
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

I. ИСТОЧНИКИ ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ СССР

Н астоящ ий статистический  справочник по внешней торговле 
СССР за 20 лет (1918— 1937 гг.) составлен по материалам 
следующих официальных изданий:

1. Внешняя торговля СССР за период 1918 -1927/28 гг. С та
тистический обзор. 1931 г.

2. Внешняя торговля СССР за первую пятилетку. С та ти с ти 
ческий обзор. 1933 г.

3. Внешняя торговля Союза ССР. Стат. обзор. Изд. Главного 
там ож енного  управления. За  1932— 1935 гг.

4. С татистика  внешней торговли СССР. Изд. I лавного там о
ж енного управления. За  1936 и 1937 гг.

II. ТЕРРИТОРИЯ, К КОТОРОЙ относятся СВЕДЕНИЯ

С 1918 г. по сентябрь 1923 г. включительно приведены циф
ры внешней торговли по европейской границе СССР. За  по
следующее время, начиная с о ктяб р я  1923г.— по всем грани
цам СССР. За период 1909— 1913 гг. цифры относятся ко всей 
территории 'б. Российской империи, кроме Финляндии.

III. ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ

Во всех таблицах данные о внешней торговле, кроме таб 
лиц 1, 17, 18 и 19 первого раздела, начиная с октября 1921 г. 
по сентябрь 1928 г. включительно (1921/22— 1927/28) относятся 
к хозяйственным годам (октябрь — сентябрь), за остальное вре
мя — к календарным годам.

IV. УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ

До марта 1930 г. вес товаров, облагаемых пошлинами, показан 
брутто  или нетто  в зависим ости от того, с какого  веса

(брутто  или нетто) взы скивалась пошлина по действовавш ему 
таможенному тариф у. Беспошлинные товары до означенного 
срока учиты вались весом нетто  при отсутствии  упаковки, и ве 
сом брутто  — при наличии тары. С марта 1930 г. все товары 
учтены весом нетто.

V. ОЦЕНКА ТОВАРОВ

Экспортные товары оценены по ценам „фоб" или ф ранко— 
граница СССР (реализационная цена за границей минус все 
заграничны е расходы). Импортные товары  оценены по ценам 
сиф или франко — граница СССР.

За  период 1918— 1924 гг. или за 1918— 1923/24 гг. оценка  при
ведена в ц е н а х  1913  г.; за 1925— 1937 гг. или за 1924/25—1937 гг. 
в текущ их ценах.

П еревод  иностранной валюты в рубли производится там о ж ен 
ной статистикой  по курсам, установленным Госбанком. С 1-го 
апреля 1936 г. д ействует  новый курс рубля, установленный для 
расчетов по внешней торговле. В связи с этим, для сопостав
ления данных о внешней торговле СССР за 1936 и 1937 годы 
с данными до 1936 г., данные, опубликованные до 1936 г., 
помножены на коэф ициент 4,38. Суммы оборотов внешней 
торговли за 1909— 1913 гг. такж е  помножены на 4,38.

VI. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ

В основу положена единая классиф икация и номенклатура 
товаров , введенная Наркомвнешторгом с 1 января 1934 г. В о т 
дельных случаях и за отдельные годы сделаны от этого о т 
ступления из-за отсутствия  за преж ние годы необходимых 
данных. В таких  случаях потоварные сопоставления за рас
сматриваемый период будут не вполне точны. Этим же о б ъ 
ясняется и то, что приводимые в различных таблицах под 
одним наименованием (например ткани льняные, удобрения, 
ф рукты  сухие и т д.) группы товаров могут несколько разли
чаться по своему составу. Подобного рода случаи, когда это 
имеет более или менее сущ ественное значение, оговорены в 
соответствую щ их примечаниях. Экспорт за все годы приведен 
без платины.

VII. УЧЕТ СТРАН НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ ТОВАРОВ

Как общее правило, по экспорту указаны страны потребле
ния („оседани я“) советских экспортных товаров, по импорту— 
страны, где были произведены импортные товары.

За  1913 г. но экспорту показаны страны адресования това
ров, по и м п о р ту —страны покупки товаров, причем все страны
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в довоенных границах. В том числе под наименованием Авст
рии и Ю гославии за 1913 г. фигурируют соответственно Австро- 
Венгрия и Сербия. Данны е по Китаю за 1913 г. включают 
С инь—Цзян. За все годы (кроме 1913 г.) цифры по Бельгии 
включают Люксембург. За  1934— 1937 гг. торговля с Голландией 
вклю чает торговлю с голландскими колониями.

VIII. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В графе для цифровых данных: знак ( — ) означает  о тсу тст 
вие операций (не было экспорта или импорта); знак (...) — 
отсутствие  сведений; знак (*) означает, что товар или стра 
на в статистических  публикациях не были выделены отдельно; 
знак ( 0 )  означает  количество  менее 50 кг при учете  в тоннах, 
менее 50 тонн— при учете  в тыс. тонн, или сумму менее 
50 руб .— при учете  в тыс. рублей, менее 50 тыс. руб. — при 
учете  в млн. рублей.
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