация и др.).
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62. Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов
составляют основную часть товарной продукции сельского хозяй
ства. В объеме государственных закупок учитывается вся продук
ция, продаваемая государству сельскохозяйственными предприя
тиями, населением и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Данные о закупках зерна, сахарной свеклы, масличных культур, 
льноволокна, пеньки, табака, махорки, картофеля, молока приведе
ны в зачетном весе, т. е. в весе с учетом надбавок или скидок за от
клонение качества продуктов от установленного стандарта. Данные 
о закупках скота и птицы приведены как в весе живого скота и пти
цы, так и в пересчете на убойный вес.

63. В объем капитальных вложений на развитие агропромыш
ленного комплекса включаются капитальные вложения в сельское 
хозяйство, на развитие сельскохозяйственных научно-исследова
тельских учреждений, в пищевую, мукомольно-крупяную и комби
кормовую промышленность, лесное хозяйство, предприятий по про
изводству строительных материалов, на развитие производствен
ной базы строительной индустрии подрядных организаций, обслу
живающих сельское хозяйство, на строительство объектов жилищ- 
но-гражданского назначения предприятий и организаций агропро
мышленного комплекса, а также капитальные вложения потреби-

' тельской кооперации и на кооперативное и индивидуальное ж и 
лищное строительство работников агропромышленного комплекса.

64. Оплата труда работников сельскохозяйственных предприя
тий включает общую сумму денег и стоимость продуктов, опреде
ленных к выдаче работникам сельскохозяйственных предприятий 
(колхозникам, работникам совхозов, предприятий новых организа
ционно-правовых форм).

65. Среднегодовая численность работников сепьскохозяйстве- 
ных предприятий включает среднегодовую численность колхозни
ков, работников совхозов, предприятий новых организационно-

7; правовых форм. Среднегодовая численность колхозников, работни
ков новых организационно-правовых форм определяется путем 
суммирования численности всех работавших (трудоспособные ра
ботники, подростки и лица пожилого возраста, независимо от коли
чества отработанных ими дней) за все месяцы отчетного года и 
Делением полученной суммы на 12.

Среднегодовая численность работников совхозов определяется 
суммированием среднесписочной численности работников за все 
месяцы отчетного года и делением полученной суммы на 12. Дан- 
чьіе за месяц исчисляются путем суммирования числа работников 
По списку за все его календарные дни, включая праздничные и вы- 
х°Дные, и делением полученной суммы на число календарных дней
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месяца. Численность временных работников, привлекаемых на 
сельскохозяйственные работы из числа пенсионеров, домашних хо
зяек, учащихся, работающих в отдельные дни, исчисляется путем 
деления количества отработанных ими человеко-дней на число ра
бочих дней в месяце.

66. Прямые затраты труда в человеко-часах на производство 
1 ц сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных пред
приятиях включают затраты (без учета общепроизводственных и об
щехозяйственных затрат) трудоспособных, подросткЬв и лиц пожи
лого возраста, занятых непосредственно на производстве данного 
вида продукции.

67. В показатель ввода в действие основных фондов включает
ся стоимость законченных строительством и введенных в действие 
предприятий, зданий и сооружений производственного и непроиз
водственного назначения; стоимость введенного в действие обору 
дования 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 
осушению земель; стоимость законченных бурением и введенных в 
действие нефтяных и газовых эксплуатационных скважин, а также 
разведочных скважин с необходимым дебитом нефти или газа, пе
редаваемых в эксплуатацию; капитальные затраты по улучшению 
земель и другие затраты, связанные с увеличением стоимости 
основных фондов.

68. В капитальные вложения включаются затраты на новое 
строительство, реконструкцию, расширение и техническое перево
оружение действующих промышленных, сельскохозяйственных, 
транспортных, торговых и других предприятий, затраты на жилищ
ное, коммунальное и культурно-бытовое строительство.

К капитальным вложениям относятся затраты на строительные 
работы всех видов; затраты по монтажу оборудования, на приобре
тение оборудования, требующего и не требующего монтажа, предѵ 
смотренного в сметах на строительство; на приобретение 
производственного инструмента и хозяйственного инвентаря, вклю
чаемых в сметы на строительство; на приобретение машин и обору
дования, не входящих в сметы на строительство; на прочие капи
тальные работы и затраты.

В капитальные вложения не включаются затраты на буровые и 
геологоразведочные работы, производимые за счет о п ера ц и он н ы х 
средств государственного б ю д ж е та  или средств основной деятель
ности, на приобретение и формирование основного стада; затраты 
на приобретение оборудования и инвентаря для государственных 
действующих учреждений (школ, больниц, дошкольных учреждений),

614



осуществляемые за счет ассигнований из бюджета, а также на ка
питальный ремонт зданий и сооружений, оборудования, транспорт
ных средств и других основных фондов.

Данные по отраслям народного хозяйства: промышленности, 
сельскому хозяйству, лесному хозяйству, строительству, транспорту, 
связи, торговле и общественному питанию, материально-техниче
скому снабжению и сбыту, заготовкам, информационно-вычисли
тельному обслуживанию показаны только по объектам производ
ственного назначения; капитальные вложения в жилищное, комму
нальное, культурно-бытовое и другое непроизводственное строи
тельство в эти отрасли не включены, а отражаются по соответству
ющим непроизводственным отраслям.

По основным народнохозяйственным комплексам данные при
ведены по составу отраслей.

Все стоимостные показатели по капитальному строительству 
приведены в сопоставимых ценах, в качестве которых приняты 
сметные цены 1991 г.

69. Транспорт народного хозяйства включает транспорт общего 
и необщего пользования. Транспорт общего пользования удовлетво
ряет потребности всех отраслей народного хозяйства и населения 
в перевозках грузов и пассажиров. Транспорт необщего пользова
ния (ведомственный), как правило, перевозит грузы и пассажиров 
своего предприятия, объединения (ассоциации, концерна и т. п.) 
или ведомства.

70. Объем перевозок грузов по всем видам транспорта общего 
пользования, кроме автомобильного, показан по моменту отправле
ния, на автомобильном транспорте — по моменту прибытия.

71. Грузооборот в тонно-километрах определяется как сумма 
произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза в 
тоннах на тарифное расстояние ее перевозки в километрах.

72. Отправление пассажиров легковыми таксомоторами опре
деляется умножением их платного пробега в автомобиле- 
километрах на среднее число пассажиров в таксомоторе и делени
ем результата на среднее расстояние перевозки пассажира в таксо
моторе в километрах. При этом платный пробег легковых 
таксомоторов берется из действующей отчетности. Среднее число 
пассажиров в легковом таксомоторе принимается равным двум пас
сажирам. Среднее расстояние перевозки пассажира в легковом так
сомоторе принимается равным среднему расстоянию перевозки 
пассажира автобусами общего пользования в пригородном со
общении.

73. Пассажирооборот характеризует перевозку пассажиров с 
Учетом расстояний, на которые перевезены пассажиры. Пассажиро- 
оборот троллейбусного (трамвайного) транспорта за 1980, 1985, 
1990 гг. определен исходя из предположения, что среднее расстоя
ние перевозки пассажира троллейбусным (трамвайным) транспор
том равно среднему расстоянию перевозки пассажира этим видом 
транспорта в 1991 г.
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74. Средняя масса (вес) железнодорожного поезда в тоннах 
определяется:

брутто (сумма веса грузов в поезде и веса вагонов .в поезде) — 
как отношение суммы грузооборота в тонно-километрах и пробега 
вагонов в поездах в тонно-километрах к пробегу локомотивов во 
главе поезда с грузами и без них в локомотиво-километрах; нетто 
(вес грузов в поезде) — как отношение грузооборота в тонно- 
километрах к пробегу локомотивов во главе поезда с грузами и без 
них в локомотиво-километрах.

75. Эксплуатационная длина железнодорожного пути в кило- 
метрах определяется как сумма эксплуатационных длин отдельных 
железнодорожных участков. Эксплуатационной длиной железнодо
рожного участка между станциями считается расстояние между по
перечными осями этих станций, измеренное по продольной оси 
главного пути.

76. Эксплуатационная длина внутренних водных судоходных 
путей в километрах определяется как сумма длин рек, каналов, пу
тей на озерах, водохранилищах, по которым осуществляется движе
ние судов и буксировка плотов. Данные приведены по путям, 
обслуживаемым службами пути внутреннего водного транспорта 
общего пользования.

Внутренние водные судоходные пути со знаками судоходности 
представляют собой пути, на которых установлены береговые и 
плавучие сигнальные устройства: бакены, буи, створы и другие уст
ройства, обеспечивающие безопасность судоходства как в дневное, 
так и в ночное время.

77. Производительность труда на отдельных видах транспорта 
исчислена как отношение приведенной транспортной продукции 
(грузооборота, выраженного в приведенных тонно-километрах) к ве
личине среднесписочной численности работников, занятых на пе
ревозках (на автомобильном транспорте — в основной 
деятельности).

78. Учет экспорта товаров производится по ценам фоб или 
франко-граница страны-экспортера, т. е. в цену товара включается 
его стоимость и расходы по доставке до сухопутной границы или 
до порта отгрузки.

Учет импорта товаров производится по ценам СИФ или франке 
граница страны-импортера, т. е. в цену товара включается его стой 
мость и расходы по страхованию и транспортировке товара до гра
ницы страны-импортера.
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