
Прилож ение I

КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ, 
ПРИВЕДЕННЫМ В СТАТИСТИЧЕСКОМ ЕЖЕГОДНИКЕ

ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ

Территория. Площадь поверхности суши вместе с внутренними водами, на
ходящаяся внутри государственных границ, установленных в соответствующем 
порядке.

Численность населения на конец года определяется ежегодно расчетным пу
тем на основе данных о численности населения по последней переписи с учетом 
естественного прироста и миграции населения.

Плотность населения на один квадратный километр определяется отношени
ем численности населения на конец года к территории страны.

Численность населения по последней переписи исчисляется на основе данных 
о постоянном населении страны. К постоянному населению относятся все живу
щие постоянно в данной местности независимо от того, находится ли тот или 
иной человек в момент переписи на месте или нет. Работники дипломатических: 
и торговых представительств и члены их семей, находящиеся за границей, вклю
чаются в численность постоянного населения.

Среднегодовая численность населения исчисляется как средняя арифметиче
ская из численности населения на начало года и численности населения на конец, 
года.

Численность городского и сельского населения определяется в соответствии 
с действующим в каждой стране положением о делении населения на городское; 
и сельское.

Рождаемость определяется отношением числа живорожденных к среднегодо
вой численности населения.

Смертность определяется отношением числа умерших к среднегодовой чис
ленности населения.

Естественный прирост населения определяется отношением разности между 
числом родившихся живыми и ч и с л о м  умерших к  среднегодовой численности на
селения.

Детская смертность определяется отношением числа детей, умерших в воз
расте до одного года, к числу родившихся живыми.

Средняя продолжительность предстоящей жизни населения. Под средней про
должительностью жизни понимается число лет, которое в среднем предстоит 
прожить данному поколению родившихся, если предположить, что на всем про
тяжении предстоящей жизни этого поколения при переходе его из одного возраста 
в другой смертность будет равной современному уровню смертности населения 
в соответствующих возрастных группах.

Браки определяются отношением числа заключенных браков к среднегодовой- 
численности населения.

Разводы определяются отношением числа расторгнутых браков к среднегодо
вой численности населения.

СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

Удельный вес социалистического сектора в народном хозяйстве. К социали
стическому сектору народного хозяйства относятся государственные предприятия 
и учреждения, общественные организации, кооперативы всех видов и типов, лич
ные подсобные хозяйства членов кооперативов и личные подсобные хозяйства

27—1222 417



рабочих и служащих государственных, общественных и кооперативных предприя
тий и учреждений. /

Валовой общественный продукт представляет собой стоимость материальных 
благ, произведенных в отраслях материального производства, и определяется как 
сумма валовой продукции отдельных отраслей материального производства.

Национальный д о х о д  представляет собой вновь созданную в отраслях мате
риального производства стоимость. Объем национального дохода определяется 
путем исключения из стоимости произведенного в течение года валового общест
венного продукта (т. е. валовой продукции всех отраслей материального произ
водства) стоимости потребленных в процессе производства средств производства 
(сырья, топлива, электроэнергии и т. д.).

При расчете объема произведенного национального дохода на душу населе
ния используются данные о среднегодовой численности населения.

Использование национального дохода. Национальный доход используется на 
непроизводственное потребление (фонд потребления) и накопление (фонд накоп
ления) .

Фонд потребления включает личное потребление населением материальных 
благ и материальные затраты в учреждениях, организациях и на предприятиях 
непроизводственной сферы.

В состав личного потребления населением материальных благ включаются 
материальные блага, приобретенные населением за счет индивидуальных денеж
ных доходов, а также поступившие ему в виде натуральных доходов. В объемы 
включаются потребительские товары (включая сельскохозяйственные продукты), 
стоимость потребленных электроэнергии, газа, воды и пара, затраты населения 
на транспорт и связь для личных потребностей, стоимость услуг ремесла, хим
чистки, прачечных и красилен. Не включаются товары, приобретенные населением 
для производственного потребления (например, для сельскохозяйственного произ
водства, индивидуального строительства).

Личное потребление населением материальных благ включает также износ 
государственного, кооперативного, индивидуального, частного жилищного фонда.

Материальные затраты в учреждениях, организациях и на предприятиях 
непроизводственной сферы включают потребление ими материальных благ, необ
ходимых для их функционирования, а также износ непроизводственных основных 
фондов (кроме жилищного фонда).

Фонд накопления включает прирост стоимости основных фондов и материаль
ных оборотных средств и запасов (оборотные фонды).

Прирост стоимости основных фондов определяется суммой стоимости введен
ных в действие новых основных фондов и затрат на законченный капитальный 
ремонт за вычетом стоимости потребленных основных фондов (годовой износ) 
и стоимости основных фондов, выбывших вследствие ветхости, износа и от сти
хийных бедствий.

Прирост оборотных фондов включает изменение стоимости производствен
ных запасов, остатков незавершенного производства и незавершенного строитель
ства, включая незаконченный капитальный ремонт, запасов готовой продукции и 
товаров у производителя и на предприятиях сферы обращения и в пути, скота 
молодняка и скота на откорме, птиц и пчел, лесонасаждений, запасов материаль
ных благ для непроизводственного потребления в учреждениях и организациях 
непроизводственной сферы и государственных материальынх резервов.

Общественные фонды потребления представляют собой ту часть перераспре
деленного национального дохода, которая за счет государственного бюджета, 
государственных, кооперативных, общественных предприятий и организаций по
ступает на коллективное и индивидуальное потребление населения в форме мате
риальных благ и нематериальных услуг бесплатно или на льготных условиях, 
а  также в форме денежных выплат дополнительно к оплате по труду.

Структура общественных фондов потребления:
пенсии и пособия включают все виды пенсий (по возрасту, инвалидности, по 

случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальные пенсии) и все виды посо
бий (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 
ребенком, одиноким матерям, многодетным семьям, добавочные пособия на детей 
к зарплатам, прочие пособия — людям, пострадавшим от стихийных бедствий, на 
погребение и т. п.);
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стипендии включают все виды стипендий, выплачиваемые студентам высших 
и средних учебных заведений, учащимся профессионально-технических училищ іі 
аспирантам;

расходы на бесплатное здравоохранение, социальное обеспечение, физическую 
культуру и туризм включают текущие расходы (без капитальных вложений, но 
с учетом износа основных непроизводственных фондов) учреждений здравоохра
нения (включая санитарно-профилактические учреждения); детских ясель, домов, 
ребенка, престарелых и инвалидов; заведений туризма и отдыха; спортивных 
учреждений, направленные на оказание бесплатных услуг;

расходы на бесплатное образование и культуру включают текущие расходы 
(без капитальных вложений, но с учетом износа основных непроизводственных 
фондов), направленные на общее образование и воспитание детей и подростков 
(детские сады, школы, пионерские лагеря, детские дома), на общеобразователь
ную работу среди взрослых, подготовку кадров; расходы на услуги культурно- 
просветительных учреждений (библиотек, музеев, выставок, домов культуры, клу
бов);

расходы по эксплуатации жилищного фонда, не возмещаемые квартирнон 
платой, определяются как разница между фактическими расходами на содержание 
жилищного фонда, включая амортизацию, и квартирной платой;

прочие выплаты и льготы включают однократные денежные вознаграждения, 
не входящие в оплату по труду, расходы предприятий на питание в рабочих сто
ловых и др.

Основные фонды народного хозяйства представляют собой совокупность про
изведенных общественным трудом материально-вещественных ценностей, которые 
в своей натуральной форме функционируют в течение длительного периода вре
мени.

Основные фонды народного хозяйства подразделяются на производственные 
и непроизводственные фонды.

К производственным о с н о в н ы м  фондам относятся здания и сооружения, си
ловые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, передаточные 
устройства, транспортные средства, аппараты, приборы, механизмы, рабочий скот, 
продуктивный скот основного стада, многолетние насаждения и другие средства 
труда, функционирующие в сфере материального производства, принимающие 
неоднократное участие в производстве материальных благ и сохраняющие при 
этом свою натуральную форму. Стоимость производственных основных фондов 
постепенно переносится на создаваемый продукт по мере их износа.

К непроизводственным основным фондам относятся основные фонды, функ
ционирующие в непроизводственной сфере, снашивающиеся постепенно и утрачи
вающие свою стоимость по частям.

Основными фондами не считаются те объекты многократного использования, 
стоимость и срок службы которых ниже установленных в странах лимита и нор
мативного срока службы объектов.

Земля, лесные и водные ресурсы в состав основных фондов не включаются. 
Кроме того, в основные фонды не входят запасы оборудования (включая запас
ные части), а также незавершенное строительство зданий и сооружений и неуста
новленное оборудование. Учитываются все наличные основные фонды социали
стического и частного секторов народного хозяйства.

Индексы и структура основных фондов исчисляются на основе данных о пол
ной стоимости фондов (без вычета износа) в сопоставимых ценах.

Индексы реальной заработной платы рабочих и служащих в народном хозяй
стве исчисляются как отношение индекса денежной (номинальной) заработной 
платы к среднему индексу цен на товары и услуги, получаемые рабочими и слу
жащими.

Индексы реальных доходов на душу населения исчисляются на основе данных 
о доходах в расчете на члена семьи рабочих и служащих, а также крестьян.

Реальные доходы населения выражают то количество материальных благ, 
в которых реализуются денежные и натуральные 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, 
используемых населением для удовлетворения его материальных и культурных 
потребностей.
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Потребление электроэнергии по отраслям народного хозяйства. В общее 
потребление электроэнергии народным хозяйством включаются также потери 
электроэнергии в сетях общего пользования.

Потребление основных продовольственных продуктов на душу населения
определяется с учетом как прямого, так и косвенного потребления всех произво
димых и импортируемых в страну продуктов независимо от вида потребления и 
■способа продажи продуктов населению.

При исчислении показателей учитываются: продукты, направляемые в рознич
ную торговую сеть и на предприятия общественного питания; личное натуральное 
потребление в сельском хозяйстве; продукты, покупаемые населением у произво
дителей в сельском хозяйстве и на колхозном рынке; внерыночное и другие виды 
потребления данного продукта, включая потребление в воинских частях и т. д.; 
а также косвенное потребление продуктов, т. е. продуктов, пошедших в дальней
шую промышленную переработку для производства других пищевых изделий.

Общий объем потребления продовольственных продуктов определяется, как 
правило, на основании исчисления объема всех ресурсов данного продукта в стра
не (валовое отечественное производство, увеличенное на импорт и объем умень
шения остатков и резервов у производителей и государственных организаций) 
и объема потребностей, не входящих в объем потребления населением данного 
продукта (экспорт, использование на непищевые цели, увеличение остатков и ре
зервов у производителей и государственных организаций и т. п.). Показатели 
потребления исчисляются за календарный год. При расчетах потребления продо
вольственных продуктов на душу населения используются данные о среднегодо
вой численности населения в соответствующем году.

Мясо (включая съедобные субпродукты), сало и мясные изделия (в пересчете 
на мясо). Показатель определяется в убойном весе мяса на костях и съедобных 
субпродуктов в остывшем виде. Учитываются все виды мяса, включая мясо птицы 
(после полупотрошения и очистки от перьев), кроличье мясо и мясо дичи.

Рыба и рыбные изделия (товарные). Включаются: морская рыба, пресновод
ная рыба, рыбные изделия (включая икру для потребления), крабы.

Молоко и молочные изделия, включая масло животное (в пересчете на све
жее молоко). Все виды потребляемого населением молока и молочных изделий 
продовольственного назначения (масло животное, сыр и брынза, сливки, сметана, 
жирный творог и т. п.). Пересчет литров молока в килограммы производится по 
коэффициентам, отвечающим условиям каждой страны.

Яйца. Яйца куриные, яичный меланж и яичный порошок в пересчете на шту
ки яиц в скорлупе.

Масло растительное (произведенное в промышленности и в сельском хозяйст
ве) учитывается в натуральном выражении. То количество масла, которое в ка
честве сырья расходуется на производство маргарина, в общее потребление расти
тельного масла не включается.

Сахар и изделия из сахара (в пересчете на белый сахар). Кроме прямого 
потребления свекловичного и тростникового сахара учитывается и косвенное его 
потребление, т. е. то количество сахара, которое израсходовано на производство 
кондитерских, консервных и других пищевых изделий.

Хлебные продукты (в пересчете на муку). Прямое и косвенное потребление 
пшеничной, ржаной, соевой, просяной, гречневой и кукурузной муки, крупы, круп
ки, овсяных и других хлопьев, обрушенного риса, а также изделий из муки (в "пе
ресчете на муку). В показатель не включаются мука и рис для переработки изде
лий непродовольственного характера и рис для производства пива.

Овощи ( в пересчете на свежие). Свежие овощи (листовые, кочанные, луко
вичные, корнеплоды, арбузы, дыни и др.) и консервные овощные изделия, включая 
консервированную кукурузу, соки, соленые и квашеные овощи. Не включается 
пряный перец (молотый).

Картофель. Потребительский картофель скороспелый и поздний и изделия из 
картофеля в пересчете на сырой картофель. Картофель, использованный для тех
нических целей (на спирт, крахмал и т. п.), а также на корма и как посадочный 
материал, в общем потреблении картофеля не учитывается.

Наличие товаров длительного пользования у населения. Сведения о наличии 
товаров длительного пользования разрабатываются, как правило, на основе дан
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ных текущего учета покупок их населением и оценки их выбытия с учетом срока 
службы.

Легковые автомобили. Легковые автомобили всех видов, принадлежащие 
индивидуальным владельцам.

Пояснения к показателям: холодильники, стиральные машины, телевизоры, 
радиоприемники и радиолы аналогичны пояснениям, приведенным в разделе «Про
мышленность».

п р о м ы ш л е н н о с т ь

Валовая продукция промышленности учитывается в стоимостном выражении 
по каждому промышленному предприятию в целом по заводскому методу. Вало
вой продукцией по заводскому методу считается стоимость всей выработанной 
в отчетном периоде промышленной продукции за вычетом стоимости продукции 
собственного производства, потребленной на промышленно-производственные 
нужды внутри предприятия в отчетном периоде.

По предприятиям с длительным циклом производства, как например, по пред
приятиям машиностроения, по предприятиям, производящим ремонт машин, по 
предприятиям, изготовляющим металлические конструкции и т. п., в валовую про
дукцию включается изменение стоимости незавершенного производства, т. е. про
дукции, не законченной изготовлением и сборкой в отдельных цехах, по методоло
гии, принятой в каждой стране, включается также продукция промышленных 
предприятий, осуществляющих производство неполный год (сезонное производ
ство, ликвидированные в течение года или возобновившие производство предприя
тия, введенные в течение года новые предприятия).

Индексы валовой продукции промышленности исчисляются на основе данных 
об объеме продукции, учитываемых в оптовых ценах предприятий (т. е. без нало
га с оборота и других налогов), сопоставимых по годам.

Валовая продукция промышленности по формам собственности. Валовая про
дукция всей промышленности определяется как сумма продукции отдельных 
промышленных предприятий всех социальных секторов народного хозяйства 
страны.

Государственная промышленность — промышленные предприятия, состоящие 
на самостоятельном балансе (т. е. предприятия, основной деятельностью которых 
является производство промышленной продукции, осуществляющие хозяйствен
ную деятельность на основе хозяйственного расчета, имеющие самостоятельный 
баланс, выполняющие обязанности и пользующиеся правами юридического лица) 
всех министерств, ведомств и организаций (как государственных, так и общест
венных), и подсобные промышленные предприятия, состоящие на балансе непро
мышленных организаций, независимо от их ведомственной принадлежности.

Кооперативная промышленность — промышленные предприятия, состоящие на 
самостоятельном балансе, подсобные промышленные предприятия, состоящие на 
балансе кооперативных учреждений и непромышленных предприятий системы 
промысловой кооперации, потребительской кооперации и других видов коопе
рации.

Частная промышленность — частные промышленные предприятия, производя
щие продукцию по заказам государства, сдающие продукцию в распоряжение 
государства и кооперации; частные промышленные предприятия, реализующие 
продукцию путем частной торговли, промышленная продукция некооперирован
ных кустарей (ремесленников), производимая по заказу государства, сдаваемая 
в распоряжение государства или кооперации, а также реализованная частным 
скупщикам или на местном рынке (в личное распоряжение конечным потреби
телям) .

Удельный вес производства средств производства и производства предметов 
потребления в валовой продукции промышленности. Размер промышленного 
производства средств производства (группа «А») и производства предметов по
требления (группа «Б») устанавливается путем разделения всех видов промыш
ленной продукции на указанные две группы исходя из преимущественного назна
чения отдельных видов продукции. Ввиду того, что некоторые виды продукции 
используются и для производственного потребления, и для народного потребле
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ния, в распределение промышленной продукции на продукцию группы «А» и про
дукцию группы «Б» вносятся коррективы исходя из фактического использования 
продукции.

Производство о с н о в н ы х  в и д о в  промышленной продукции

Электроэнергия. Электроэнергия, выработанная всеми электростанциями (ста
ционарными и передвижными электроагрегатами), включая электроэнергию, из
расходованную на собственные производственные нужды электростанций. Электро
энергия измеряется на клеммах электрического генератора.

Электроэнергия, произведенная тепловыми электростанциями. Электроэнер
гия, выработанная паротурбинными, дизельными, локомобильными, газогенера
торными и др. электростанциями (стационарными и передвижными электроагре- 
гатами), работающими на твердом, жидком и газообразном топливе. Включает 
электроэнергию, произведенную атомными электростанциями общего пользо
вания.

Электроэнергия, произведенная электростанциями, работающими на гидро
ресурсах. Электроэнергия, выработанная речными, озерными, приливными и гид
роаккумулирующими гидроэлектростанциями путем преобразования энергии воды,

Теплоэнергия. Тепловая энергия, отпущенная со станции (котельной) на сто
рону на технологические и бытовые нужды тепловых потребителей острым или 
редуцированным паром, отборным или другим отработанным паром или горячей 
водой, за вычетом тепла, возвращаемого на электростанцию (котельную) с мятым 
паром, конденсатом и обратной сетевой водой.

Нефть добытая (включая газовый конденсат). Сырая нефть, добытая всеми 
способами.

Газ горючий природный и попутный. Газ, добытый из чистогазовых скважин, 
и газ, добытый попутно с нефтью из нефтяных скважин. Учитывается в кубиче
ских метрах при температуре О °С и давлении 760 мм рт. ст.

Уголь каменный (включая антрацит). Коксующийся уголь, антрацит и энерге
тический уголь. Продукция углей нетто — это сумма всех обогащенных и необо- 
гащенных видов угля, определяется количеством углей, отгруженных потребите
лям, и углей, израсходованных на собственные производственно-технические, хо
зяйственные и бытовые нужды горного предприятия. Брикеты из каменного угля 
и отходы брикетирования не включаются.

Уголь каменный коксующийся. Коксующиеся угли всех видов и марок и газо
вые угли как непосредственно идущие на коксование, так и направляемые на 
углеобогатительные фабрики на переработку для нужд коксования.

Уголь бурый (включая лигнит). Добыча бурого угля и лигнита. Брикеты из 
бурого угля и лигнита и отходы брикетирования не включаются.

Кокс (в пересчете на 6-процентную влажность). Все виды кокса из бурого 
и каменного угля, полукокс и торфяной кокс.

Кокс металлургический сухой (в пересчете на 4-процентную влажность). Д о
менный и литейный кокс из каменного угля.

Руда железная сырая (добыча). Вся добытая сырая руда независимо от того, 
отправляется ли она на сторону, перерабатывается ли на предприятии в концент
раты или потребляется в доменных и сталеплавильных печах.

Руда железная (включая концентрат) товарная. Руда сырая (рядовая и сор
тированная), идущая без обогащения на агломерацию и окомкование или для 
непосредственного использования в доменных печах, и конечный концентрат 
обогатительных фабрик.

Чугун и доменные ферросплавы. Передельный жидкий чугун, передельный 
чушковый чугун, литейный чушковый чугун, литейный жидкий чугун, израсходо
ванный в цехах своего завода, а также ферросилиций доменный, ферромарганец 
доменный, зеркальный чугун и прочие доменные ферросплавы.

Чугун передельный. Передельный ж и д к и й  чугун, предназначенный для п е р е 
работки на сталь, слитый в миксер или предназначенный для использования стали 
в сталеплавильных цехах; передельный чушковый чугун, предназначенный для 
переработки на сталь, отгруженный на сторону или для переплавки в сталепла
вильных и литейных цехах своего завода.
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Сталь. Сталь всех видов (мартеновская, электросталь, кнслородно-конвертер- 
ная, томасовская, бессемеровская и др.); сталь в слитках для прокатки, ковки 
и штамповки на самом заводе и отгруженная на сторону; стальные заготовки, по
лученные путем непрерывной разливки, шихтовые слитки для переплава (без ста
ли для дуплекс-процесса на своем заводе). Включается вес жидкой стали, из
расходованной на производство стального литья. Данные о выплавке стали в 
слитках показываются по весу годных слитков.

Прокат черных металлов готовый. Прокат черных металлов всех видов и раз
меров, не подвергающийся вторичной прокатке внутри страны. Включаются заго
товки для труб, поковок и заготовки на экспорт. Не включаются трубы и поковки 
из слитков.

Сталь толстолистовая рядовых марок. Горячекатаный лист толщиной 3 мм 
и более и шириной 500 мм, а также универсальная полоса всех размеров, прока
танная на универсальных станах, поставляемая как в листах (полосах), так и в 
рулонах.

Сталь тонколистовая рядовых марок. Горячекатаный и холоднокатаный лист 
толщиной менее 3 мм и шириной более 500 мм, поставляемый как в листах, так
и в рулонах.

Трубы стальные. Бесшовные и сварные стальные трубы; не включаются трубы, 
подвергаемые последующему холодному волочению или холодной прокатке.

Трубы стальные бесшовные. Трубы бесшовные горячекатаные, холодноката
ные и холоднотянутые.

Трубы стальные сварные. Трубы, сваренные способом газовой сварки встык 
и внахлестку и способом печной сварки с последующей протяжкой.

Котлы паровые производительностью свыше 10 т пара в час. Водотрубные 
котлы всех видов производительностью свыше 10 т пара в час, включая судовые 
котлы. Не включаются отопительные котлы.

Дизели и дизель-генераторы (без автомобильных и тракторных). Стационар
ные, судовые и транспортные дизели.

Машины и оборудование доменных печей. Машины и оборудование стале
плавильных заводов (кроме электропечей). Конвертеры, миксеры, засыпные аппа
раты, скиповые лебедки, балансиры конусов, шлаковозы, чугуновозы, ковши ста
леразливочные и другое доменное и сталеплавильное оборудование.

Прокатное оборудование (включая оборудование отделочных цехов). Прокат
ные станы д л я  горячей и холодной прокатки черных и цветных металлов, а также 
подсобные адъюстажные и другие машины и механооборудование тепловых 
устройств для прокатных заводов и цехов. Не включаются волочильные станки, 
канатовьющие машины, принадлежности и запасные части.

Краны мостовые электрические (включая специальные). Краны мостовые 
электрические, мостовые электрические грейферные, мульдомагнитные, магнитные 
и магнитно-грейферные и др.

Краны портальные. Стреловые краны, опирающиеся на портал (в основном 
для погрузки и разгрузки судов).

Тали электрические канатные (электротельферы). Электрические тали раз
личной грузоподъемности.

Тепловозы магистральные. Грузовые и пассажирские магистральные тепло
возы всех видов. Не включаются маневровые и промышленные тепловозы.

Вагоны грузовые магистральные. Грузовые вагоны всех видов: полувагоны, 
открытые товарные вагоны, крытые товарные вагоны, вагоны-холодильники, само- 
разгружающиеся и опрокидывающиеся вагоны, вагоны-цистерны и т. д. Не вклю
чаются служебные железнодорожные вагоны, вагоны промышленные (думпкары 
и др.).

Вагоны пассажирские магистральные. Вагоны пассажирские, почтовые, багаж
ные и вагоны-рестораны.

Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 до 100 кВт. Электро
двигатели переменного тока единой серии, закрытые с контактными кольцами, 
погружные, в морском исполнении, для деревообрабатывающих и текстильных 
станков, рольганговые, потенциалрегуляторы, фазорегуляторы и др.

Электродвигатели переменного тока мощностью свыше 100 кВт. Электродви
гатели переменного тока синхронные и асинхронные.

Генераторы к турбинам. Генераторы к паровым и газовым турбинам (турбо
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генераторы), паротурбинные с воздушным и водородным охлаждением всех ти
пов для электростанций. Генераторы к гидравлическим турбинам (гидрогенерато
ры), гидротурбинные вертикального и горизонтального исполнения всех видов.

Электрокары и мотокары. Электрокары и мотокары всех видов, включая 
электрокары и мотокары с подъемниками.

Трансформаторы силовые. Трансформаторы свыше 0,25 кВ А всех видов. Не 
включаются трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.

Электровозы магистральные. Магистральные электровозы переменного и по
стоянного тока для грузового и пассажирского транспорта. Не включаются манев
ровые и промышленные электровозы, а также электровозы с аккумуляторами.

Насосы. Насосы горизонтальные и вертикальные для воды, артезианские и по
гружные, питательные, конденсатные, для перекачки нефти, фекальные, песковые, 
шламовые, пропеллерные, кислотостойкие, морские, бензиновые, маслонасосы вих
ревые, специальные, приводные поршневые, в том числе дозировочные, землесосы, 
углесосы и др. (без вакуумных насосов).

Станки металлорежущие. Машины, предназначенные для формообразования 
изделий путем снятия стружки режущими инструментами. Включаются все виды 
токарных, строгальных, сверлильных, фрезерных, шлифовальных, протяжных стан
ков и другие виды металлорежущих станков, включая ультразвуковые и электро- 
эрозионные, исключая металлорежущие станки с ручным приводом и порта
тивные.

Автоматы и полуавтоматы токарные. Автоматы одношпиндельные и много
шпиндельные, полуавтоматы многошпиндельные патронные, полуавтоматы мно
горезцовые, полуавтоматы токарно-копировальные и др. (без специальных).

Станки шлифовальные. Круглошлифовальные, профилешлифовальные, шлице
шлифовальные, внутришлифовалъные, плоскошлифовальные, бесцентрово-шлифо
вальные, продольно-шлифовальные и др. (без специальных).

Станки фрезерные. Фрезерные станки всех видов, кроме зубофрезерных (без 
специальных).

Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным и ножным приводом).
Применяемые для обработки металлов и заменяющих их пластмасс без снятия 
стружки, механические и гидравлические прессы всех видов, механические нож
ницы всех видов, правильные машины для железных листов, профильных мате
риалов, труб и др., станки для загибки кромок и сгибания по кругу, кузнечные, 
осадочные и для формовки в холодном состоянии (кузнечные прессы и молотки, 
клепальные станки и др.).

Часы наручные. Мужские и дамские наручные часы всех видов, без наручных 
хронографов.

Фотоаппараты. Фотоаппараты всех видов (любительские, корреспондентские, 
детские и др.), включая фотоаппараты промышленного назначения.

Автомобили грузовые. Грузовики и полугрузовики всех видов (без специаль
ных автомобилей), включая грузовые автомобили, произведенные на базе шасси 
легковых машин.

Автомобили легковые. Легковые автомобили всех видов, за исключением гру
зовых автомобилей, произведенных на базе шасси легковых машин.

Автобусы. Автобусы всех видов, включая автобусы малой вместимости.
Мотоциклы и мотороллеры. Мотоциклы и мотороллеры с объемом цилиндра 

75 см3 и выше, с прицепом и без прицепа, включая мотоциклы с коляской для 
перевозки грузов.

Велосипеды и мотовелосипеды. Велосипеды и мотовелосипеды всех видов, 
включая подростковые. Не включаются детские велосипеды.

Подшипники качения. Шариковые и роликовые подшипники всех видов.
Тракторы (включая самоходные шасси). Колесные и гусеничные тракторы 

всех видов и самоходные шасси (в физических единицах).
Плуги тракторные. Тракторные грядковые и оборотные плуги, болотные, 

дисковые, навесные, грядковые и поворотные плуги.
Сеялки тракторные. Машины для высева семян зерновых, кукурузы, свеклы, 

хлопчатника, овощей и других культур.
Комбайны зерноуборочные. Самоходные зерноуборочные комбайны, комбайны 

для установки на самоходных шасси и прицепы. Включаются только комбайны, 
полностью оснащенные необходимыми агрегатами.
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Комбайны силосоуборочные. Машины для скашивания кукурузы и других 
культур, подлежащих силосованию, для получения зеленой массы и передачи ее 
для транспортировки. В отличие от кукурузоуборочных комбайнов эти комбайны 
ие производят отделение початков, а также очистку початков от обертки.

Экскаваторы. Одноковшовые и многоковшовые экскаваторы (грейферные, ка
натные, скрепковые и черпаковые экскаваторы на колесном ходу, универсальные 
шагающие и автоэкскаваторы, отвалочные, экскаваторы для угольных карьеров).

Краны на автомобильном и пневматическом ходу. Краны всех видов на авто
мобильном и пневматическом ходу.

Оборудование технологическое для пищевкусовой промышленности. Машины 
и аппаратура для сахарной, кондитерской, крахмальной, мукомольной и хлебо
пекарной промышленности, для производства растительных и животных жиров, 
машины для переработки молока, фруктов и овощей, мяса и рыбы, машины для 
производства напитков, машины и аппараты для консервной промышленности, 
машины для переработки табака, оборудование для пивоваренных заводов.

Машины прядильные. Машины прядильные для волокна всех видов.
Станки ткацкие. Ткацкие станки всех видов для выработки тканей и лент 

из натуральных и химических волокон.
Электропылесосы (бытовые). Электропылесосы бытовые всех видов. Не вклю

чаются пылесосы, предназначенные для промышленности, лаборатории и т. п.
Холодильники (бытовые). Электрические и газовые бытовые холодильники, 

морозильники и морозильные шкафы, компрессорные и абсорбционные и другого 
технического решения независимо от мощности. Шкафы-ледники не включаются.

Машины стиральные (бытовые). Стиральные машины всех типов с электро
приводом для домашнего хозяйства, с центрифугой или без нее. Самостоятельные 
центрифуги не включаются.

Машины швейные (бытовые). Швейные машины с ручным, ножным и электри
ческим приводом. Не включаются промышленные швейные машины.

Телевизоры (бытовые). Телевизоры всех в и д о в  (сетевые и портативные, чер
но-белые и цветные). Все типы настольных, напольных и комбинированных теле
визоров всех размеров.

Устройства радиоприемные. Радиоприемники всех видов: ламповой системы, 
полупроводниковые, радиоприемники в сочетании с магнитофонами, радиокассето
фоны, радиоприемники, питающиеся током от батарей. Включаются также авто
мобильные приемники в личных машинах и радиолы с радиоприемниками и элект
роакустическим прибором. Не включаются электроакустические шкафы и радиолы, 
оснащенные только проигрывателями или магнитофонами, а также отдельные 
проигрыватели.

Магнитофоны и магнитофоны-приставки. Магнитофоны всех видов, включая 
магнитофоны-приставки.

Станции телефонные автоматические. Автоматические телефонные станции 
городские, сельские, учрежденческие, специального назначения и концентраторы.

Аммиак синтетический. Аммиак, полученный на основе синтеза азота и водо
рода, включая аммиак из природного газа.

Кислота серная в моногидрате. Серная кислота камерная, башенная и кон
тактная, включая олеум, без отработанной и регенерированной серной кислоты.

Сода каустическая (натр едкий). Гидроокись натрия в растворе или твердая, 
полученная электролизным или химическим способом (без регенерированной).

Сода кальцинированная (включая поташ и содопоташную смесь). Углекислыи 
натрий включая природную и тяжелую соду и содовый раствор, перерабатывае
мый па каустическую соду, и бикарбонат натрия (без готового бикарбоната нат
рия) .

Карбид кальция. В пересчете на карбид с выходом 280 л сухого ацетилена 
из 1 кг карбида при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст.

Удобрения минеральные (в пересчете на питательное вещество). Удобрения 
минеральные всех видов, содержащие связанный азот, а также все виды фосфо
росодержащих, калийных, борных и бормагниевых удобрений.

Удобрения азотные. Все виды удобрений, содержащих азот и применяемых 
для пополнения азота в почве, включая аммиачную воду, жидкий аммиак и моче
вину для удобрений, но исключая продукты для кормовых и технических целей, 
если для них существуют особые технические условия. Включаются условно все 
виды связанного азота в минеральных удобрениях.



Удобрения фосфорные (фосфатные), включая фосфаты кормовые. Все виды 
удобрений с содержанием фосфора, включая фосфоритную муку, молотый томас- 
шлак и комбинированные удобрения. Не включаются продукты для технических 
целей, если для них существуют особые технические условия, а также костная 
мука.

Удобрения калийные. Хлористый калий, сульфат калия, нитрат калия, сме
шанные калийные соли, обогащенный каинит, сырые калийные соли. Не включают
ся продукты для технических целей, если для них существуют особые технические 
условия.

Пластмассы и синтетические смолы. Синтетические и органические высокомо
лекулярные вещества, получаемые из мономеров путем полимеризации или поли- 
конденсации, поддающиеся пластической высокоэластичной деформации (включая 
пластмассы на основе эфиров целлюлозы, белковые пластмассы, кумароновые 
смолы, силиконовые масла, пресс-порошки в натуре и смолы, содержащиеся в кле
ях). Не включаются полимеры, используемые д л я  производства волокон и эласти
ков, и изделия из пластмасс.

Полиэтилен и сополимеры этилена. Продукты полимеризации этилена и его 
сополимеров с другими олефинами с преимущественным содержанием этилена.

Смолы поливинилхлоридные и сополимеры винилхлорида. Продукты полиме
ризации винилхлорида и сополимеров вннилхлорида с соединениями вннильного 
типа. Не учитывается перхлорвиниловая смола.

Полистирол и сополимеры стирола. Продукт полимеризации стирола и сопо
лимеры стирола с другими химическими соединениями.

Смолы фенолоформальдегидные (фенопласты). Продукты конденсации фенола 
с формальдегидом, а также их модификации с органическими продуктами. Не 
включаются с м о л ы , израсходованные на производство пресс-порошков. В понятие 
«фенопласты» включаются фенольные смолы и пресс-порошки на их основе.

Волокна и нити химические. Искусственные и синтетические волокна без стек
лянных волокон.

Волокна и нити искусственные. Волокна, полученные из природных полиме
ров на базе целлюлозы, казеина и т. п.

Волокна и нити синтетические. Волокна и ннти, полученные путем полимери
зации или поликонденсации мономеров синтетического происхождения.

Материалы лакокрасочные. Лаки и эмали на конденсационных и полимериза- 
ционных смолах и на эфирах целлюлозы, водоразбавляемые краски, тертые краски 
(пасты), олифы (разбавители). Не включаются сухие пигменты.

Синтетические моющие средства. Смесь из синтетических анионактивных и 
(или) неионогенных м о ю щ и х  веществ, не являющихся карбоксилатами, в пересче
те на 100%-ное содержание активного вещества.

Бензол. Бензол чистый из ресурсов всех видов.
Ксилол. Смесь всех изомеров.
Нафталин. Чистый и технический. Не включается нафталин прессованный, 

являющийся сырьем для производства чистого и технического нафталина.
Ацетон. Ацетон из ресурсов всех видов.
Метанол. Спирт метиловый ректификат (метанол). Ректификат из ресурсов 

всех видов.
Бутанол. Спирты бутиловые и изобутиловые. Нормальный и изобутиловый 

спирт из ресурсов всех видов.
Фенол синтетический и каменноугольный кристаллический. Фенол из ресурсов 

всех видов,
Капролактам. Капролактам, получаемый синтетическим путем, например, из 

гиклогексаноксида при реакции по группировке по Беккану. очищенный путем 
реакции и дистилляции.

Средства защиты растений химические (в пересчете на действующее веще
ство), Химические средства, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями 
растений и паразитами домашних животных, вредителями запасов зерна, пище
вых продуктов, а также для борьбы с сорной растительностью и для удаления 
и подсушивания листьев некоторых сельскохозяйственных культур, включая сти
муляторы роста растений.

Экстракты дубильные синтетические. Синтетические дубильные вещества в пе
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ресчете на 100%-ное содержание дубильного вещества. Не включаются расти
тельные и неорганические дубильные вещества.

Красители синтетические. Красители для текстильной, кожевенной и других 
отраслей промышленности (прямые, кубовые, сернистые, протравные, пигментные, 
для ацетатного шелка и др.), а также оптические отбеливающие вещества. Кра
сители учитываются в товарном весе, кроме кубовых красителей, пересчитывае
мых на 100%-ное содержание красящего вещества и паст, пересчитываемых на 
100%-ное содержание сухого вещества.

Покрышки. Покрышки для автомашин, тракторов, сельскохозяйственных ма
шин, дорожно-строительных машин, мотоциклов и т. д. Не включаются покрышки 
для самолетов и велосипедов.

Обувь резиновая (включая пластмассовую). Рабочая резиновая обувь, рези
новые галоши, боты, сандалеты, сапоги и прочая резиновая обувь, для производ
ства которой применяется каучук и другие подобные материалы.

Мыло (в пересчете на 60%-ное содержание жирных кислот). Мыло всех ви
дов на основе животных и растительных жиров.

Изделия огнеупорные. Сформированные или спрессованные, обожженные и 
безобжиговые шамотные, высокоглиноземистые, динасовые, магнезитовые и хро- 
момагнезитовые, форстеритовые и доломитовые изделия, а также обожженный 
магнезит. Огнеупорность этих изделий не менее 1580 °С.

Цемент. Цемент всех видов (портландский, пуццолановый и их разновидно
сти, шлакопортландский, тампонажный, гидрофобный, декоративный, глиноземи
стый, расширяющийся, кислотоупорный и др.).

Кирпич строительный обыкновенный. Кирпич глиняный обожженный сплош
ной, пустотелый и легковесный, а также силикатный кирпич в пересчете на кир
пич формата 2 4 0 X 1 1 5 X 7 1  мм. Не включаются стеновые блоки (бетонные и си
ликатные) в пересчете на кирпич.

Вывозка древесины (включая дрова). Готовая продукция лесозаготовок, вся 
раскряжеванная и разделанная на сортименты древесина, вывезенная к линии же
лезных дорог, к сплавным путям и непосредственно к пунктам потребления.

Пиломатериалы (без шпал). Доски, толстые доски, брусья, рейки и другие 
пиломатериалы хвойных и лиственных пород деревьев, без шпал, включая пило
материалы из давальческого сырья.

Фанера клееная. Всякого вида плиты различной толщины, образованные пу
тем склеивания нескольких листов (нечетного числа) технической фанеры с пер
пендикулярно расположенным волокном параллельно внешней поверхности.

Плиты древесностружечные. Древесностружечные плиты, выработанные из 
древесных отходов методом прессования и выдавливания с применением связую
щих материалов.

Плиты древесноволокнистые. Древесноволокнистые плиты определенных форм, 
различной твердости (полутвердые, твердые, чрезвычайно твердые) и качествен
ных условий, изготовленные путем склеивания и прессовки отдельных древесных 
волокон и отходов или других целлюлозных материалов.

Мебель. Деревянная мебель и мебель на металлических каркасах, бытовая и 
специального назначения.

Целлюлоза. Полуфабрикат, производимый сульфитным, сульфатным, нат
риевым и другими способами из различных видов растительного волокнистого 
сырья, беленый и небеленый в ликвидном виде.

Бумага (без бумаги для гофрирования). Листовой материал массой до 
224 г/м2, состоящий преимущественно из растительных волокон. Включается бу
мага для печати, оберточная и упаковочная, чертежная, писчая и рисовальная, 
электротехническая бумага, бумага промышленно-технического назначения, бума
га-основа и др. Не включается бумага для гофрирования.

Бумага газетная. Бумага, предназначенная для печатания газет, вырабатывае
мая в основном из белой древесной массы с добавкой сульфитной, сульфатной, 
полубеленой целлюлозы, полуцеллюлозы и других полуфабрикатов.

Картон (включая бумагу для гофрирования). Однослойный и многослойный 
листовой или рулонный материал, состоящий преимущественно из растительных 
волокон, связанных между собой силами поверхностного сцепления, отличаю
щийся от бумаги большей толщиной и массой свыше 224 г/м2. Включается кар
тон печатный и переплетный, тарный и упаковочный, фильтровальный, строитель
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ный, технический, картон для легкой промышленности и др., а также бумага для 
гофрирования.

Стекло оконное (в пересчете на 2-миллиметровое). Стекло всех толщин. Учи
тывается оконное стекло, упакованное в ящики.

Х л о п о к - в о л о к н о . Очищенное от семян и от других примесей волокно с пре
дельной нормой пороков и засоренностью не более 24%. Включается длинное и 
короткое волокно.

Волокно льняное (включая луб). Включается: длинное волокно — волокно, 
полученное в результате расстила и мочки стеблей льна (льняной соломки) и тре
пания промятой льняной тресты; короткое волокно — волокно, полученное при 
обработке отходов трепания льняной тресты, а также при переработке низких но
меров тресты и оправы трепанного льна; лу б — волокно, полученное из коры 
стеблей льняной соломы, не подвергавшейся расстилу и мочке.

Шерсть мытая. Натуральная шерсть, полученная путем настрига с живых 
животных (овец, верблюдов) и заводская шерсть, полученная при обработке кож 
и овчин. Щетина н волос не включаются.

Ткани (без кружев). Шелковые (включая штапельные) ткани, хлопчатобу
мажные ткани и ткани типа хлопчатобумажных, льняные ткани и другие ткани, 
производимые лубяной промышленностью, ткани типа льняных, шерстяные ткани 
и ткани типа шерстяных. Не включаются ткани, идущие на производство про
мышленных изделий.

Ткани готовые шелковые (включая штапельные, без кружев). Ткани из нату
рального, искусственного и синтетического шелка, из скрученных н трощеных 
нитей натурального и синтетического шелка.

Ткани готовые хлопчатобумажные и ткани типа хлопчатобумажных (без 
кружев). Ткани, выработанные из чистохлопчатобумажной пряжи, из смешанной 
пряжи, выработанной из смеси хлопковолокна с другими натуральными волокна
ми, синтетическими и искусственными волокнами, а также из штапельной пряжи. 
Включается мерный лоскут (отрезы тканей согласно национальному стандарту). 
Не включается весовой лоскут (отрезы тканей меньше национального стандарта).

Ткани готовые льняные и другие ткани лубяной промышленности. Ткани, вы
работанные из чистольняной пряжи и пряжи, полученной из смеси льняного во
локна с другими натуральными волокнами, искусственными и синтетическими 
волокнами, а также из штапельной пряжи; ткани, выработанные из двух-трех ви
дов пряжи с преобладанием льняной пряжи. Включаются также брезент, паруси
на, бортовка, мешочная ткань, упаковочные ткани и для плащ-палаток, вырабо
танные из льняной пряжи, ткани для постельного и нательного белья, а также 
для платьев и костюмов.

Ткани готовые шерстяные и ткани типа шерстяных (без кружев). Ткани из 
чистошерстяной, смешанной и штапельной пряжи, а также из шерстяной пряжи 
с добавлением хлопчатобумажной пряжи, искусственного и синтетического шелка 
и штапельной пряжи. Не включаются шерстяные платки и шарфы вязанные и 
трикотажные, а также ковры и ковровые изделия.

Материалы нетканые типа тканей. Материалы, изготовленные прошивным 
способом, путем клеения и другими методами.

Изделия бельевые трикотажные. Включаются все виды женского, мужского 
и детского белья из трикотажного полотна всех видов волокон. Включается спор
тивный бельевой трикотаж.

Изделия верхние трикотажные. Платья, костюмы, жакеты, джемперы, свите
ра, пуловеры, брюки и юбки, лыжные и тренировочные костюмы (мужские, жен
ские и детские) из всех видов волокон. Включается спортивный верхний три
котаж.

Изделия чулочно-носочные. Все виды чулок и носков, гетры, колготки и голь
фы, мужские, женские и детские всех размеров (как с коттонных, так и с кругло- 
вязальных машин) из шерстяной и хлопчатобумажной пряжи, из синтетического
и вискозного волокна.

Пряжа хлопчатобумажная и пряжа типа хлопчатобумажной. Пряжа, вырабо
танная полностью из хлопка-волокна и из смеси хлопка-волокна с искусственны
ми и синтетическими волокнами, а также пряжа типа хлопчатобумажной (шта
пельная пряжа) и вигоневая пряжа. Включается также ровничная пряжа, полу
ченная с ровничных машин; указанная пряжа используется в ткачестве и для
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других целей в том виде, в каком получена с ровничных машин, т. е. не проходит 
дальнейшей обработки на прядильных веретенах.

Пряжа льняная и пряжа типа льняной. Пряжа, выработанная полностью из 
льняного длинного и короткого волокна, а также из смеси льняного волокна с ис
кусственными и синтетическими волокнами, и пряжа типа льняной.

Пряжа шерстяная и пряжа типа шерстяной. Пряжа, выработанная полностью 
из шерсти и из смеси шерсти с искусственными и синтетическими волокнами, 
а также пряжа типа шерстяной (штапельная пряжа). Включается камвольная 
и суконная (аппаратная) пряжа.

Кожи мягкие. Хром, шевро, шеврет, лак, замша, велюр, подкладочные и га- 
лантерейные кожевенные товары, юфть и мостовье, рыбыі кожи. Включается 
спилок от всех видов хромовых, юфтевых кож. Не включаются лоскуты мерные 
(от 4 до 7 дм2) и весовой лоскут (до 4 дм2) .

Кожи жесткие. Кожи, идущие на подошву, ранты, стельки и каблуки обуви, 
на шорно-седельные изделия, на изготовление отдельных галантерейных изделий- 
и на технические цели. Включается спилок от всех видов жестких кож. Не вклю
чаются лоскуты мерные (от 4 до 7 дм2) и весовой лоскут (до 4 дм2).

Обувь кожаная. Включается мужская, женская и детская обувь с верхом из 
натуральной кожи, с текстильным верхом, с верхом из заменителей кожи и ком
бинированным верхом на любой подошве (кожаной и из заменителей). Включает
ся обувь всех методов крепления подошвы — клеевого, рантового, гвоздевого и 
ниточных методов крепления и методом горячей вулканизации. Включается мо
дельная, уличная и домашняя, спортивная и ортопедическая обувь. Не включает
ся резиновая обувь (сапоги, боты, галоши) и валяная обувь.

Сахар (в пересчете на белый). Сахар-песок белый, стандартный независимо 
от того, использовался ли он для дальнейшей переработки (на рафинад, пиленый 
сахар и на другие виды сахара), а также в других отраслях промышленности 
(кондитерской, консервной) и для продажи населению. Учитывается в пересчете 
на белый. Кроме того, включается сахар-сырец в пересчете на белый, реализуе
мый в другие отрасли промышленности и на экспорт.

Масла растительные нерафинированные. Масло из маслосемян всех видов 
(включая кокосовое и пальмовое масло) в сыром нерафинированном виде неза
висимо от того, на какие цели оно используется (пищевые и л и  непищевые).

Маргариновая продукция. Маргарин всех видов (сливочный, витаминизиро
ванный, шоколадный, диетический и прочих видов), а также комбинированные 
жиры, выработанные из растительных масел с добавлением животных жиров 
и других компонентов.

Консервы овощные. Овощная продукция в герметической упаковке, стерилизо
ванная или пастеризованная, томатная паста, томатное пюре независимо от вида 
и размера тары. Соки овощные (морковные, томатные и др.). Овощная продук
ция, квашеная и соленая, расфасованная в герметическую тару, с коротким сро
ком хранения к консервам не относится.

Консервы плодовые и ягодные (фруктовые). Все виды консервов из фрук
тов, ягод и винограда, выпущенные в герметической таре, кроме повидла, варенья 
и джема, которые относятся к фруктовым консервам независимо от вида тары. 
К фруктовым консервам относятся соки из фруктов, ягод винограда — натураль
ные, а также экстракты плодоовощного производства. Сульфитированные и спир
тованные соки и морсы к консервам не относятся.

Вина виноградные (без шампанского). Все виды вина соответствующих стан
дартов независимо от их дальнейшего использования.

Пиво. Обычное, крепкое и другие виды пива.
Сигареты и папиросы. Тонко нарезанный табак, заворачиваемый в специаль

но приготовленную для сигарет и папирос бумагу с мундштуком и без него, 
с фильтром и без фильтра.

Мясо. Производство мяса на бойнях (промышленное производство). Забитый 
и выпотрошенный скот (туши) в парном весе без внутреннего жира и субпро
дуктов (без крови, шкуры, головы, ног и внутренностей). Включается мясо круп
ного рогатого скота, свиней, коз, овец, лошадей, домашней птицы, дичи, кроликов 
и др.

Консервы мясные (включая пресервы). Все виды консервов из мяса в герме
тически укупоренных банках (жестяных и стеклянных). Мясные консервы из кол
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басных изделий (вареной колбасы, колбасного фарша, с о с и с к и  в сале и г. д.), 
выпущенные в герметической таре, включаются в мясные консервы. Мясные паш
теты также относятся к мясным консервам. Мясные изделия и колбасы с ограни
ченным сроком хранения (окорока, ветчина, шпиг, копченые колбасы и т. д.), вы
пущенные в негерметической таре, к мясным консервам не относятся.

Масла животные. Масло животное (промышленного производства) различ
ных видов: коровье, овечье, от буйволиц и других животных — свежее и топленое.

Улов рыбы (без добычи китов, морского зверя, морепродуктов и ракообраз
ных). Улов рыбы в морях, реках, озерах и водохранилищах в живом весе. Учи
тываются все породы рыб независимо от того, на какие цели они используются 
(пищевые или непищевые).

Консервы и пресервы рыбные. Рыбная продукция в герметической упаковке, 
стерилизованная или пастеризованная, из рыбы, скорлуповых и ракообразных 
в собственном соку, в масле, винном соусе и т. п. Рыбные пресервы в герметиче
ской упаковке (рыбные продукты с ограниченным сроком хранения, изготовлен
ные с особыми примесями)— в маринаде, желе, масле или соусе, рыбные паш
теты, салаты и др. Консервы из морепродуктов (морская капуста и др.) к рыбным 
консервам не относятся.

Производство важнейших видов промышленной продукции на душу населе
ния. Показатели исчисляются исходя из объема продукции, приведенной в 
табл. 41, и  среднегодовой численности населения, приведенной в табл. 3.

Установленная мощность электростанций. Учтена установленная мощность 
всех генераторов стационарных и передвижных электростанций страны независн- 
.мо от их мощности по состоянию на конец соответствующего года. Не учитывают
ся электростанции, обслуживающие средства передвижения (на судах, в поез
дах и т. д.).

Электровооруженность труда в государственной и кооперативной промыш
ленности. Определяется путем деления количества электроэнергии, потребленной 
промышленными предприятиями, состоящими на самостоятельном балансе, вклю
чая электростанции общего пользования (на технологические нужды, для приве
дения в движение машин и оборудования, на освещение производственных поме
щений, на собственные нужды электростанций, включая потерю во внутренних 
сетях), на среднегодовую численность промышленно-производственного персо
нала.

Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала и про
мышленно-производственных рабочих в промышленности. Среднегодовая числен
ность определяется как простая средняя арифметическая из средней численности 
промышленно-производственного персонала и рабочих за каждый месяц.

В промышленно-производственный персонал включены рабочие, инженерно- 
технические работники, служащие, ученики, прочий персонал (младший обслу
живающий персонал и работники охраны), связанные с основной производствен
ной деятельностью промышленного предприятия в основных, вспомогательных 
и подсобных цехах, а также в управлении предприятием (включая снабжение, 
сбыт и склады готовой продукции и сырья).

К п р о м ы ш л е н н о - п р о и з в о д с т в е н н ы м  р а б о ч и м  о т н о с я т с я  л и ц а ,  н е п о с р е д с т в е н н о  
з а н я т ы е  с о з д а н и е м  м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й ,  а  т а к ж е  з а н я т ы е  р е м о н т о м ,  п е р е м е 
щ е н и е м  г р у з о в  и  о к а з а н и е м  д р у г и х  м а т е р и а л ь н ы х  у с л у г .

Индексы производительности труда промышленно-производственного персо
нала в государственной и кооперативной промышленности. Индексы производи
тельности труда в целом по промышленности или отдельным ее отраслям исчис
лены как отношение уровня производительности труда в отчетном периоде к 
уровню производительности труда в базисном периоде. Уровень производитель
ности труда за отчетный и базисный периоды определяется делением валовой 
продукции промышленности (в сопоставимых ценах) на среднесписочную годовую 
численность промышленно-производственного персонала.

К А П И Т А Л ЬН Ы Е В Л О Ж Е Н И Я . СТРО И ТЕЛЬСТВ О

Общий объем капитальных вложений в народное хозяйство. В объем капи
тальных вложений включаются затраты на новое строительство или приобретение, 
на замену использованных, а также на расширение, реконструкцию и повышение
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технической оснащенности действующих основных фондов как производственного, 
так и непроизводственного назначения во всех отраслях народного хозяйства 
независимо от источников финансирования. В состав капитальных вложений вхо
дят затраты на строительные работы, на монтаж оборудования, на приобретение 
оборудования, инструмента и инвентаря и на прочие работы.

В объем капитальных вложений не включаются:
затраты на буровые и геолого-разведочные работы в неразведанных районах, 

проводимые за счет расходов по государственному бюджету, а также за счет 
средств основной деятельности предприятий;

затраты на изготовление о п ы т н ы х  образцов машин, оборудования и устано
вок д л я  научно-исследовательских работ, на изготовление опытных образцов м а 
шин и оборудования для промышленных испытаний и на испытание принятых 
изобретений;

затраты по ликвидации основных средств, кроме затрат, связанных с подго
товкой территории застройки к выполнению капитального строительства;

затраты на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов 
для действующих предприятий и учреждений;

затраты на капитальный ремонт основных средств, их содержание, и уход 
за ними;

другие затраты, которые в соответствии с практикой отдельных стран не 
о т н о с я т с я  к  капитальным вложениям.

Общий объем капитальных вложений по отраслям народного хозяйства и по 
отраслям промышленности. Распределение капитальных вложений по отраслям 
производится по признаку основной деятельности предприятий.

Однако капитальные вложения, направляемые на строительство жилищных, 
коммунальных, культурно-бытовых и других непроизводственных объектов, непо
средственно не связанных с производственным комплексом, независимо от о с н о в 
ной  деятельности организации-заказчика, относятся к непроизводственной сфере.

Материально-техническая структура капитальных вложений в народное хо
зяйство. При учете структуры капитальных вложений выделяются следующие 
группы работ и затрат.

С т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы е  р а б о т ы .  В стоимость работ включают
ся затраты на:

работы по возведению, расширению, реконструкции и восстановлению посто
янных и  временных зданий и сооружений и связанные с ними работы по монтажу 
сборных железобетонных, металлических, деревянных и других строительных кон
струкций;

работы по санитарно-техническому устройству, водоснабжению и канализа
ции, сооружению устройств для очистки промышленных сточных вод и газоулав
ливающих установок, по устройству осветительных проводок, сооружению тепло
фикационных и газовых сетей, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопро
водов, линий электропередач, линий связи, по сооружению мостов и набережных, 
дорожные работы, подводно-технические, водолазные и другие виды специальных 
работ в строительстве;

работы по устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций под 
оборудование, по обмуровке и футеровке котлов, печей и других агрегатов;

работы по освоению участков, подготовке и планировке территории строи
тельства, включая намыв территорий и связанные с этим снос строений, вырубку 
леса, корчевание пней, осушение, вертикальную планировку и т. д.;

работы по озеленению и благоустройству территории застройки, а также 
поселков и городов;

работы по мелиорации (оросительные и осушительные), по устройству теп
лиц, парников, дноуглубительные, берегоукрепительные и болотно-подготовите іь- 
ные работы (кроме ремонтно-путевых и дноуглубительных работ по поддержанию 
фарватеров рек, судоходных каналов и акваторий, а также работ по осушению 
болот на действующих торфопредприятиях);

горные работы (кроме работ, производимых за счет эксплуатационных рас
ходов на действующих предприятиях);

геологические и гидрологические работы, откачка воды и другие работы свя
занные со строительством зданий и сооружений, а также работы по устройству 
артезианских скважин и колодцев;
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работы по строительству дорог и сооружений для подвозки и вывозки леса 
на лесоразработках;

работы по сборке и установке технологического, энергетического, подъемно- 
транспортного и другого оборудования, включая работы по индивидуальному и 
комплексному испытанию качества монтажа, производимые строительно-монтаж
ными организациями;

работы по устройству проводок для монтируемого оборудования (подвод во
ды, воздуха, пара, охлаждающих жидкостей, проводка, прокладка, протяжка 
и монтаж кабелей и проводов энергетики и связи);

работы по монтажу и установке обслуживающих площадок и лестниц, кон
структивно связанных с оборудованием;

работы по изоляции и окраске устанавливаемого оборудования и трубо
проводов;

дополнительные расходы, связанные с проведением строительно-монтажных 
работ в зимнее время.

В стоимость работ по монтажу оборудования не включаются: 
пусковые и наладочные работы после ввода в действие объекта; 
работы по монтажу и демонтажу строительных машин и механизмов; 
монтажные работы, стоимость которых включена в цену оборудования. 
О б о р у д о в а н и е ,  и н с т р у м е н т  и и н в е н т а р ь .  В стоимость обору

дования, инструмента и инвентаря включаются затраты на:
приобретение технологического, энергетического, подъемно-транспортного и 

другого производственного оборудования (монтируемого и немонтируемого), 
предусмотренного сметами. К монтируемому оборудованию относится оборудо
вание, которое может быть введено в действие после установки на фундаменты 
или опоры. Оно включается в объем капитальных вложений в соответствии с су
ществующей в отдельных странах практикой;

приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений, необходимых для 
пуска предприятий и сооружений и предусмотренных сметами;

приобретение оборудования, которое в соответствии с национальными мето
дологиями не включается в сметы строек (например, приобретение подвижных 
средств железнодорожного транспорта, воздушного транспорта, различных судов, 
тракторов, оборудования лесного и сельского хозяйства, строительных и дорож- 
но-строительных машин и др.);

транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с доставкой обо
рудования, инструмента и инвентаря на строительную площадку или на при
объектный склад;

оснащение оборудованием, инструментом и инвентарем вновь строящихся 
учебных заведений, школ-интернатов, детских домов, садов и яслей, больниц, 
поликлиник, общежитий, клубов, библиотек и других культурно-бытовых учреж
дений, состоящих на государственном бюджете;

повышение технической оснащенности оборудованием действующих научно- 
исследовательских организаций, учебных заведений, школ-интернатов, больниц, 
поликлиник и других организаций такого рода, состоящих на государственном 
бюджете, за исключением затрат на приобретение малоценных и быстроизнаши- 
вающихся предметов, которые не включаются в основные фонды.

П р о ч и е  к а п и т а л ь н ы е  р а б о т ы  и з а т р а т ы .  В объем прочих капи
тальных работ и затрат включаются:

затраты на работы по эксплуатационному и глубокому разведочному буре
нию на нефть, газ и термальные воды;

затраты на проектно-изыскательские работы, связанные со строительством 
определенных объектов;

затраты на содержание дирекции строящихся предприятий, включая техниче
ский надзор и авторский надзор проектных организаций;

затраты на научно-исследовательские работы, предусмотренные в проектах 
■и сметах строящихся предприятий и сооружений;

затраты на подготовку эксплуатационных кадров для основной деятельности 
вновь строящихся предприятий, предусмотренные в сметах на строительство этих 
предприятий1;

1 Указанные затраты  определяются в странах в соответствии с национальной практикой 
учета.
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затраты на приобретение лицензий для вновь строящихся объектом; 
затраты на приобретение строений у кооперативных организаций и чистых

лиц;
затраты На мероприятия по восстановлению лесов и по созданию лесозащит

ных полос1;
затраты по технологическому опробованию оборудования при сдаче произ

водственных объектов в эксплуатацию;
расходы по отводу земельных участков и переселению в связи со строитель

ством (кроме строительных работ, связанных с переселением);
затраты на формирование основного стада и приобретение продуктивного 

и рабочего скота1;
затраты по насаждению и выращиванию многолетних культур (сады, вино

градники, плантации, питомники, заповедники)';
расходы, связанные с применением установленных правительством льгот и 

преимуществ, не включаемые в единичные расценки на строительные работы и 
в расценки на монтажные работы, подлежащие оплате по отдельным счетам;

прочие, не перечисленные выше затраты, входящие в смету капитальных вло
жений.

Ввод в действие общей (полезной) площади жилищ. Учитывается площадь 
по внутреннему периметру жилых комнат, вспомогательных помещений внутри 
квартир (кухонь, коридоров, санитарных узлов, встроенных шкафов и т. п.) и 
площадь закрытых летних помещений (лоджий, балконов и террас).

Ввод в действие квартир. Учитывается число квартир физических или в пе
ресчете на условную квартиру согласно практике каждой страны.

Ввод в действие общеобразовательных школ. Приводится число ученических 
мест в начальных, семилетних, восьмилетних и средних общеобразовательных шко
лах из расчета занятий в одну смену.

Ввод в действие больниц и поликлиник. Учитывается число коек в больничных 
учреждениях (больницы, стационарные отделения поликлиник, родильные дома, 
диспансеры, санатории).

Ввод в действие дошкольных учреждений. Учитывается число мест в детских 
садах и яслях.

Среднегодовая численность работников в строительных организациях. Вклю
чаются работники, занятые как на строительно-монтажных работах, так и в под
собных и вспомогательных производствах и обслуживающих хозяйствах подряд
ных строительно-монтажных организаций.

Общий объем строительно-монтажных работ, выполненных подрядным и хо
зяйственным способами. Включаются строительно-монтажные работы, имеющие 
характер капитальных вложений (новое строительство, реконструкция, расши
рение и восстановление — см. определение материально-технической структуры 
капитальных вложений), работы по капитальному и текущему ремонту зданий 
и сооружений, выполненные строительно-монтажными организациями подрядным 
способом, а также промышленными и другими предприятиями и организациями 
для собственных целей (хозяйственным способом) и для других заказчиков.

Индекс производительности труда работников, занятых в подрядных строи
тельно-монтажных организациях. Индекс производительности труда работников, 
занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах в под
рядных строительно-монтажных организациях, исчисляется путем сопоставления 
среднегодовой выработки на одного работника за отчетный и базисный периоды 
в сопоставимых ценах.

С ЕЛ ЬС КО Е Х О ЗЯЙСТВО . Л Е С Н О Е  ХОЗЯЙСТВО

В разделе «Сельское хозяйство» принята следующая группировка хозяйств: 
Все категории хозяйств
из них:
государственные сельскохозяйственные предприятия — объединения, комплек

сы, хозяйства, предприятия, осуществляющие производство сельскохозяйственных

1 Указанные затраты определяются в странах в соответствии с национальной практикой 
учета.
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продуктов и оказание производственных сельскохозяйственных услуг в качестве? 
основной деятельности;

в том числе государственные хозяйства (госхозы, в СССР — совхозы), соз
данные для производства товарной сельскохозяйственной продукции. В эту груп
пу не включаются учебные, опытные и научно-исследовательские хозяйства,, 
а также всякого рода подсобные сельскохозяйственные предприятия;

подсобные хозяйства по производству сельскохозяйственной продукции про
мышленных, строительных, научных, учебных и прочих организаций и предприя
тий. В эту группу включаются сельскохозяйственные предприятия, входящие в си
стему потребительской кооперации, при условии, что лица, работающие на этих 
предприятиях, получают за свой труд заработную плату;

сельскохозяйственные производственные кооперативы всех типов, включая 
рыболовецкие и промысловые кооперативы, занимающиеся сельским хозяйством, 
если оплата труда в этих хозяйствах осуществляется путем распределения до
ходов, а не путем выплаты заработной платы;

сельскохозяйственно-промышленные комплексы или межхозяйственные пред
приятия и объединения, являющиеся государственной или смешанной государст
венно-кооперативной собственностью, занимающиеся производством и переработ
кой сельскохозяйственной продукции или оказывающие сельскохозяйственные про
изводственные услуги;

личные подсобные хозяйства членов сельскохозяйственных производственных 
кооперативов;

личные подсобные хозяйства рабочих и служащих государственных и коопера
тивных предприятий и учреждений;

единоличные крестьянские хозяйства и хозяйства других групп населения,
основанные на частной собственности на средства производства.

Валовая продукция сельского хозяйства. В валовую продукцию сельского 
хозяйства включается стоимость сырых продуктов, полученных за год в резуль
тате выращивания растений и животных и их хозяйственного использования. 
Валовая продукция сельского хозяйства состоит из продукции растениеводства 
и продукции животноводства.

Валовая продукция сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) 
рассчитывается по методу валового оборота, т, е. путем включения в валовую 
продукцию стоимости сельскохозяйственных продуктов, потребленных на произ
водственные цели в сельском хозяйстве (семена, корма, навоз и т. п.).

Валовая продукция определяется в сопоставимых ценах (для определения 
динамики физического объема сельскохозяйственного производства) и в текущих 
ценах (для определения структуры продукции).

В продукцию сельского хозяйства не включаются сырые продукты, добытые 
в результате рыбной ловли (кроме рыбы, выращенной в хозяйствах), охоты, сбо
ра готовых продуктов природы (диких плодов, ягод, грибов, орехов и т. п.), про
дукты убоя скота (мясо, кожи и прочие продукты, учтенные в продукции выра
щивания скота), а также продукты переработки сырых сельскохозяйственных 
продуктов (мука, масло растительное и животное, сыр и др.). Не включается 
также и стоимость сельскохозяйственных услуг — денежная выручка специализи
рованных предприятий и организаций от выполнения работ сельскохозяйственно
го характера.

Продукция растениеводства включает:
стоимость валового сбора всех сельскохозяйственных культур, полученного от 

полеводства, с огородов и приусадебных участков, с закрытого грунта, с сеноко
сов и с улучшенных пастбищ, с садов, виноградников, ягодников, питомников и 
других многолетних насаждений, включая декоративные насаждения, а также 
стоимость побочной продукции растениеводства (соломы, используемой ботвы 
и др.);

стоимость прироста ( +  ) или уменьшения (—) незавершенного производства 
(озимых посевов, зяби, черных паров и т. п.);

затраты на посадку и выращивание садов и других многолетних насаждений 
до и х  плодоношения (кроме леса).

Продукция животноводства включает:
стоимость продукции выращивания скота и птицы, т. е. стоимость приплода, 

прироста и привеса скота и птицы;
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стоимость сырых продуктов животноводства, получаемых в процессе хозяйст
венного использования сельскохозяйственных животных (молока, шерсти, яиц, 
•меда, коконов, грены, навоза и другой побочной продукции);

стоимость продукции звероводства (звероводческих ферм), собаководства, 
рыбоводства (выращивания рыбы в прудах и других водоемах).

Число социалистических сельскохозяйственных предприятий. Под сельскохо
зяйственным предприятием понимается хозяйственная единица, ведущая произ
водственную сельскохозяйственную деятельность. Структурные единицы сельско
хозяйственных предприятий (фермы, отделения) даже в том случае, если они 
крупные и имеют самостоятельный баланс, но находятся в составе сельскохозяй
ственного предприятия, как отдельные предприятия не считаются.

По этому показателю учитывается только число государственных сельскохо
зяйственных предприятий (госхозов, а по СССР — совхозов), созданных д л я  
производства товарной сельскохозяйственной продукции, и число сельскохозяйст
венных производственных кооперативов всех типов.

Площадь сельскохозяйственных угодий по видам и по категориям хозяйств. 
Сельскохозяйственные угодья — это площадь земельных участков, находящихся 
в постоянном и временном пользовании сельскохозяйственных организаций, хо
зяйств и предприятий или в пользовании населения и предназначенных для сель
скохозяйственного производства. Свободный государственный земельный фонд, 
который по характеру и качеству почв хотя и может быть использован, но не 
использовался в сельскохозяйственном производстве, в площадь сельскохозяйст
венных угодий не включается.

Сельскохозяйственные угодья состоят из следующих видов земель: 
п а х о т н ы х  з е м е л ь ,  состоящих в свою очередь из:
пашни — распаханных земель, используемых или подготовленных под посевы 

сельскохозяйственных культур, включая многолетние травы и пары (кроме площа
ди посева трав, произведенного на естественных кормовых угодьях с целью их 
улучшения, и посевов между рядами деревьев и других многолетних насажде
ний) ;

залежей и перелогов — участков земли, ранее используемых в качестве паш
ни, но по условиям принятой системы земледелия или по другим причинам не 
используемых (более года, начиная с осени) как пашня и в то же время формаль
но не переведенных в другие виды угодий;

м н о г о л е т н и х  н а с а ж д е н и й  — участков земли, занятых многолетними 
плодово-ягодными, виноградными, техническими и другими сельскохозяйственны
ми культурами, полный биологический цикл которых превышает 12 месяцев и 
с которых получают несколько урожаев с момента посадки и до момента выкор- 
чевания. Площади многолетних трав и лесонасаждений не включаются в площадь 
многолетних насаждений;

е с т е с т в е н н ы х  л у г о в  — участков земель (суходольных, заливных, забо
лоченных), имеющих постоянный естественный травяной покров и используемых 
ів основном для сбора урожая трав на корм скоту;

п а с т б и щ  (включая культурные пастбища и выгоны) — участков земель 
(степных, долинных, горных), имеющих постоянный травяной покров и исполь
зуемых в основном для выпаса скота, но не используемых под сенокосы и не яв
ляющихся залежами.

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур. Под посевной 
площадью понимается площадь, занятая посевами ко времени окончания сева 
яровых культур, т. е. так называемая весенняя продуктивная площадь.

Общая весенняя продуктивная площадь охватывает озимые и яровые посевы, 
сохранившиеся к концу весеннего сева, включая площади многолетних трав посе
ва прошлых лет. Посевная площадь, исчисленная по этому методу, не включает 
предварительные (перед основной культурой) и пожнивные посевы. В тех странах, 
где в широких масштабах в течение календарного года имеет, как правило, место 
двух- или трехкратное использование основных площадей, посевная площадь 
исчисляется с учетом кратности посевов, т. е. как сумма первого, второго и 
третьего посевов.
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Участки, подготавливаемые к обсеменению осенью отчетного года под уро
жай будущего года, на которых в отчетном году не выращиваются культурные 
растения (чистый пар), в итог посевной площади отчетного года не включаются. 
В итог весенней продуктивной площади не включаются также учитываемые особо 
подпокровные, повторные и междурядные посевы.

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур. Показывается факти
чески собранный урожай, использованный на хозяйственные нужды, т. е. без по
терь при уборке, вывозке и молотьбе.

Валовой сбор учитывается со всех посевных площадей сельскохозяйственных 
культур, включая сбор со вторых и третьих междурядных, подпокровных и про
ч и х  посевов, и с многолетних насаждений, включая сбор с отдельно стоящих 
деревьев, с парников, теплиц, соляриев, питомников и пр.

При определении валового сбора отдельных культур следует имет в виду 
дополнительные пояснения, приведенные ниже.

По зерновым и зернобобовым культурам в целом, а также по масличным 
семенам в целом данные приводятся по сумме всех культур, входящих в соответ
ствующую группу, а не только по сумме выделенных в номенклатуре основных 
культур. При этом в производство масличных семян не включаются семена, полу
чаемые как побочная продукция с волокнистых культур (хлопчатника, конопли, 
льна-долгунца и др.).

Кукуруза на зерно показывается в весе зерна, т. е. без веса стержня почат
ков; урожайность кукурузы на зерно рассчитывается с учетом окончательного 
использования площади кукурузы.

Рис учитывается в виде сырья (в неочищенном виде).
Зернобобовые учитываются в виде бобов, очищенных от стручков.
Хлопок-сырец — учитывается сбор волокна с семенами.
Лен и конопля — продукция учитывается в двух показателях:
в соломке (без семян),
в пересчете на волокно.
Сахарная свекла (фабричная)— показывается сбор со всех посевов, урожай 

с которых убирался для переработки на сахар. Сахарная свекла на корм скоту 
в данные по фабричной сахарной свекле не включается, а приводится по пока
зателю «Кормовые корнеплоды». Сбор корней сахарной свеклы учитывается в ве
се корнеплодов, очищенных от ботвы.

Табак — учитывается сбор табаков всех сортов в виде сухих листьев (после 
воздушной сушки). Махорка в этом показателе не учитывается.

Овощи — учитывается сбор плодов, листьев, стручков, стеблей и др. с откры
того и закрытого грунта.

Кормовые культуры — по грубым кормам сбор учитывается в сухом виде, 
по сочным кормам, идущим на силосование, приготовление сенажа и на зеленый 
корм, — в зеленой массе. Корнеплоды учитываются на момент уборки в весе кор
ней и клубней, очищенных от ботвы.

Сено — учитывается общий сбор сена, а также скошенная и скормленная 
скоту трава в пересчете на сено (на сухую массу). В общем сборе сена не учиты
вается трава, скормленная животным путем выпаса.

Сбор фруктов, винограда и ягодных плодов учитывается в свежем виде.
Урожайность основных сельскохозяйственных культур. Урожайность опреде

ляется путем деления валового сбора (амбарного урожая) соответствующей 
культуры, не считая сбора с междурядных и повторных посевов, на весеннюю 
продуктивную площадь культуры. Урожайность всех видов продукции кукурузы 
определяется в расчете на фактически убранную площадь. Урожайность кукурузы 
на силос и зеленый корм (вес зеленой массы с початками) показывается с почат
ками молочно-восковой спелости. Урожайность винограда и цитрусовых опреде
ляется в расчете на один гектар плодоносящей площади. Урожайность сельскохо
зяйственных культур определяется на основе данных о валовом сборе отдельных 
культур.

Поголовье скота. В общее поголовье крупного рогатого скота включаются 
все виды крупного рогатого скота, в том числе буйволы, яки (сарлыки). Учиты
ваются как взрослые животные (коровы, быки, волы), так и молодняк. К коро
вам, буйволицам и маткам яков (сарлыков) относятся телки, отелившиеся хотя
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бы один раз. К основным свиноматкам относятся свиноматки, оставленные после 
первого опороса для дальнейшего воспроизводства.

Поголовье птицы. Учитывается поголовье домашней птицы всех видов, вклю
чая молодняк.

Производство мяса. Включается мясо и сало, полученное от забоя скота на 
мясокомбинатах и других скотоубойных пунктах, а также от скота и птицы, заби
тых в самих сельскохозяйственных предприятиях и в домашних условиях. Сюда 
же включается скот для забоя, экспортируемый в другие страны (в пересчете на 
убойный вес). Под убойным весом понимается вес полученного после убоя скота 
мяса на костях в парном состоянии, жира-сырца и субпродуктов, пригодных для 
пищи.

Производство молока. Включается молоко, фактически надоенное от всех 
маток — коров, буйволиц, овце- и козоматок, кобылиц; включается в продукцию 
и то количество из надоя молока, которое скормлено животным (телятам, поро
сятам и др.). Молоко, высосанное приплодом (телятами, ягнятами и др.), в про
изводство продукции не включается.

В производство куриных я и ц  включаются яйца, используемые для воспроиз
водства птицы (инкубация и др.).

Производство овечьей шерсти. В общее количество овечьей шерсти, настри
женной в данном году, включается также шерсть, использованная на внутрихозяй
ственные нужды. Шерсть, полученная с овчин при промышленной переработке их 
на кожу (кислая шерсть), в продукцию не включается. Вес шерсти показывается 
физический, непосредственно после стрижки овец. Там, где практикуется промыв
ка овец перед стрижкой, в результате чего шерсть с этих овец получается в той 
или иной степени мытой (так называемый «перегон» или «полуперегон»), настри
женная шерсть показывается в пересчете на немытую.

Средний удой молока от одной коровы определяется делением всего количе
ства надоенного коровьего молока в натуре на среднегодовое число коров, вклю
чая сухостойных и яловых коров. Коровы, переведенные на откорм с прекраще
нием дойки, коровы мясного стада и коровы, выделенные для подсосного груп
пового выращивания телят, без дойки круглый год, при определении 
среднегодового числа коров не учитываются.

Настриг шерсти на одну овцу определяется исходя из поголовья овец, имев
шихся на начало года, и общего количества овечьей шерсти, настриженной в дан
ном году.

Производство о сн о в н ы х  сельскохозяйственных п р о д у к т о в  на д у ш у  населения.
При расчете этого показателя используются данные о среднегодовой численности 
населения. При расчете на душу населения производства зерновых и зернобобо
вых культур учитывается весь валовой сбор этих культур.

Парк тракторов и зерноуборочных комбайнов в сельском хозяйстве. Поставки 
тракторов и зерноуборочных комбайнов сельскому хозяйству:

тракторы — все колесные и гусеничные тракторы, включая самоходные 
шасси;

комбайны зерноуборочные — самоходные зерноуборочные комбайны, комбай
ны для установки на самоходные шасси и прицепы. Включаются комбайны, пол
ностью оснащенные необходимыми агрегатами.

Поставки минеральных удобрений сельскому хозяйству. Учитываются постав
ки минеральных удобрений сельскому хозяйству из промышленности и из опто
вых складов, а также продажи из розничной торговли.

Количество поставленных сельскому хозяйству минеральных удобрений (без 
химических кормовых добавок) учитывается за календарный год в пересчете на 
вес питательного вещества.

Лесные ресурсы. Площадь лесного фонда — это площадь, сплошь покрытая 
деревьями, включая находящиеся внутри леса площади, временно лишенные дре
востоя (вырубки, проталины, редины), а также нелесные участки, находящиеся 
внутри площади лесного фонда (лесные лужайки, дороги, неудобные земли 
и т. п.). К лесной площади относятся ^акже лесозащитные полосы и лесные 
барьеры, плантации ивы и тополей и прочих видов искусственных лесных насаж
дений. Лесной фонд охватывает национальные парки и лесные заповедники, но не 
включаются лесные насаждения в парках и скверах внутри границ населенных 
мест.
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Государственные лесопосадки и посев леса. Включаются посев и посадки леса, 
в том числе закладка защитных лесополос. При этом учитываются как площади, 
облесенные впервые, так и улучшение и дополнение лесов в пересчете на площадь 
полного облесения.

ТРА Н С П О РТ . С В Я ЗЬ

Грузооборот всех видов транспорта общего пользования. Исчисляется как 
сумма грузооборота железнодорожного, речного, морского, автомобильного, воз
душного и нефтепроводного видов транспорта.

Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования. Исчисляется 
как сумма пассажирооборота железнодорожного, речного, морского, автомобиль, 
ного (автобусы) и воздушного видов транспорта.

Эксплуатационная длина железнодорожных линий общего пользования. Опре
деляется как сумма эксплуатационной длины отдельных железнодорожных линий 
и участков общего пользования по состоянию на конец года.

Перевозки грузов и грузооборот железнодорожного транспорта общего поль
зования. Показатель перевозки грузов исчисляется как сумма всех грузов, пере
везенных на территории данной страны железными дорогами общего пользования 
во внутреннем и в международном сообщениях (экспорт, импорт, транзит) всеми 
родами поездов в грузовых вагонах рабочего парка, включая хозяйственные пе
ревозки. Показатель исчисляется как сумма веса всех отправок (включая вес та
ры), принятых к перевозке за отчетный период железными дорогами на террито
рии страны.

Грузооборот железнодорожного транспорта общего пользования исчисляется 
как сумма произведений веса отдельных отправок, принятых к перевозке в от
четном периоде на территории страны во внутреннем и в международном сооб
щениях, на тарифное расстояние их перевозки.

Перевозки пассажиров и пассажирооборот железнодорожного транспорта об
щего пользования. Перевозки пассажиров исчисляются как сумма всех пассажи
ров, перевезенных за отчетный период внутри страны и в международном сооб
щении.

Учет перевезенных пассажиров осуществляется по моменту продажи (бес
платной выдачи) или компостирования билетов, дающих право на проезд в отчет
ном периоде.

Пассажирооборот железнодорожного транспорта общего пользования исчис
ляется как сумма произведений количества пассажиров, перевезенных за отчет
ный период, на тарифное расстояние их перевозки.

Протяженность эксплуатируемых судоходных водных путей. Протяженность 
всех участков естественных и искусственных водных путей (рек, озер, водохра
нилищ и каналов) страны, которые используются для перевозки пассажиров и 
грузов на судах, а также буксировки плотов за тягой. Не учитываются участки, 
которые используются исключительно для транспортировки леса самосплавом. 
Участки, проходящие по озеру, водохранилищу измеряются вдоль судоходного 
пути, намеченного через озеро или водохранилище.

Перевозки грузов и грузооборот речного транспорта общего пользования (на 
судах страны). Все грузы, перевезенные предприятиями речного судоходства стра
ны, судами грузового и грузопассажирского флота, которые являются собствен
ностью этих предприятий или арендованы у других судовладельцев. Учитываются 
также грузы, перевезенные предприятиями речного судоходства в плотах за тягой. 
Показатель исчисляется как сумма веса всех одиночных отправок грузов, переве
зенных на территории страны или других стран. Учитываются грузы, перевозка 
которых была закончена в отчетном периоде.

Грузооборот речного транспорта общего пользования исчисляется как сумма 
произведений весов всех одиночных отправок грузов, перевозка которых была 
закончена в отчетном периоде, на тарифное расстояние перевозок.

Перевозки пассажиров и пассажирооборот речного транспорта общего поль
зования (на судах страны). Все пассажиры, перевезенные предприятиями речного 
судоходства страны судами, которые являются собственностью этих предприятий 
или арендованы у других судовладельцев, во внутреннем и в международном
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сообщениях. Учет осуществляется по моменту продажи (бесплатной выдачи) би
лета или отправки в разовый рейс туристов.

Пассажирооборот речного транспорта общего пользования исчисляется как 
сумма произведений числа пассажиров, перевезенных предприятиями речного су
доходства страны во внутреннем и международном сообщениях, на тарифное рас
стояние их перевозки.

Перевозки грузов и грузооборот морского транспорта общего пользования (на 
судах страны). Все грузы, перевезенные в рейсах, законченных в отчетном перио
де, предприятиями морского судоходства страны во всех видах плавания всеми 
морскими судами, являющимися собственностью этих предприятий или арендован
ными у других судовладельцев.

Грузооборот морского транспорта общего пользования исчисляется как сумма 
произведений веса всех одиночных отправок грузов, перевезенных собственными 
судами судоходных предприятий и судами, арендованными у других судовладель
цев, во время рейсов, законченных в отчетном периоде, на фактическое расстояние 
перевозок грузов.

Перевозки пассажиров и пассажирооборот морского транспорта общего поль
зования (на судах страны). Все пассажиры, перевезенные за отчетный период 
предприятиями морского судоходства страны по платным и бесплатным билетам 
во всех видах плавания, всеми морскими судами, являющимися собственностью 
этих предприятий или арендованными у других судовладельцев, во внутреннем и 
в международном сообщениях во время рейсов, законченных в отчетном периоде.

Пассажирооборот морского транспорта общего пользования исчисляется как 
сумма произведений числа пассажиров, перевезенных собственными судами судо
ходных предприятий и судами, арендованными у других судовладельцев, во время 
рейсов, законченных в отчетном периоде, на расстояние перевозки этих пасса
жиров.

Протяженность автомобильных дорог. Все дороги общего пользования стра
ны. Не учитываются городские улицы и дороги, принадлежащие промышленным, 
строительным, сельскохозяйственным и другим организациям.

Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта общего пользо
вания. Весь объем грузов, перевезенных в отчетном периоде во внутреннем и меж
дународном сообщениях грузовым автомобильным парком предприятий автомо
бильного транспорта общего пользования страны, независимо от применяемых 
тарифов или условной платы за перевозку этого груза, по договорам, заявкам и 
другим перевозочным документам.

Грузооборот автомобильного транспорта общего пользования исчисляется 
как сумма произведений веса грузов, перевезенного грузовыми автомобилями на 
протяжении отдельных ездок, на выполненный этими автомобилями пробег.

Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта обще
го пользования. Показатель перевозки пассажиров исчисляется как сумма всех 
пассажиров, перевезенных автобусами во внутреннем (включая городские пере
возки) и в международном сообщениях, независимо от применяемого тарифа 
(нормальный, льготный) или условной оплаты, а также пассажиры, перевезенные 
бесплатно.

Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования исчис
ляется как сумма произведений числа пассажиров, перевезенных во внутреннем 
и международном сообщениях, на тарифное расстояние их перевозки.

Протяженность эксплуатируемых воздушных линий. Все воздушные линии: 
внутренние и международные, регулярно используемые самолетами и вертолета
ми транспортной авиации данной страны.

Показатель исчисляется как сумма линейных протяжений (по локсодромиче. 
ским протяжениям) отдельных участков неперекрывающихся внутренних воз
душных линий страны и международных линий, по которым проходили регуляр
ные полеты самолетов и вертолетов страны.

Перевозки грузов и грузооборот воздушного транспорта общего пользования 
(на самолетах страны). Показатель перевозки грузов исчисляется как сумма всех 
грузов, включая почту и платный багаж, перевезенных самолетами и вертолетами 
транспортной авиации и авиации спецприменения данной страны во всех видах 
полетов по внутренним и международным линиям, а также вне этих линий.
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Грузооборот воздушного транспорта общего пользования исчисляется как 
сумма произведений веса всех видов одиночных отправок грузов, почты и плат
ного багажа, перевезенных самолетами и вертолетами транспортной авиации 
И авиации спецприменения страны, на дальность перевозок этих грузов, почты 
и платного багажа.

Перевозки пассажиров и пассажирооборот воздушного транспорта общего 
пользования (на самолетах страны). Все пассажиры, перевезенные самолетами и 
вертолетами транспортной авиации и авиации спецприменения страны во всех 
видах полетов по внутренним и международным линиям, а также вне этих линий, 
независимо от применяемого тарифа (нормального, льготного или специального),

Пассажирооборот воздушного транспорта общего пользования исчисляется 
как сумма произведений числа пассажиров, перевезенных в отчетном периоде са
молетами и вертолетами транспортной авиации и авиации спецприменения стра
ны, на дальность перевозки этих пассажиров.

Протяженность магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. Все трубо
проводы для перекачки нефти и нефтепродуктов, расположенные на территории 
страны.

Среднегодовая численность рабочих и служащих транспорта общего пользо
вания. В численность работников, занятых на перевозках, включены:

на железнодорожном транспорте — работники всех эксплуатационных служб, 
осуществляющих эксплуатационную работу, связанную с перевозками грузов и 
пассажиров;

на речном транспорте — все работники, занятые на эксплуатации судов; в их 
число не входят лица, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, в подсобных 
и прочих хозяйствах;

на морском транспорте — все работники, составляющие плавающий состав, 
работающие на судах морского транспортного флота во время их эксплуатации, 
а также оставленные как охранный штат на судах в период нахождения их 
в ремонте, отстое, находящиеся в резерве, состоящие в отчетном периоде на учете 
предприятий морского судоходства данной страны и оплачиваемые из фонда этих 
предприятий;

на автомобильном транспорте — все работники, состоящие на учете предприя
тий автомобильного транспорта общего пользования данной страны и относящие
ся к персоналу основной деятельности этих предприятий, а также персонал авто- 
трестов и автоуправлений, работники авторемонтных, шиноремонтных и других 
предприятий (не имеющих самостоятельного инвентарного учета и входящих в со
став предприятий автомобильного транспорта общего пользования), связанных 
с поддержанием в исправном состоянии подвижного состава и снабжением его 
эксплуатационными материалами.

Число предприятий почты, телеграфа и телефона. Включаются почтамты, поч
товые отделения, агентства, междугородные телефонные станции, узлы связи, 
передвижные отделения связи, осуществляющие почтовые, телеграфные, теле
фонные операции на территории страны.

Число исходящих письменных почтовых отправлений. Письменные отправле
ния (обычные и заказные) охватывают все письма, открытки, печатные издания, 
ценные письма, бандероли, почтовые отправления вида «фонопост», почтовые от
правления под расписку. Не включаются денежные переводы.

Число отправленных газет и журналов. Все газеты и журналы, доставленные 
подписчикам и поступившие в розничную сеть распространения печати.

Число исходящих телеграмм. Все отправленные телеграммы, в том числе пере
данные по телефону, по телетайпу или поданные у операционных окон почтовых 
предприятий, а также отправленные посредством пневматической почты адреса
там внутри страны и за границей.

Число установленных телефонных аппаратов. Основные и добавочные теле
фонные аппараты, установленные в квартирах, аппараты-автоматы, аппараты 
учреждений, организаций, предприятий (прямые, спаренные линии коллективного 
пользования, параллельные аппараты), по которым можно соединиться с абонен
тами сети общего пользования.

Число междугородных телефонных разговоров. Состоявшиеся исходящие 
междугородные телефонные разговоры (внутренние И международные). Включа
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ются междугородные разговоры, когда соединение абонентов осуществляется 
вручную, полуавтоматически и автоматически, оплачиваемые и без оплаты (слу
жебные).

в н у т р е н н я я  т о р г о в л я

К розничным торговым предприятиям относятся магазины, включая универма
ги, павильоны, палатки, киоски, ларьки, аптеки, специализированные магазины 
промышленных предприятий, магазины при предприятиях оптовой торговли и об
щественных организаций, магазины-склады, осуществляющие розничную продажу 
строительных материалов и топлива и т. д.

По формам собственности розничные торговые предприятия (также предприя
тия общественного питания) делятся на государственные, кооперативные и 
частные.

К государственным относятся розничные торговые предприятия, входящие 
согласно национальной практике в государственный сектор.

К кооперативным относятся розничные торговые предприятия, входящие со
гласно национальной практике в состав кооперативного сектора, а также роз
ничные предприятия промышленных кооперативов.

К частным относятся торговые точки, находящиеся в собственности частных 
владельцев.

По видам розничные торговые предприятия делятся на магазины и остальные 
розничные торговые предприятия.

Магазины (основное звено розничной торговли) — единицы, имеющие торго
вый зал для покупателей. Филиалы магазинов учитываются как отдельные еди
ницы, если они расположены в других зданиях.

Магазины подразделяются на продовольственные, непродовольственные и 
смежные.

К продовольственным магазинам относятся магазины, удельный вес прода
жи продовольственных товаров в которых составляет не менее 75% годового 
товарооборота. Сюда включаются и универсамы (супермаркеты).

В непродовольственных магазинах, как правило, не производится продажа 
продовольственных товаров, а если производится то в небольшом объеме и в уз
ком ассортименте. Сюда включаются и универсальные магазины (универмаги).

Смешанные магазины — магазины, в которых производится продажа про
довольственных и непродовольственных товаров и удельный вес продажи про
довольственных товаров составляет менее 75% годового товарооборота.

К остальным розничным торговым предприятиям относятся павильоны, па
латки, киоски, ларьки — мелкие торговые единицы со специальным помещением 
для продавца, но без зала для покупателей, а также аптеки, производящие про
дажу медикаментов непосредственно населению.

К розничным торговым предприятиям не относятся: гостиницы, центральные 
склады предприятий, комплексы бытовых услуг для населения, включая пункты 
проката промышленных товаров, производственные единицы торговых предприя
тий и т. д.

К предприятиям общественного питания относятся рестораны, столовые, кон
дитерские, кафе, буфеты, бистро, столовые при предприятиях и учреждениях, 
павильоны, палатки, киоски (в том случае, если оборот павильонов, палаток, 
киосков учитывается в товарообороте ресторанов, столовых, кондитерских и т. п., 
то в числе единиц сети общественного питания они не учитываются).

Розничный товарооборот, включая общественное питание, представляет собой 
стоимость товаров, проданных населению организованной сетью розничной тор
говли, а также готовой продукции, продаваемой регулярно государственными и 
кооперативными промышленными, государственными сельскохозяйственными 
предприятиями и предприятиями лесного хозяйства, производственными коопера
тивами вне торговой сети. К розничному товарообороту относится и продажа то
варов из розничной торговой сети и сети общественного питания учреждениям, 
организациям и предприятиям для их текущих непроизводственных нужд.

Объем товарооборота определяется фактической стоимостью товаров, опла
чиваемой населением независимо от того, продавались ли товары за наличный 
расчет или в кредит, т. е. учет продажи в розничном товарообороте производит-
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ея по моменту их отпуска населению, а не по времени уплаты денег. В товаро
оборот входит и стоимость залога за различные виды упаковочного материала, 
однако из объема продажи исключается стоимость возвращенного упаковочного 
материала.

В розничный товарооборот включаются также: стоимость товаров, изготов
ленных по индивидуальным заказам населения (без стоимости материала заказ
чика); оборот аптек: продажа товаров в поездах, на судах, в самолетах и авто
бусах, которые не в х о д я т  з стоимость проездного билета; продажа бензина, мазу
та и других нефтепродуктов населению, производимая бензоколонками и другими 
специализированными объектами; продажа сжиженного газа в баллонах (пропа
на, бутана и др.); оборот по подписке и продаже населению газет, журналов, 
книг; продажа населению товаров за иностранную валюту; оборот комиссионных 
магазинов по полной стоимости продаж.

В розничный товарооборот не включаются: выручка гостиниц, домов для ко
мандированных и туристов, общежитий, помимо товарооборота ресторанов, сто
ловых, буфетов и Т. д., находящихся при них; оплата населением доставки това
ров на дом, стоимость которой не включена в цену; оплата за проявление фото- 
и кинопленок; входная оплата, плата за гардероб и т. д.; бесплатный отпуск това
ров предприятиями своим работникам, за исключением бесплатной пищи, отпу
скаемой работникам общественного питания; оплата услуг почты и телеграфа; 
стоимость товаров, переданных для дальнейшего сбыта другому торгу; продажа 
товаров сельскохозяйственными производителями на сельскохозяйственном рынке 
н непосредственно на дому, помимо товарооборота государственных и кооператив
ных предприятий и частных лавок на сельскохозяйственных рынках; непосредст
венные продажи товаров оптовыми торгами, промышленными предприятиями и 
ремесленными кооперативами предприятиям, учреждениям и организациям; стои
мость питания, изготовленного в больницах, детских садах и других лечебных 
и лечебно-профилактических учреждениях; бесплатное обеспечение рабочих и слу
жащих спецодеждой и форменной одеждой; стоимость любого вида промышлен
ных, строительных, отделочных и коммунально-бытовых услуг; суммы, выплачен
ные населением за взятые на прокат (для временного пользования) предметы и 
вещи — телевизоры, велосипеды, легковые автомобили, стиральные машины и др.; 
стоимость процентов за товары, проданные населению в кредит (в рассрочку).

Розничный товарооборот слагается из товарооборота сети розничной торгов
ли и товарооборота сети общественного питания.

В продовольственные товары включаются все потребительские товары, слу
жащие для питания людей и поступающие в оборот в сыром виде или в перера
ботанной форме (мука, мучные и макаронные изделия, хлебобулочные и конди
терские изделия, жиры, мясо и мясные изделия, птица, яйца, рыба и рыбные 
изделия, молоко и молочные продукты, сахар, картофель, зелень и овощи, кон
сервы, фрукты, специи и т. д.). Сюда входят также спиртные напитки, безалко
гольные напитки, кофе, чай.

К непродовольственным товарам относятся все товары, не считающиеся про
довольственными. Табак и табачные изделия также относятся к непродовольст
венным товарам.

ВН ЕШ Н ЯЯ  ТО РГО ВЛ Я

В объем внешней торговли включается стоимость всех товаров, вывезенных 
за границу (т. е. прошедших через государственную границу страны-продавца) 
н соответственно ввезенных в страну (т. е. прошедших через государственную гра
ницу страны-покупателя) на коммерческой основе, а также реэкспортный коммер
ческий товарооборот. Вывоз и ввоз товаров, не носящих коммерческого характе
ра, в товарооборот не включаются, а учитываются особо.

В экспорт страны включаются вывезенные товары отечественного производ
ства, реэкспортные товары и операции (услуги) материального характера.

К товарам отечественного производства относятся также товары иностран
ного происхождения, ввезенные в страну и подвергшиеся переработке. При этом 
сортировка, упаковка товаров и другие операции, не меняющие качества това
ров, переработкой не считаются.

В импорт страны включаются ввезенные товары, предназначенные для по
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требления в народном хозяйстве страны и для реэкспорта, а также операции
(услуги) материального характера.

К реэкспортным товарам относятся: товары, ввезенные в страну, а затем 
вывезенные за границу без переработки; товары, закупленные внешнеторговыми 
организациями страны и отправленные непосредственно в третьи страны.

В экспорт и соответственно в импорт включаются стоимость и количество вы
везенных и соответственно ввезенных товаров (изделий промышленности и сель
ского хозяйства), на которые оформлены контракты (или имеется предваритель
ная договоренность в других формах) с иностранными контрагентами, в том 
числе:

стоимость комплектных поставок оборудования и материалов для предприя
тий, строящихся в одной стране с помощью другой, включая стоимость монтажа 
оборудования, а также стоимость проектной документации для этих предприятий;

стоимость ремонта судов, самолетов и другого ремонта за границей, а также 
стоимость ремонта иностранных судов, самолетов и другого ремонта на террито
рии страны; стоимость бункерного топлива, горючего для самолетов, продоволь
ствия и материалов, отпускаемых иностранным судам и самолетам в портах стра
ны и соответственно закупаемых отечественными судами и самолетами в ино
странных портах (за границей);

стоимость вывозимых и соответственно ввозимых кинофильмов, включая опла
ту лицензий; фактическая продажа и соответственно покупка товаров через кон
сигнаторов независимо от времени их вывоза и ввоза через границу страны; фак
тическая продажа и соответственно покупка товаров, вывезенных или ввезенных 
на всякого рода ярмарки, выставки и т. п.;

стоимость товаров, закупаемых для снабжения организаций страны за гра
ницей (снабжение рыболовного флота и т. п.) и соответственно стоимость това
ров, проданных для снабжения иностранных организаций в стране;

внешнеторговые операции, связанные с завозом партий давальческого сырья 
(сырья контрагента), в которых вся продукция переработки данной партии сырья 
вывозится в страну — владельца сырья, должны включаться в оборот внешней 
торговли по стоимости переработки в экспорт страны, осуществляющей переработ
ку сырья, и в импорт страны — владельца сырья.

Не включаются в объем внешней торговли: 
вывоз и ввоз товаров, поставляемых безвозмездно;
вывоз и ввоз товаров, предназначенных для выставок, ярмарок и консигна

ций в нереализованной части, временный вывоз и ввоз животных для участия 
в скачках, в бегах и т. д., вывоз за границу кинофильмов для проката и возврат 
их в страну обратно, ввоз из-за границы иностранных кинофильмов для проката 
и обратный их вывоз, вывоз и ввоз товаров, служащих в качестве торговых 
образцов;

вывоз и ввоз товаров за счет взносов в фонд технической помощи ООН, тран
зит иностранных товаров через территорию страны;

стоимость транспортных средств и оборудования, отправляемых для ремон
та и возвращаемых после ремонта; временный вывоз за границу обратной тары, 
контейнеров и транспортных средств и возврат их из-за границы, ввоз временно 
допущенных в страну транспортных средств, контейнеров и обратной тары и их 
вывоз за границу;

личный багаж пассажиров, почтовые посылки потребительского характера, 
домашняя утварь и скот переселенцев, багаж и предметы (служебные и личные), 
предназначенные для посольств, дипломатических миссий и консульств;

улов рыбы, вывоз и ввоз золота как платежного средства, платежи и поступ
ления в иностранной валюте по технической помощи и т. п.;

вывоз и ввоз денежных чеков государственных банков, квитанций бюро ино
странного туризма и т. п.;

операции так называемого «внутреннего экспорта».
Учет оборота внешней торговли производится строго за календарный период 

вне зависимости от того, за счет какого торгового соглашения и плана какого 
периода производился вывоз и ввоз товаров.

Учет экспорта и импорта товаров производится: экспортируемых — по ценам 
фоб или франко граница страны-продавца, импортируемых — по ценам фоб или 
франко граница страны-продавца.
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Географическое распределение товарооборота производится по странам в со
ответствии с признаком происхождения и потребления товаров.

При распределении товарооборота по группам стран применяется следующая 
группировка:

социалистические страны, 
развитые капиталистические страны, 
развивающиеся страны.
Социалистические страны: Народная Республика Албания, Народная Респуб

лика Болгария,' Венгерская Народная Республика, Социалистическая Республика 
Вьетнам, Германская Демократическая Республика, Китайская Народная Рес
публика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Куба, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монгольская Народная Респуб
лика, Польская Народная Республика, Социалистическая Республика Румыния, 
Союз Советских Социалистических Республик, Чехословацкая Социалистическая 
Республика, Социалистическая Федеративная Республика Югославия.

Развитые капиталистические страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Велико
британия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кана
да, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Соединен
ные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия, Финляндия, Франция, 
Швейцария, Швеция, Южно-Африканская Республика, Япония.

Развивающиеся страны: страны Азии, Африки, Центральной и Южной Аме
рики, не перечисленные выше.

Товарная структура экспорта и импорта приводится по следующим пяти 
укрупненным товарным разделам «Единой товарной номенклатуры внешней тор
говли стран — членов Совета Экономической Взаимопомощи» (издание 4-е, допол
ненное и исправленное, Москва, 1984), введенной в действие с 1 января 1985 г.

Машины, оборудование и транспортные средства. Включаются металлообра
батывающее, энергетическое, электротехническое, горное, металлургическое, нефтя
ное, подъемно-транспортное оборудование, оборудование пищевкусовой, легкой, 
химической, лесобумажной, строительной и других отраслей промышленности, 
здания, инженерные сооружения, коммуникации и сооружения общественного на
значения, приборы, лабораторное и медицинское оборудование, подшипники, ин
струменты, абразивы, средства электронно-вычислительной и организационной 
техники, тракторы, сельскохозяйственные машины и инвентарь, средства транс
порта и вспомогательное оборудование к ним.

Топливо, минеральное сырье, металлы. Включаются топливо твердое, нефть 
сырая, нефтепродукты, синтетическое жидкое топливо, горючий газ, электроэнер
гия, пар и вода, руды и концентраты металлические, нерудные ископаемые, гли
ны, земли, черные металлы, цветные металлы, драгоценные металлы и изделия из 
них производственного назначения.

Сырье и продукты его переработки (непродовольственные), сырье для произ
водства пищевкусовых товаров, пищевкусовые товары. Включаются лесомате
риалы и целлюлозно-бумажные изделия, текстильное сырье и полуфабрикаты, 
пушнина и меховое сырье (кроме готовых меховых изделий), кожевенное сырье 
и кожи, семена и посадочный материал, эфирные масла, экзотические смолы, ме
дицинское и лекарственно-техническое сырье, жиры и масла технические, корма 
концентрированные и объемные, сырье и материалы прочие, зерно (включая кру
пяное), живые животные, предназначенные на убой, масличные семена и плоды, 
табак, (сырье), продовольственное сырье прочее, мясные и молочные продукты, 
жиры животные, яйца, рыба и рыбопродукты, продукты мукомольного производ
ства и бобовые, овощи, фрукты и ягоды, сахар, масла растительные, пищевые 
и вкусовые товары прочие, напитки и табачные изделия.

Промышленные товары народного потребления. Включаются ткани хлопча
тобумажные, шерстяные и другие (кроме технических), одежда, белье, галанте
рейные товары, обувь кожаная, резиновая и прочая, бытовая посуда, столовые 
приборы, мебель, медикаменты, предметы санитарии и гигиены, парфюмерно-кос
метические изделия и витамины, товары культурно-бытового назначения, промыш
ленные товары народного потребления, не вошедшие в предыдущие группы.

Химические продукты, удобрения, каучук, строительные материалы и другие
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товары. Включаются химические продукты, красители, лпиінірііі-іічііыс и дубн.іь- 
ные материалы, взрывчатые вещества и пиротехнические изделии, кнпофогоміі 14- 
риалы, удобрения и препараты для борьбы с вредителями и сельском мі іийе і не, 
каучук, резиновые и резиноасбестовые изделия, изотопы и химикалии иморфныс. 
строительные материалы, стандартные дома, бараки, строительные детали, склнды 
металлические, конструкции и тюбинги и другие товары.

т р у д  и  з а р а б о т н а я  п л а т а

Распределение населения, занятого в народном хозяйстве, по отраслям. Заня
тыми считаются лица, работающие в народном хозяйстве как в трудоспособном, 
так и в нетрудоспособном возрасте. К ‘ним относятся следующие категории насе
ления: рабочие и служащие; кооперированные крестьяне; кооперированные куста
ри; занятые в личных подсобных хозяйствах рабочих и служащих, кооперирован
ных крестьян и кооперированных кустарей; некооперированные крестьяне, кустари 
и ремесленники, частные торговцы, служители религиозного культа, лица свобод
ных профессий и т. д.

Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве исчис
ляется на основе среднесписочного числа рабочих и служащих отдельных пе
риодов данного года.

Среднесписочная численность рабочих и служащих в целом и по отдельным 
отраслям за каждый месяц исчисляется как отношение численности работников 
■списочного состава за все календарные дни (включая праздничные и выходные) 
к  числу календарных дней за отчетный месяц. Списочное число рабочих и служа
щих за выходные и праздничные дни принимается равным списочному числу ра
бочих и  служащих предшествующего рабочего д н я . Среднесписочная численность 
рабочих и служащих за год определяется как простая арифметическая из средне
списочной численности рабочих и служащих за все месяцы соответствующего пе
риода.

В списочный состав работников предприятия, учреждения и организации 
включаются все работники, принятые на постоянную, сезонную или временную 
работу на срок один день и более.

В списочный состав работников предприятия, учреждения, организации вклю
чаются:

работники, фактически явившиеся на работу, включая и тех из них, которые 
не работали по причине простоя из-за недостатка материалов, электроэнергии 
и т. п.;

работники, находящиеся в служебных командировках, если за ними сохра
няется заработная плата на данном предприятии (учреждении, организации), 
включая работников, находящихся в краткосрочных командировках за пределами 
страны и в ежегодных и дополнительных отпусках;

работники, не явившиеся на работу в связи с выполнением государственных 
.и  общественных обязанностей, по семейным обстоятельствам и другим уважи
тельным причинам с разрешения администрации;

работники, имеющие выходной день согласно графику работы предприятия 
■(учреждения, организации), и работники, получившие день отдыха за работу 
в выходные и праздничные дни;

работники, принятые на работу с испытательным сроком и для замещения от
сутствующих работников (ввиду болезни, отпуска по материнству, отпуска без 
■сохранения заработной платы);

работники, временно привлеченные на сельскохозяйственные, строительные и 
другие работы, если за ними сохраняется полностью или частично заработная 
плата по месту основной работы;

работники, принятые на постоянную работу на неполный рабочий день или 
на неполную рабочую неделю. В среднесписочной численности указанные работни
ки пересчитываются на полную занятость на основе продолжительности рабочего 
времени, установленной в трудовом договоре;

работники, занятые изготовлением продукции на дому из сырья и материалов 
шредприятия (надомники);

работники, не явившиеся на работу по болезни (в течение всего периода
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болезни до возвращения на работу в соответствии с листками нетрудоспособно
сти или до выбытия по инвалидности);

женщины, находящиеся в отпуске по материнству, а также в дополнительном? 
отпуске без сохранения заработной платы до достижения ребенком определен
ного возраста, в соответствии с законодательством страны. Женщины, находящие
ся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, учитываются 
в списочной численности работников и в среднесписочную численность работников 
не включаются;

работники, направленные с отрывом от производства в институты и на фа
культеты повышения квалификации, в учебные комбинаты, на курсы и в другие 
учебные заведения для повышения квалификации или для приобретения новой: 
профессии (специальности), если за ними сохраняется заработная плата;

работники, обучающиеся в вечерних или заочных высших и средних специ
альных учебных заведениях и поступающие в вечерние и заочные высшие и сред
ние специальные учебные заведения, а также обучающиеся в вечерних (сменных) 
средних общеобразовательных школах, получившие учебные отпуска или допол
нительные свободные д н и , независимо от того, сохраняется за ними на этот период 
заработная плата или нет;

учащиеся профессионально-технических училищ, находящихся на балансе 
предприятия.

Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием,, 
занятых в народном хозяйстве. К специалистам с законченным высшим и средним- 
специальным образованием, занятым в народном хозяйстве, относятся все лица, 
имеющие диплом (удостоверение, свидетельство) об окончании высшего или сред
него специального учебного заведения и работающие на предприятиях, в учреж
дениях и организациях, а также в кооперативно-колхозных предприятиях, неза
висимо от выполняемой работы или занимаемой должности.

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих определяется как от
ношение всего начисленного за год фонда заработной платы, включая все виды.-, 
премий, к среднесписочному числу рабочих и служащих и путем деления полу
ченной суммы на 12.

О БРА ЗО В А Н И Е. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Число детских яслей. Это профилактические единицы, целью которых служит 
уход, медицинское обслуживание и воспитание здоровых детей от 45 дней жизни 
до 3-летнего возраста. В зависимости от назначения различаются: постоянные 
ясли, предназначенные для функционирования в течение круглого года (незави
симо от числа месяцев фактического функционирования), и сезонные ясли, функ
ционирующие, например, в период сельскохозяйственных работ.

Численность детей в детских я с л я х . Численность детей, состоящих в списках 
яслей на последний день года, независимо от числа мест в яслях. По сезонным 
яслям учитывается число детей в день максимального развертывания за весь- 
период работы в соответствующем сезоне. Данные по этому показателю охваты
вают также ясельные отделения при детских садах (яслях-садах).

Число детских садов. Под детскими садами (постоянными и сезонными) по
нимаются учреждения для воспитания детей в возрасте от 3 лет и до возраста 
поступления их в школу (в зависимости от структуры образования в соответст
вующей стране), по состоянию на конец года. Не включаются площадки для дет
ских игр, функционирующие в летнее время.

Численность детей в детских садах. Численность детей между 3-летним воз
растом и возрастом поступления в школу (в зависимости от структуры образова
ния в соответствующей стране), состоявших в списках постоянных детских садов. 
Для сезонных детских садов учитывается численность детей в день максимального 
развертывания.

Число общеобразовательных школ. В число общеобразовательных школ по 
состоянию на начало учебного года включаются:

школы обязательного обучения с продолжительностью обучения 7—10 лет; 
средние общеобразовательные школы с продолжительностью обучения 2—- 

4 года.
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Школа учитывается как учебная единица, имеющая директора (начальника), 
а  не как помещение, в котором проходит процесс обучения.

Численность педагогических кадров общеобразовательных школ. Учитываются 
лица со средней и высшей подготовкой, выполняющие функции учителей, препо
давателей, мастеров в школьных мастерских и занимающиеся обучением и воспи
танием учащихся, состоящие в списках школ на начало учебного года.

Численность учащихся в общеобразовательных школах. Учитывается общая 
численность учащихся, состоящих в списках школ на начало учебного года, охва
ченных дневным, вечерним и заочным обучением.

Число фабрично-заводских и ремесленных школ и училищ. Учитывается число 
учреждений для воспитания и обучения подростков в целях получения ими про
фессиональной подготовки в определенном ремесле, действующих на начало учеб
ного года.

Численность учащихся в фабрично-заводских и ремесленных школах и учи
лищах. Учитываются лица, состоящие в списках школ и училищ на начало учеб
ного года.

Число средних специальных учебных заведений. К числу средних специальных 
учебных заведений относятся:

педагогические школы с циклом обучения 4—6 лет; 
технические училища (техникумы) для технического персонала; 
технические школы для повышения квалификации рабочих; 
технические школы для мастеров.
Численность педагогических кадров в средних специальных учебных заведе

ниях. Лица со средней или высшей подготовкой, занимающиеся обучением и 
воспитанием учащихся, состоящие в списках учебных заведений на начало учеб
ного года, включая лиц с основным местом работы на производстве (инженеры, 
техники, мастера и т. п.).

Численность учащихся в средних специальных учебных заведениях. Учитыва
ются лица, состоящие в списках средних специальных учебных заведений на нача
ло учебного года, охваченные дневным, вечерним и заочным обучением.

Число высших учебных заведений. Учебные заведения, состоящие из одного 
«ли нескольких факультетов (университеты, политехнические или специализиро
ванные учебные заведения), подготавливающие студентов по определенным спе
циальностям. Учитывается действующая на начало учебного года учебная едини
ца как таковая, а не помещение, в котором проходит процесс обучения.

Численность педагогических кадров в высших учебных заведениях. Учитыва
ются лица со специальной подготовкой, занимающиеся обучением и воспитанием 
студентов, включая лиц с основным местом работы на производстве (инженеры, 
экономисты, врачи, работники искусства и т. п.), выполняющие одновременно и пе
дагогическую работу, состоящие в списках институтов на начало учебного года. 
К педагогическим кадрам относятся физические лица, а не занимаемые педаго
гические должности.

Численность студентов в высших учебных заведениях. Учитывается число 
студентов, состоящих в списках факультетов на начало учебного года, охвачен
ных дневным, вечерним и заочным обучением. В число студентов включаются и 
студенты-иностранцы, обучающиеся в данной стране. Не включаются студенты 
данной страны, обучающиеся за границей. Не включаются также студенты воен
ных факультетов, высших партийных школ, профсоюзных школ и народных уни
верситетов.

Выпуск специалистов из средних специальных учебных заведений и из выс
ших учебных заведений. Численность учащихся и студентов, окончивших учеб
ные заведения:

промышленности, строительства, транспорта и связи;
сельского хозяйства (включая лесных инженеров и ветеринарных врачей); 
экономики и права;
здравоохранения, физической культуры и спорта; 
просвещения;
искусства и кинематографии.
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Число библиотек. Библиотекой считается систематизированная коллекция 
книг, периодических изданий и прочих печатных и аудиовизуальных материалов 
при государственных учреждениях и предприятиях или при общественных орга
низациях. Библиотеки получают, сохраняют и раздают читателям книги, газеты: 
и журналы для чтения в читательских залах или на дом.

К нижный фонд библиотек. Учитывается совокупность книг, брош юр, комплек
тов газет и журналов, а также других печатных и аудиовизуальных материалов,, 
которыми располагает данная библиотека.

Показатель «Число наличных томов в массовых библиотеках на 10 ООО чело
век населения» определяется исходя из численности населения на конец года.

Театры. Это театральные коллективы, состоящие из профессиональных акте
ров, дающих художественные спектакли перед публикой, и имеющие самостоя
тельную администрацию (дирекцию). В случае, когда два (или более) театраль
ных коллектива работают постоянно на двух сценах (одновременно), но имеют 
одну администрацию (дирекцию), они учитываются как одна учетная единица. 
То же самое относится и к коллективам, выступающим со спектаклями разных 
жанров или на разных языках.

Посетителями театров считаются лица, присутствовавшие на спектакле по 
платному билету на территории соответствующей страны. В число посетителей 
включаются также лица, присутствовавшие на спектаклях иностранных театраль
ных коллективов во время их гастролей на территории данной страны. Не вклю
чаются зрители, присутствовавшие на спектаклях национальных театральных кол
лективов за границей.

Показатель «Число посещений театров на 1000 человек населения» опреде
ляется исходя из среднегодовой численности населения.

Посетителями киносеансов считаются лица, присутствовавшие на каждом ки
носеансе по платному билету. В число посетителей включаются также лица, при
сутствовавшие на киносеансах в летних и общественных (профсоюзных) кинотеат
рах. При демонстрировании двухсерийных кинофильмов, когда продаются два* 
билета на одно посещение, число посетителей учитывается по количеству продан
ных билетов, т. е. как число посетителей двух киносеансов.

В число посетителей не включаются лица, посещавшие киносеансы в учреж
дениях, на предприятиях и в учебных заведениях бесплатно, т. е. сеансы, демон
стрируемые без продажи билетов.

Показатель «Число посещений киносеансов на одного человека» определяете»! 
исходя из среднегодовой численности населения.

Число книг и брошюр (печатных единиц). Публикация, напечатанная типо
графским или нетипографским способом, представляющая собой одно обособлен
ное целое, независимо от того, состоит ли данная публикация из одного или не
скольких томов. Например, энциклопедия, появившаяся в 4 томах в течение 
одного года, считается одним названием (изданием). В случае если какое-либо 
название (издание) выпускается в свет в течение нескольких лет, то оно будет 
учитываться по одному разу в каждом году его выпуска.

Книга — это непериодическая публикация, имеющая не менее 49 страниц (как 
правило, в обложке или переплете). Брошюра — это публикация непериодическо
го характера, имеющая от 5 до 48 страниц (без переплета) со сшитыми или согну
тыми печатными листами.

Годовой тираж книг и брошюр. Сумма экземпляров всех книг и брошюр, вы
пущенных в течение года.

Число журналов (названий). Число периодических изданий, содержащих 
публикации статей, очерков, заметок, информаций по различным общественно- 
политическим, научным и производственным вопросам, а также художественных 
произведений и иллюстраций. Одно и то же название журнала, издающегося 
одновременно на двух языках, считается как два журнала. В число журналов: 
включаются все периодические публикации, появляющиеся 1—52 раза в год, 
независимо от их формата и периодичности. Не включаются бюллетени внутрен
него пользования ведомств и народных советов.

Годовой тираж журналов (экземпляров). Сумма экземпляров всех изданных 
за год журналов.
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Число газет (названий). Издания, в которых публикуются известия, информа
ции и комментарии о внутренних и международных политических, социальных, 
экономических, культурных, профессиональных, спортивных и т. п. событиях, 
а также художественные произведения, иллюстрации и рекламы, независимо от 
формата и периодичности их издания. Одно и то же наименование газеты, издаю
щейся одновременно на двух языках, считается как две газеты. Ежедневными 
газетами считаются публикации, издающиеся 4 и более раз в неделю. В число 
газет не включаются стенгазеты и фотогазеты.

Годовой тираж газет (экземпляров). Сумма экземпляров всех газет, изданных 
за год (независимо от периодичности выпуска).

Радиотрансляционные точки. В число радиотрансляционных точек входят за
регистрированные (учтенные) репродукторы, точки, находящиеся в пользовании 
у населения, на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Радиоприемники. Телевизоры. Эти показатели выражают число зарегистри
рованных радиоприемников и телевизоров, которое совпадает с числом выданных 
разрешений на пользование ими.

При отсутствии регистрации радиоприемников и телевизоров их наличие 
определяется по принятому в отдельных странах методу учета.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Число коек в учреждениях больничного типа. Койки в учреждениях больнич
ного типа — это фактически развернутые койки, оборудованные необходимым ин
вентарем и готовые принять больных, независимо от того, заняты они больными 
или временно свободны. В число коек включаются также к о й к и  в противотубер
кулезных санаториях.

Число коек в учреждениях больничного типа на 10 000 человек населения 
определяется с учетом численности населения на конец года.

Численность врачей всех специальностей. В численность врачей включаются, 
все лица с высшим медицинским образованием на конец года. В общую числен
ность врачей включаются также врачи-стоматологи с законченным высшим обра
зованием. Дантисты не включаются в численность врачей, поскольку они являют
ся лицами, имеющими среднее специальное образование. Не включаются такж е 
военные врачи.

Врачи — это физические лица, а не лица, занимающие должности врачей. 
Число занимаемых врачами должностей может не соответствовать числу физиче
ских лиц, поскольку одно и то же физическое лицо может работать на полутора 
ставках. В численность физических лиц включаются врачи по месту их основной 
деятельности.

Численность врачей на 10 000 человек населения определяется исходя из чис
ленности населения на конец года.

Число аптек. Аптеки — это санитарные единицы, приготовляющие и выдаю
щие медикаменты на основании рецептов. В число аптек включаются как аптеки 
специального типа, функционирующие обычно при санитарных единицах и обслу
живающие госпитализированных больных или больных, находящихся на амбу
латорном лечении, так и аптеки открытого типа (публичные), изготавливающие и. 
выдающие медикаменты для всего населения.

В число аптек не включаются склады медикаментов, ветеринарные аптеки;, 
военные аптеки, оптические магазины, а также фармацевтические пункты и ки
оски, в которых население может получить готовые медикаменты.

Численность фармацевтов. Лица с высшим фармацевтическим образованием, 
работающие в аптеках открытого или специального типа, на складах медикамен
тов и в областных отделениях и фармацевтических управлениях, независимо от 
занимаемой должности, а также фармацевты, занятые административной работой 
в министерствах, центральных или местных органах. Включается и персонал ме
дико-фармацевтических институтов высшего образования и научно-исследователь
ских институтов, имеющий фармацевтическую подготовку, но занимающий педа-
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тогические или исследовательские должности, а т ак ж е  ф арм ац евты  на фабриках 
медикаментов. Не включаются фармацевты военных медицинских учреждений.

Число коек в санаториях. Включаются фактически развернутые койки, обо
рудованные необходимым инвентарем и готовые для принятия больных, незави
симо от того, были они заняты больными или нет.

Численность лиц, прибывших на лечение в санатории. Включаются лица, при
бывшие в санатории на период не менее 18 дней, которым администрация сана
тория обеспечила размещение, питание и необходимое лечение.

Число коек в домах отдыха. Включаются фактически развернутые койки, 
т. е. койки, оснащенные необходимым инвентарем.

Численность лиц, прибывших на отдых. Отдыхающими в домах отдыха счи
таются лица, прибывшие в дома отдыха не менее чем на 7-дневный период, кото
рым обеспечено размещение и питание или только размещение.

Численность пенсионеров. Лица, получающие ежемесячно денежную сумму, 
необходимую для их существования, в условиях, предусмотренных законом (пре
дельный возраст, стаж работы, инвалидность, потеря кормильца, нетрудоспособ
ность и  т . п.). В численность получающих пенсию включаются как пенсионеры 
государственного социального страхования, так и пенсионеры социального стра
хования промысловой кооперации и пенсионеры сельскохозяйственных производ
ственных кооперативов. ,


