
НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Изменения в сфере труда в 80-е годы характеризуются возникновением новых форм 
его интеграции, расширением процесса демократизации, развитием кооперативной и ин
дивидуальной деятельности, арендного подряда, переходом на новые условия оплаты 
труда и интенсивные методы хозяйствования.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВОВ 
на 1 июля 1988 г.

Число кооперативов, тыс. Численность

зарегистри
рованных

действующих

•

в них, тыс. 
человек

Объем реализо
ванной продук

ции (услуг) 
с начала года, 

млн. руб.

Все кооперативы 54,8 32,6 458,7 1037,3

в том числе:

в бытовом обслуживании 20,2 12,8 179,8 276,9

в общественном питании 8,5 5,1 40,0 127,5

по производству товаров народного 
потребления 13,3 7,3 120,1 304,7

по заготовке и переработке вторич
ного сырья (при территориальных
органах Госснаба СССР) 2,2 1,7 22,5 75,0

другие виды кооперативов (торго
вые, торгово-закупочные, тран
спортные и др.) 10,6 5,7 96,3 253,2

В среднем на один кооператив приходится 14 работающих и 32 тыс. руб. продукции 
(услуг). Одним работающим в первом полугодии было создано продукции (оказано ус
луг) на 2,3 тыс. руб.

Из общей численности работающих в кооперативах около половины одновременно 
работают в государственных предприятиях и организациях.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВОВ 
ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ  на 1 июля 1988 г.

Число действую
щих кооперативов

Численность ра
ботающих в них, 

тыс. человек

Объем реализован
ной продукции (услуг) 

с начала года, 
млн. руб.

СССР 32561 4 5 8 ,7 1037 ,3

РСФСР 16324 21 1 ,5 5 2 8 ,0

Украинская ССР 5269 8 2 ,0 151 ,8

Белорусская ССР 1383 17 ,0 2 7 ,5

Узбекская ССР 1326 2 9 ,0 4 9 ,6

Казахская ССР 1539 18,5 4 0 ,4

Грузинская ССР / 1163 16,8. 5 0 ,9

Азербайджанская ССР 650 6 ,6 16,1

Литовская ССР 917 12 ,4 2 6 ,8

Молдавская ССР 648 13,6 2 6 ,6

Латвийская ССР 540 10,7 3 5 ,2

Киргизская ССР 568 6 ,9 13 ,0

Таджикская ССР 4 20 4 ,9 8 ,0

Армянская ССР 947 14 ,6 3 4 ,4

Туркменская ССР 258 2 ,7 6 ,3

Эстонская ССР 609 11,5 2 2 ,7

ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ КООПЕРАТИВОВ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ  
на 1 июля 1988 г.

Всего
коопера

тивов

в том числе

в бы то
вом об
служи
вании

в обще
ственном 
питании

по производ
ству товаров 

народного 
потребления

по заготов
ке и перера
ботке вто

ричного 
сырья

другие
виды

коопера
тивов

СССР 32561 12835 5060 7340 1686 5640

РСФСР 16324 6732 2464 3375 672 3081

Украинская ССР 5269 2221 625 1061 498 864

Белорусская ССР 1383 625 98 248 88 324

Узбекская ССР 1326 607 317 216 24 162

Казахская ССР 1539 542 335 285 126 251

Грузинская ССР 1163 240 269 520 34 100

Азербайджанская ССР 650 215 163 165 22 85

Литовская ССР 917 281 И З 334 61 128

Молдавская ССР 648 250 58 158 14 168

Латвийская ССР 540 219 58 118 35 110

Киргизская ССР 568 183 169 150 19 47

Таджикская ССР 420 162 119 67 27 45

Армянская ССР 947 188 И З 498 20 128

Туркменская ССР 258 109 76 53 14 6

Эстонская ССР 6 09 261 83 92 32 141
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ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ЗАНЯТЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ  в 1987 г.

Всего,
тыс.

в том числе занятые, процентах

человек кустарно- 
ремеслен

ными про
мыслами

в бытовом 
обслужива

нии

в социаль
но культур
ной сфере

народными
художест
венными
промыс

лами

другими
видами

деятель
ности

СССР 427,2 54,1 33,4 4,0 0,7 7,8

РСФСР 194,1 55,7 29,8 4,6 0,4 9,5

Украинская ССР 79,1 55,0 34,0 2,1 0,7 8,2

Белорусская ССР 16,7 46,6 32,9 2,5 0.3 17,7

Узбекская ССР 20,7 53,4 34,0 9.2 0,3 3,1

Казахская ССР 15,4 54,9 29,7 3.5 0,6 11.3

Грузинская ССР 13,5 33,6 54,5 8,9 2,2 0,8

Азербайджанская ССР 8,1 21,3 67,9 10,1 0,7 —

Литовская ССР 28,4 68,9 23,1 1,1 2,1 4,8

Молдавская ССР 12,6 44,2 54,4 0,8 0,5 0,1

Латвийская ССР 10,9 51,2 32,1 2,2 6,6 7,9

Киргизская ССР 3,9 35,6 54,1 1.2 0,4 8,7

Таджикская ССР 3,1 66,3 25,2 2,6 0,2 5,7

Армянская ССР 10,8 54,5 42,6 2,9 — —

Туркменская ССР 3,6 54,1 44,4 0,9 0,2 0,4

Эстонская ССР 6,3 61,6 32,1 5,5 < 0,5 0,3

Принятие Закона СССР об индивидуальной трудовой деятельности позволило до
полнительно привлечь к производству товаров народного потребления и оказанию услуг 
для населения в 1987 г. 0,4 млн. человек, в том числе 0,2 млн. — из числа пенсионеров 
и лиц, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах.
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ЧИСЛО БРИГАД В ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
на 1 января 1988 г.

Число 
бригад — 

всего, 
тыс.

в том числе

бригады, работаю
щие в условиях бри
гадного хозрасчета

бригады, работаю
щие на бригадном 

подряде

тыс. в процентах 
от общего 

числа 
бригад

тыс. в процентах 
от общего 

числа 
бригад

Промышленность 1442 497
Строительство 306 144
Транспорт:

84 26железнодорожный
автомобильный 110 23
речной, морской 9 2

Связь 41 14
Лесное хозяйство 13 3
Торговля и общественное питание 331 71
Материально-техническое снабжение 16 2
Жилищно-коммунальное хозяйство 89 4
Бытовое обслуживание населения 98 28
Геологоразведочные организации 17 8

34,5
47.2

30.9
21.3 
20,8
34.9 
19,7
21.4
11.9 
4,7

29,0
43.5

116
144

6
36

1
7
2

28
3

10

8,1
47,2

7.5 
32,4
11.7 
18,0 
12,0
8.5 

18,9
11.7 
8,0

26.7

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В БРИГАДАХ на 1 января 1988 г.

Числен
ность 
работ
ников 
в бри

гадах — 
всего, 
тыс. 

человек

в том числе

в бригадах, работаю
щих в условиях бри
гадного хозрасчета

тыс.
человек

В процентах 
от обшей 

численности 
работников 
в бригадах

в бригадах, работаю
щих на бригадном 

подряде

тыс.
человек

в процентах 
от обшей 

численности 
работников 
в бригадах

20217 9001 44,5 1976 9,8
5435 2936 54,0 2936 54,0

1181 424 35,9 90 7,6
2250 559 24,8 832 37,0

118 41 34,9 14 12,2
515 238 46,2 78 15,2

86 17 19,2 11 13,2
3565 1276 35,8 374 10,5

165 21 12,7 35 21,1
944 46 4,9 114 12,1
881 265 30,1 68 7,7
189 76 40,4 61 32,2

Промышленность 
Строительство 
Транспорт:

железнодорожный 
автомобильный 
речной, морской 

Связь
Лесное хозяйство 
Торговля и общественное питание 
Материально-техническое снабжение 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Битовое обслуживание населения 
Геологоразведочные организации

Получает развитие процесс распространения коллективного подряда на крупные 
организационные структуры (участок, цех, организация и т. п.). На 1 января 1988 г. на 
этой форме подряда работало в промышленности 2,2 млн. человек, на транспорте и 
связи — 0,2 млн. человек, в торговле, общественном питании и материально-техниче
ском снабжении — 0,1 млн. человек. В строительстве на 1 октября 1988 г. в организаци
ях, перешедших на коллективный подряд, было занято 6,4 млн. человек.
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РАЗВИТИЕ БРИГАДНОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(на конец года)

Число бригад, 
тыс.

в том числе хозрасчетных

тыс. в процентах от общего 
числа бригад

Промышленность
1981 г. 1257 92 7
1985 г. 1510 438 29
1986 г. 1505 469 31
1987 г. 1442 497 34

Строительство
1981 г. 205 86 42
1985 г. 218 106 49
1986 г. 274 126 46
1987 г. 306 144 47

Удельный вес численности рабочих в бригадах в общей численности рабочих соста
вил в промышленности в 1981 г. 52%, в 1987 г. — 76%; в строительстве — соответ
ственно 80% и 89%.

ПРИМ ЕНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО (бригадного) ПОДРЯДА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ  в 1987 г.

Число бригад и само
стоятельных звеньев, 
охваченных коллек

тивным (бригадным) 
подрядом

Среднегодовая численность 
работников в бригадах и 

самостоятельных звеньях, ох
ваченных коллективным 
(бригадным) подрядом

Закреплено за 
бригадами и са
мостоятельными 
звеньями, рабо

тающ ими на 
коллективном 
(бригадном) 

подряде пашнн, в 
процентах от 
обшей пло

щади пашни

тыс.
в процентах 
от общего 
числа бри

гад и само
стоятельных 

звеньев

тыс.
человек

в процентах 
от обшей числен
ности работников 

в бригадах и само
стоятельных звень

ях

СССР 494,3 75 10886,4 70 85
РСФСР 222,5 72 3824,5 68 84
Украинская ССР 75,2 82 2584,4 78 92
Белорусская ССР 20,4 89 634,3 82 92
Узбекская ССР 42,7 68 1095,3 66 62
Казахская ССР 57,5 85 705,4 73 86
Грузинская ССР 11,9 83 384,3 81 81
Азербайджанская ССР 13,2 72 402,9 71 57
Литовская ССР 8,1 99 224,2 98 99,6
Молдавская ССР 6,8 76 293,4 71 81
Латвийская ССР 5,3 57 89,0 69 79
Киргизская ССР 12,2 72 213,1 69 79
Таджикская ССР 6,8 67 219,3 55 66
Армянская ССР 4,1 69 92,6 60 47
Туркменская ССР 5,1 38 81,3 23 34
Эстонская ССР 2,5 66 42,4 68 62
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ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ АРЕНДНЫ Й ПОДРЯД, 
И ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В НИХ ПО ОГДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА на 1 октября 1988 г.

Число пред
приятий и ор

ганизаций, 
полностью 

перешедшие 
на арендный 

подряд

Численность 
работающих 
в них, тыс. 

человек

Число пред
приятий и 

организаций, 
в которых на 

арендный 
подряд пере

ведены от
дельные под

разделения

в них под
разделений

Численность 
работающих 
в подразделе

ниях, тыс. 
человек

Все народное хозяйство (без 
сельского хозяйства) 109 51,9 508 3200 71,9

Промышленность 58 25,3 135 359 15,2

Строительство

Транспорт

15

13

7,7

3,4

44

93

452
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6,2

14,4

Торговля и общественное 
питание 14 7,6 214 1734 31,1

Бытовое обслуживание насе
ления 5 5,0 21 375 5,0

Здравоохранение 4 2,9 1 1 0,1

ОТДЕЛЬНЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМ ЕНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО И ЛИЧНОГО ПОДРЯДА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ  в 1987 г.

Число семей, 
заключивших 

договоры с сель
хозпредприятиями,

тыс.

Произведено продукции 
сельского хозяйства в сопоставимых 

ценах 1983 г.

всего, 
млн. руб.

в процентах от всей 
продукции колхозов 

и совхозов

СССР 1977,6 7242,8 4,5

РСФСР 401,4 1381,0 1,8

Украинская ССР 636,0 908,0 2,5

Белорусская ССР 234,0 279,8 2,9

Узбекская ССР 158,1 1377,8 18,9

Казахская ССР 39,7 1090,6 9,4

Грузинская ССР 98,4 498,7 27,0

Азербайджанская ССР 90,7 589,5 21,9

Литовская ССР 186,0 132,5 4,1

Молдавская ССР 27,3 86,6 2,7

Латвийская ССР 3,8 57,7 2,6

Киргизская ССР 43,8 392;6 19,5

Таджикская ССР 25,8 117,1 6,5

Армянская ССР 17,4 125,1 13,4

Туркменская ССР 11,4 170,8 8,5

Эстонская ССР 3,8 35,0 2,4
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В соответствии с Законом СССР о государственном предприятии (объединении) 
трудовым коллективам предоставлено право осуществлять выборность руководителей. 
Но процесс демократизации в управлении производством начал осуществляться раньше.

ЧИСЛЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИЗБРАННЫХ ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

на 15 сентября 1987 г.

Промышленные предприятия Строительные организации

всего,
тыс.

человек

в том  
числе 

избрано 
трудовыми 

коллек
тивами

избранные 
руководители, 

в процентах 
от их чис

ленности по 
соответст

вующей 
группе

всего,
тыс.

человек

в том  
числе 

избрано 
трудовыми 

коллек
тивами

избранные 
руководители, 
в пр * *ентах 
от их чис

ленности по 
соответст

вующей 
группе

Всего руководителей, за
местителей руководите
лей предприятий и орга
низаций, их структур
ных подразделений 2195,8 30,1 1,4 610,0 5,9  1,0

в том числе:

руководителей самостоя
тельных предприятий
(организаций) 78,3 2,5 3,2 41,7 1,8 4,4

руководителей несамо
стоятельных предприя
тий (организаций) 26,6 0,9 3,3 18,7 0 4 2 1

начальников (заведую
щих) производств, 
цехов, отделений,
участков, смен 392,0 10,7 2,7 35,7 0,6 1,8

мастеров, производите
лей работ 1143,6 15,1 1,3 385,3 3,0 0,8

Уже на 1 июня 1988 г., т. е. менее чем через полгода после вступления в силу Зако
на СССР о государственном предприятии (объединении) трудовыми коллективами в 
промышленности выбран каждый пятый директор и каждый десятый мастер.
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ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩИЕ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА И САМОФИНАНСИРОВАНИЯ,

ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА на начал» 1988 г.

Число объединений, 
предприятий, орга

низаций

Численность рабо
тающих в них

Объем продукции 
(работ, услуг), 
в процентах 

от их общего

тыс. в процентах 
от их обще
го числа по 

отрасли

млн.
человек

в процентах 
от их общей 
численности 
по отрасли

объема по 
отрасли

Промышленность 19 41 18,4 55 бі

Сельское хозяйство (совхозы, 
колхозы и межхозяйственные 

организации) 33,0 58 13,6 55 62

Строительство 1,3 36 3,6 33 37

Транспорт общего пользования 
(железнодорожный, морской, 
речной, автомобильный) 4,1 88 6,1 95 95

Связь 1,0 100 1,5 100 100

Торговля и общественное пита
ние (основные торговые орга
низации) 14,5 93 6,7 92 97

Бытовое обслуживание населения 3,3 53 1,2 55 55

На начало 1988 г. в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирова
ния работает более 76 тыс. предприятий, организаций и колхозов с общей численнос
тью  около 51 млн. человек (39% от общей численности занятых в народном хозяйстве).
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ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОТРАСЛЕЙ на 1 июля 1988 г.

(тысяч человек)

Числен Числен Численность
ность ра ность ра высвобожден
ботников, ботников, ных работников
подлежа переведен в связи с введе
щих пере ных на но нием новых ус

воду на но вые усло ловий оплаты
вые усло вия опла труда (включая
вия опла ты труда вакансии) —
ты труда всего

в том числе

трудо из них высвобож из них
устрое направ дены с ушли
ны на лены предприя на пен
пред на тия сию
прия укомп
тии лекто

вание
второй

и
третьей

смен

Всего по всем предпри
ятиям производствен
ных отраслей (работ
ники которых подле
жат переводу на но
вые условия оплаты
труда) 72218 41929 2321 821 141 1197 359

в том числе 
по предприятиям 
и организациям: 

промышленности 36493 21940 910 417 110 362 144
сельского хозяйства 11662 1563 125 45 2 64 15
из них совхозы 10034 926 44 25 0,7 15 7

лесного хозяйства 362 128 16 7 0,3 7 3
транспорта — всего 7869 6518 585 137 8 386 121

из них: 
железнодорожного 
транспорта и мет
рополитена 2631 2544 321 69 2 223 81

морского транспорта 278 254 24 9 0,2 12 3

26

автомобильного
транспорта 3790 2992 168 38 5 106

связи 1679 1519 89 19 0,2 52 16
строительства (без 

проектно-изыскатель
ских организаций) 11108 8629 470 164 19 249 40

коммунального хозяй
ства и бытового об
служивания населения 1260 686 61 19 0,8 35 9

других производствен
ных отраслей 1785 946 65 13 0,7 42 11

Каждый третий высвобожденный работник трудоустроен по месту бывшей рабо
ты  (из них 17% направлены на укомплектование второй и третьей смен). С предприя
тий уволено более одного миллиона человек, из которых 30% ушли на пенсию, 
остальные трудоустроены на другие предприятия и в организации или ушли в сферу ин
дивидуальной и кооперативной деятельности.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НАРОДНЫМ  ХОЗЯЙСТВОМ

(тысяч человек)

1970 1980 1985 1986 1987

Всего работников аппарата органов управления 1724 2231 2376 2366 1981

Аппарат органов управления министерств и ве
домств 1217 1531 1623 1604 1216

в том числе:

союзный аппарат (включая союзный аппарат 
союзно-республиканских министерств и ве
домств) 88 104 107 108 103

республиканский аппарат (вклю я республи
канский аппарат союзно-респуоликанских ми
нистерств и ведомств) 116 134 140 135 133

аппарат министерств АССР, аппарат краевых, 
областных управлений и отделов (без аппара
та исполкомов Советов народных депутатов) 201 251 280 282 285

аппарат окружных, районных, городских уп- . 
равлений и отделов (без аппарата исполкомов 
Советов народных депутатов) 352 413 450 476 495

аппарат органов хозяйственного управления 460 629 646 603 200

Аппарат Президиумов Верховных Советов и ис
полкомов Срветов народных депутатов 261 297 312 314 319

Судебные и юридические учреждения 70 84 92 95 97

Аппарат органов управления кооперативных и 
общественных организаций 176 319 349 353 349

За годы двенадцатой пятилетки введены новые генеральные схемы управления от
раслями промышленности и строительства.

В машиностроении, черной и цветной металлургии и других отраслях промышлен
ности, а также в большинстве строительных министерств осуществлен переход в основ
ном на двухзвенную систему управления.

Меры, принятые по совершенствованию организационных структур управления, 
позволили в 1986—1987 гг. впервые за многие годы сократить численность работников 
аппарата органов управления. Причем наиболее существенное сокращение произошло в 
среднем звене управления — в аппарате органов хозяйственного управления — более 
чем на 400 тыс. человек, что обусловлено не только уменьшением численности занятых 
в этом звене, но и преобразованием ряда органов хозяйственного управления (торги, 
тресты общественного питания, заготконторы и т. п.) в производственные пред
приятия.
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КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, 

ПРИВЕДЕННЫМ В СБОРНИКЕ

1. К населению, занятому в народном хозяйстве, отнесены рабо
чие и служащие государственных, кооперативных и общественных 
предприятий, учреждений и организаций; колхозники, занятые в об
щественном хозяйстве колхозов; колхозники и члены семей рабочих и 
служащих в трудоспособном возрасте, занятые в личном подсобном 
хозяйстве; лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью.

В численность населения, занятого в народном хозяйстве, не 
включены учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отры
вом от производства.

К лицам в трудоспособном возрасте относятся мужчины в воз
расте 16—59 лет, женщины — 16—54 лет.

Понятие «рабочие и служащие» включает всех работников пред
приятий, учреждений, организаций, т. е. рабочих, руководителей, спе
циалистов и других работников, относящихся к служащим.

Данные о социальном составе приводятся по всему населению.
Для неработающих пенсионеров, стипендиатов и иждивенцев 

учитывается та общественная группа, к которой они принадлежали до 
перехода на пенсию или стипендию.

С 1959 г., в связи с передачей артелей промысловой кооперации 
в систему государственных предприятий, лица, относившиеся к группе 
кооперированных кустарей, включаются в число рабочих и служащих.

2. Распределение численности и заработной платы рабочих и слу
жащих по отраслям народного хозяйства и отраслям промышленнос
ти осуществлено на основе действующего Общесоюзного классифи
катора отраслей народного хозяйства.

Классификационной единицей отрасли является состоящее на са
мостоятельном балансе предприятие, учреждение, организация. Каж
дое отдельное предприятие (организация), в зависимости от характера 
основного вида деятельности, отнесено к одной из отраслей народно
го хозяйства.
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Если на предприятии, в учреждении, организации имеются под- 
собно-вспомогательные производства и подразделения, осуществляю
щие различные по своему характеру функции, и если они имеют 
самостоятельную систему учета и выделены в отдельные учетные еди
ницы (например, жилищно-коммунальные, медицинские, культурно- 
бытовые, промышленные, сельскохозяйственные, строительные, тор
говые и др.), то такие производства и подразделения отнесены к тем 
отраслям народного хозяйства, которые соответствуют характеру их 
деятельности в общественном разделении труда.

Структурные подразделения предприятий и организаций (цехи, 
мастерские, отделы), осуществляющие внутренние перевозки, снаб- 
женческо-сбытовую деятельность, организации и пункты связи, вы
числительные центры и машиносчетные станции, а также базы и 
склады предприятий, учреждений и организаций, не выделенные на 
самостоятельный баланс или в отдельную учетную единицу, учтены 
по основной деятельности этих предприятий и организаций.

Исходя из этого по отрасли «Промышленность», например, учи
тывается промышленно-производственная деятельность промышлен
ных предприятий, состоящих на самостоятельном балансе, и 
подсобные промышленные производства при непромышленных орга
низациях, выделенные в отдельные учетные единицы; по отрасли 
«Сельское хозяйство» — сельскохозяйственная деятельность колхозов, 
совхозов, межхозяйственных и других производственных сельскохо
зяйственных предприятий, подсобных сельскохозяйственных произ
водств при предприятиях и учреждениях, выделенных в отдельные 
учетные единицы.

3. В таблицах о среднегодовой численности рабочих и служащих 
приведены данные о среднесписочной численности работников, в кото
рой учтены работники, состоящие в списочном составе предприятий, 
учреждений и организаций, т. е. включая и тех работников, которые 
отсутствовали по болезни, находились в ежегодных и дополнительных 
отпусках, и женщин, находившихся в отпусках по беременности и ро
дам, и т. п.

Среднесписочная численность работников за отчетный месяц ис
числяется путем суммирования численности работников списочного 
состава за каждый календарный день отчетного месяца, включая 
праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной сум
мы на число календарных дней отчетного месяца.
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В списочном составе работников за каждый календарный день 
учитываются как фактически работающие, так и отсутствующие на 
работе по каким-либо причинам: не явившиеся на работу по болезни; 
находящиеся в служебных командировках; находящиеся в ежегодных, 
ежегодных дополнительных и дополнительных отпусках; женщины, 
находящиеся в отпусках по беременности и родам, а также женщины, 
находящиеся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до до
стижения ребенком возраста полутора лет и т. д.

Среднегодовая численность рабочих и служащих определяется 
путем суммирования среднесписочной численности работников за все 
месяцы отчетного года и деления полученной суммы на 12.

Из общей численности рабочих и служащих в народном хозяй
стве выделяется численность рабочих, занятых как в отраслях матери
ального производства, так и в непроизводственных отраслях.

К рабочим отнесены лица, непосредственно занятые в процессе 
создания материальных ценностей, а также занятые ремонтом, пере
мещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных 
услуг, уборщики, няни, курьеры, гардеробщики, сторожа и т.п.

4. Среднегодовая численность колхозников, занятых в общест
венном хозяйстве колхозов, определяется путем суммирования числен
ности всех работавших колхозников за все месяцы отчетного года и 
делением полученной суммы на 12. В численность работавших колхоз
ников за каждый месяц включаются колхозники в трудоспособном  
возрасте, подростки и лица пожилого возраста, принимавшие участие 
в работах колхозов, независимо от количества отработанных ими 
дней.

5. В таблицах о подготовке и повышении квалификации рабочих 
и служащих приведены данные о подготовке и повышении квалифика
ции кадров непосредственно на предприятиях, в учреждениях и орга
низациях, а также в школах, на курсах, в учебных комбинатах, в 
институтах и на факультетах повышения квалификации. Приведенные 
данные не включают подготовку кадров на хозрасчетных курсах и в 
школах (курсах машинописи, стенографии, иностранных языков, чер
тежников и т. п.), осуществляющих подготовку работников за счет 
средств самих обучающихся.

6. В численность специалистов с высшим и средним специаль
ным образованием включены все лица, имеющие диплом (удостовере
ние, свидетельство) об окончании высшего или среднего специального 
учебного заведения или же приравненных к ним учебных заведений, 
занятые на предприятиях, в учреждениях, организациях, в колхозах, 
независимо от выполняемой ими работы или занимаемой должности.
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Лица, прошедшие теоретический курс высшего или среднего спе
циального учебного заведения, но не защитившие дипломный проект 
или не сдавшие государственные экзамены, в число специалистов с 
высшим или средним специальным образованием не включаются.

Данные о численности специалистов по отдельным специально
стям приведены по специальностям, полученным по окончании учеб
ных заведений, независимо от занимаемой ими должности. Например, 
в численность инженеров включены все лица, получившие по оконча
нии высших учебных заведений инженерные специальности.

7. В численность научных работников включены академики, дей
ствительные 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 работу в научных 
учреждениях и научно-педагогическую работу в высших учебных заве
дениях, независимо от того, имеют они ученую степень и ученое зва
ние или нет, а также специалисты, не имеющие ни ученой степени, ни 
ученого звания, но систематически ведущие научную работу на про
мышленных предприятиях, в проектных, проектно-конструкторских, 
проектно-технологических организациях, по утвержденному в установ
ленном порядке тематическому плану научных работ.

8. Средняя установленная продолжительность рабочей недели 
взрослых рабочих и служащих исчислена как средняя арифметическая, 
взвешенная по числу рабочих и служащих с той или иной установлен
ной для них продолжительностью рабочей недели.

9. В распределение численности рабочих и служащих по установ
ленной продолжительности ежегодных отпусков включены постоян
ные рабочие и служащие. Не включены в это распределение сезонные 
и временные рабочие и служащие, не имеющие (за небольшим исклю
чением) права на отпуск, а также рабочие и служащие моложе 18 лет, 
которые имеют право на отпуск продолжительностью в один кален
дарный месяц.

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

10. Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служа
щих по народному хозяйству и отраслям народного хозяйства опреде
лена делением начисленного фонда заработной платы (фонда оплаты 
труда) и сумм, начисленных из фонда (единого фонда) материального 
поощрения (кроме единовременной помощи), а также единовременные 
и другие премии, не входящие в фонд заработной платы и фонд мате
риального поощрения, на среднегодовую численность рабочих и слу
жащих. Пособия, получаемые рабочими и служащими из средств 
социального страхования, в фонд заработной платы и среднюю де
нежную заработную плату не включаются.

11. Оплата труда колхозников в общественном хозяйстве колхо
зов включает общую сумму денег и стоимость продуктов, определен
ных к выдаче колхозникам, за работы во всех отраслях 
общественного хозяйства.

Средняя оплата одного человеко-дня исчисляется путем деления 
этой суммы на общее количество человеко-дней, отработанных кол
хозниками во всех отраслях общественного хозяйства.

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

12. Реальные доходы населения выражают фактическое количе
ство материальных благ, в которых реализуются денежные и нату
ральные доходы, полученные в форме оплаты труда, выплат из 
общественных фондов потребления (пенсии, пособия, стипендии и 
т. п.), доходов от личного подсобного хозяйства и других доходов, ис
пользуемых населением для удовлетворения его материальных и куль
турных потребностей. В них не учитываются налоги и другие 
обязательные платежи, взносы в общественные и кооперативные орга
низации, денежные сбережения (прирост вкладов в сберегательных 
кассах и наличных денег у населения). Реальные'доходы — часть наци
онального дохода, полученная населением в результате его конечного 
распределения.

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

При исчислении индексов реальных доходов должна быть обес
печена сопоставимость соответствующих цен, для чего при расчетах 
учитывается изменение цен за сравниваемый период.
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13. Выплаты и льготы, получаемые населением из общественных 
фондов потребления, включают соответствующие расходы государ
ственного бюджета, государственных и кооперативных предприятий и 
хозяйственных организаций, колхозов, профсоюзных и других общест
венных организаций.

К выплатам и льготам отнесены расходы на бесплатное обуче
ние и повышение квалификации, бесплатную медицинскую помощь, 
расходы на выплату пенсий, пособий, стипендий учащимся, бесплат
ные и льготные путевки в санатории и дома отдыха, расходы государ
ства на содержание жилого фонда в части, не покрываемой 
действующей в СССР низкой квартирной платой, расходы на оплату 
ежегодных отпусков трудящихся и некоторые другие выплаты и 
льготы.

При определении объема указанных выплат и льгот расходы на 
образование и другие мероприятия по просвещению приняты без рас
ходов на науку, печать и искусство; затраты на все виды социально
культурных мероприятий учтены без расходов на капитальные вложе
ния; расходы на санаторно-курортную помощь приняты без той их 
доли, которая частично оплачена населением; расходы на детские до
школьные учреждения и школы-интернаты — без платы родителей; 
оплата отпусков учтена в сумме за вычетом уплаченных налогов.

14. Производительность общественного труда исчислена как от
ношение произведенного национального дохода к численности работ
ников, занятых в отраслях материального производства.

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

15. Производительность труда в промышленности определяется 
выработкой товарной продукции в сопоставимых ценах в расчете на 
одного работника.

Темпы роста производительности труда за длительные периоды, 
в течение которых применялись различные сопоставимые цены, исчис
лены цепным методом, т. е. путем перемножения темпов роста за от
дельные периоды, в течение которых применялись единые цены при 
определении товарной продукции. Таким же порядком исчислены тем
пы роста производительности труда при изменении методологии
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планирования и учета товарной продукции, численности работников и 
изменения организационной структуры предприятий.

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

17. Прямые затраты труда в человеко-часах на производство од
ного центнера сельскохозяйственной продукции в колхозах и совхозах 
включают затраты труда лиц в трудоспособном возрасте, подростков 
и лиц пожилого возраста, занятых непосредственно на производстве 
данного вида продукции.

18. Производительность труда в строительстве определяется 
объемом строительно-монтажных работ по сметной стоимости в со
поставимых ценах в расчете на одного работника, занятого на строи
тельно-монтажных работах и в подсобных производствах, числящихся 
на балансе строительных организаций.

19. При распределении рабочих по степени механизации труда:
к выполняющим работу при помощи машин и механизмов, а

также по наблюдению за работой автоматов отнесены рабочие, заня
тые работой по управлению, контролю, периодической регулировке 
автоматов, автоматизированных агрегатов, аппаратов и установок 
(станочники, работающие на автоматах, наладчики автоматических 
линий станков, ведущие технологический процесс, пультовщики на 
установках с автоматическим управлением и т. п.), а также рабочие, 
работающие при помощи машин и механизмов, аппаратов и механи
зированных инструментов, приводимых в действие электрическими, 
пневматическими и другими приводами, паром (машинисты, мотори
сты, станочники, стекловары, аппаратчики на аппаратах без автома
тического управления, вальцовщики на механизированных станах, 
ткачи, сборщики и слесари, работающие с электрическим и пневмати
ческим инструментом, и т. п.);

к выполняющим работу вручную отнесены рабочие, выполняю
щие работу вручную при машинах и механизмах, т. е. рабочие, заня
тые постоянно при машинах и механизмах, но не по управлению и не 
по наблюдению за ними, а выполняющие только функции по обслу
живанию машин и механизмов (рабочие по загрузке вручную машин 
и аппаратов сырьем, рабочие по выгрузке (съему) материалов и гото
вой продукции после обработки, грузчики при конвейерах и транс
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портерах, стропальщики и т. п.), а также рабочие, выполняющие ра
боту вручную при помощи простейших орудий труда (молоток, свер
ло, топор, лопата, лом) или без них (каменщики, кузнецы ручной 
ковки, сборщики изделий и деталей и слесари механосборочных работ, 
работающие без механизированного инструмента и т. п.);

к выполняющим работу по ремонту и наладке машин и механиз
мов отнесены рабочие, занятые поддержанием в рабочем состоянии 
машин и механизмов (слесари и электрослесари ремонтные, электро
монтеры, наладчики).

20. В численность кооперированных кустарей, начиная с 1987 г., 
включаются работники кооперативов в сфере производства товаров 
народного потребления и услуг, а в численность некооперированных 
кустарей — занятые индивидуальной трудовой деятельностью.

21. Наименования профессий приведены на основании Общесо
юзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОКПДТР), действовавшего в 1985 г.

* *

В сборнике используются условные обозначения:

— явление отсутствует;

... данных не имеется;

0,0 небольшая величина.
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