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СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, 

ПРИВЕДЕННЫМ В СБОРНИКЕ

Продукция сельского хозяйства в денежной оценке по сопоставимым ценам опре
делена как сумма продукции растениеводства и животноводства. Сопоставимые цены 
получены как средневзвешенные цены товарной и нетоварной части продукции сельско
го хозяйства. Товарная часть продукции оценивается по фактическим ценам реализации: 
продажа продуктов государству колхозами, совхозами, межхозяйственными и другими 
производственными сельскохозяйственными предприятиями и населением — по госу
дарственным закупочным ценам, продажа колхозами и населением на рынке — по це
нам колхозного рынка. Нетоварная часть продукции в колхозах, совхозах, 
межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях оце
нивается по себестоимости. В хозяйствах населения нетоварная часть продукции, израс
ходованная на личное потребление и на сельскохозяйственное производство, оценена по 
среднетоварным ценам. В настоящее время в качестве сопоставимых цен приняты сред
ние по СССР цены 1983 г. По 1950 г. объем и индексы продукции сельского хозяйства 
определялись в ценах 1926/27 г., с 1951 по 1956 г. — в ценах 1951 г., с 1956 по 1958 г — 
в ценах 1956 г., с 1958 по 1965 г. — в ценах 1958 г., с 1965 по 1975 г. — в ценах 1965 г., 
с 1975 по 1985 г. в ценах 1973 г., с 1986 г. — в ценах 1983 г. За длительный период, 
в течение которого применялись различные сопоставимые цены, индексы роста всей 
продукции сельского хозяйства, а также отдельно растениеводства и отдельно животно
водства исчислены цепным методом, т. е. путем перемножения темпов роста за отдель
ные периоды, в течение которых применялись сопоставимые цены.

Объем продукции растениеводства определяется размерами валового сбора сель
скохозяйственных культур, который оценивается в сопоставимых ценах. Кроме того, к 
стоимости валового сбора в данном году прибавляется прирост (или вычитается убыль) 
стоимости незавершенного производства в растениеводстве за год, а также стоимость 
выращивания молодых многолетних насаждений. Незавершенное производство в расте
ниеводстве характеризуется затратами на посев озимых и на подготовку почвы под яро
вые культуры, произведенными в данном году под урожай будущего года. Стоимость 
выращивания молодых многолетних насаждений включает в себя стоимость закладки и 
выращивания до плодоносящего возраста многолетних насаждений.

Объем продукции животноводства определяется размерами полученного приплода 
и прироста выращенного за год молодняка скота, привеса взрослого скота, полученного 
в результате его откорма, а также количества молока, шерсти, яиц и других продуктов 
животноводства, полученных в процессе хозяйственного использования скота и птицы 
и не связанных с их убоем. Объем продукции животноводства определяется в денежной 
оценке по сопоставимым ценам.

Валовой сбор сельскохозяйственных культур в колхозах, совхозах, межхозяйствен
ных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях установлен по дан
ным их отчетов путем прямого подсчета собранной в этих хозяйствах продукции как с 
основных, так и с повторных и междурядных посевов. По личным подсобным хозяйст
вам колхозников, рабочих и служащих на основе сведений о размерах посевных площа
дей в этих хозяйствах и данных о средней урожайности с 1 га посева по материалам 
выборочного обследования бюджетов семей колхозников, рабочих и служащих.
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Средняя урожайность сельскохозяйственных культур исчислена, исходя из валово
го сбора с основных посевов с 1 га весенней продуктивной площади данной культуры, 
за исключением сена сеяных трав и естественных сенокосов, по которым этот показа
тель исчислен на фактически убранную площадь.

Площадь плодово-ягодных, виноградных и чайных насаждений по колхозам, со
вхозам и другим государственным хозяйствам определена по данным годовых отчетов 
этих хозяйств, а по личным подсобным хозяйствам колхозников, рабочих и служащих
— по данным переписей плодово-ягодных и виноградных насаждений за отдельные 
годы.

Валовой сбор плодов, ягод и чая в колхозах, совхозах и других государственных 
хозяйствах приведен по данным их годовых отчетов, а урожайность исчислена путем 
деления валового сбора, полученного с площади насаждений в плодоносящем возрасте, 
на эту же площадь. По личным подсобным хозяйствам колхозников, рабочих и служа
щих валовой сбор рассчитан на основе данных о размерах площади насаждений в этих 
хозяйствах и средней урожайности, полученной по материалам выборочного обследова
ния бюджетов семей колхозников.

Площади орошаемых земель включают земли, пригодные для сельскохозяйствен
ного использования и полива, имеющие постоянную оросительную сеть (каналы, трубо
проводы, лотки), связанную с источниками орошения, водные ресурсы которых 
обеспечивают полив этих земель.

К  осушенным землям относятся земли, которые имеют осушительную сеть, обес
печивающую нормальный водно-воздушный режим почвы для использования их под 
посевы сельскохозяйственных культур, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища.

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

Поголовье отдельных видов скота включает поголовье всех возрастных групп со
ответствующего вида скота. Поголовье буйволов, яков (сарлыков), зебу учитывается в 
составе крупного рогатого скота.

Производство мяса включает мясо всех видов скота и птицы, жир-сырец, пищевые 
субпродукты. Данные приведены как по промышленному, так и по внутрихозяйственно
му забою скота и птицы.

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровьим, овечьим, 
козьим, верблюжьим, кобыльим молоком, независимо от того, было ли оно реализова
но или часть его потреблена в хозяйстве на выпойку телят и поросят. Молоко, высосан
ное телятами при подсосном их содержании, в продукцию не включается и не 
учитывается при определении средних удоев от одной коровы.

Производство шерсти включает всю фактически настриженную овечью, козью, 
верблюжью шерсть и козий пух, независимо от того, бы ла ли она реализована или ис
пользована на внутрихозяйственные нужды. Шерсть, полученная с овчин при промыш 
ленной переработке их на кожу (так называемая «кислая шерсть»), в продукцию не 
включается. Вес шерсти показывается физический (т.е. вес немытой шерсти), непосред
ственно после стрижки овец.

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов домашней птицы, вклю
чая яйца, пошедшие на воспроизводство птицы (инкубация и др.).

Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов составляют основную 
часть товарной продукции сельского хозяйства. В объеме государственных закупок учи
тывается вся продукция, продаваемая государству колхозами, совхозами и другими 
производственными сельскохозяйственными предприятиями и населением. Скот, прода
ваемый после откорма в межхозяйственных организациях, включается в объем продажи 
скота государству колхозами и совхозами.
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Данные о закупках зерна, сахарной свеклы, масличных культур, льноволокна, 
пеньки, табака, махорки, картофеля, молока приведены в зачетном весе, т. е. в весе с 
учетом надбавок или скидок за отклонение качества продуктов от установленного стан
дарта. Данные о закупках скота и птицы приведены как в весе живого скота и птицы, 
так и в пересчете на убойный вес, который рассчитывается по коэффициентам выхода 
мяса при забое скота и птицы в промышленности.

В объем капитальных вложений на развитие сельского хозяйства по всему ком
плексу работ включаются капитальные вложения в сельское хозяйство, на развитие 
сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений, а также капитальные вло
жения на строительство предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, 
по производству строительных материалов и на развитие производственной базы стро
ительной индустрии подрядных организаций, обслуживающих сельское хозяйство, на 
строительство жилья и объектов культурно-бытового назначения сельскохозяйственных 
предприятий.

Оплата труда колхозников включает общую сумму денег и стоимость продуктов, 
определенных к выдаче колхозникам, за работы во всех отраслях общественного хо
зяйства.

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

Среднегодовая численность колхозников, занятых в общественном хозяйстве, 
определяется путем суммирования численности всех работавших (трудоспособные кол
хозники, подростки и лица пожилого возраста, независимо от количества 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 по
лученной суммы на 12. Данные за месяц исчисляются путем суммирования числа работ
ников по списку за все его календарные дни, включая праздничные и выходные, и 
делением полученной суммы на число календарных дней месяца. Численность времен
ных работников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы из числа пенсионеров, 
домашних хозяек, учащихся, работающих в отдельные дни, исчисляется путем деления 
количества отработанных ими человеко-дней на число рабочих дней в месяце.

Производительность труда в общественном сельском хозяйстве рассчитана: годо
вая — путем деления продукции сельского хозяйства в денежном выражении (в сопоста
вимых ценах) на среднегодовую численность работников, занятых в сельском хозяйстве, 
часовая — путем деления продукции сельского хозяйства в денежном выражении (в со
поставимых ценах) на количество человеко-часов, отработанных в сельском хозяйстве за 
год.

Прямые затраты  труда в человеко-часах на производство 1 ц сельскохозяйствен
ной продукции в колхозах и совхозах включают затраты  (без учета общепроизводствен
ных и общехозяйственных затрат) трудоспособных, подростков и лиц пожилого 
возраста, занятых непосредственно на производстве данного вида продукции.

Электровооруженность труда рассчитывается по колхозам (без рыболовецких), 
совхозам всех систем и межхозяйственным сельскохозяйственным предприятиям. Для 
расчета электровооруженности труда, количество электроэнергии, потребленной на про
изводственные нужды (электродвигателями, электронагревательными приборами, на 
освещение производственных помещений и прочее) делится на среднегодовую числен
ность рабочих и колхозников, занятых непосредственно на производстве.

Показатели механизации сельскохозяйственных работ определены как отношение 
объема механизированных работ к общему объему соответствующих работ. Механизи
рованными считаются работы, выполненные машинами с механическим или электриче
ским двигателем.

Фондовооруженность труда определяется как отношение среднегодовой стоимости 
производственных основных фондов сельскохозяйственного назначения к среднегодовой 
численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.

Обеспеченность основными фондами рассчитывается как отношение стоимости 
производственных основных фондов сельскохозяйственного назначения на конец года к 
плошади сельхозугодий.

Валовой доход (чистая продукция) колхозов исчислен как разность между стоимос
тью  всей продукции сельского хозяйства в ценах соответствующих лет (без капитально
го строительства и капитального ремонта) и материальными производственными 
затратами (семян, кормов, горючего, удобрений, амортизации и т. д.).

В численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, ра
ботавших непосредственно в колхозах, совхозах, подсобных и прочих производственных 
сельскохозяйственных предприятиях, включены все лица, имеющие диплом (удостовере
ние, свидетельство) об окончании высшего иди среднего специального учебного заведе
ния, независимо от выполняемой работы или занимаемой должности.

В численность руководящих работников колхозов и совхозов по занимаемым до
лжностям включены не только специалисты с высшим и средним специальным образо
ванием, но и практики.

В статистическом сборнике используются 
условные обозначения:

— явление отсутствует;

... данных не имеется;

0,0 небольшая величина.

В отдельных случаях незначительные расхождения итогов от суммы слагаемых 
объясняются округлением данных.


