
Часть V 

Р А3ВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТР АН 

в 1970 г. страны социализма добились новых успехов 
в своем .хозяiiственном развитии., Сохраняя высоки~ 
темпы экономического роста, они сделали крупныи 

шаг вперед в деле технического прогресса и в повыше

нии эффективности обществеННОI'О проИ~водства. В от
личие от предшествующих лет, особое внимание, как 
правило, , уделял ось . более быстрому росту выпуска 
предметов народного потреБJIения и развlIТИЮ сферы 
услуг, что способствовало достижению большей про
порциональности и сбалансированности в экономике. 

Развитие экономики большинства социалистическпх 
стран в 1970 г. происходило в условиях дальнейшего 
совершенствования принципов, 

пл а н и р о в а н и я' '~ ,у п р а в л е н и я н а р о д

н ы м х о 3 Я ii с т в о м. В целом, эти приiщи~ы 
выдержали испытание времени, однако в ряде отдоше

ний их пришлось существенно изысить.. Хозяйствен
ные реформы во многих странах переросли свои перво
начальные рамки и развивались под знаком совершенст

вования системы управления всей экономикой. На базе 
уже утвердившихся общих принципов (см. Ежегодник 
БСЭ 1970 г., стр. 480) выкристаллизоваЛIIСЬ и некото
рые другие лринципы: внедрение в управление нар. 

х-вом передовых достижений науки и техники, развитие 
науки об управлении и создание соответствующих 
институтов, подбор и перестановка кадров в соответ
ствии с требованиями новых систем управления, ,уси
ление концентрацни производства и создание об ьедине
ний и комбинатов, повышение индивидуальной ответ
ственности и роли руководителя, устранение многосту

пенчатости в ПРИНЯТIIИ решений, единство материаль
ных стимулов п УСllление их экономической роли, ста
бильность норматпвов, совершенствование оплаты 
труда, повышение ролп хозяйственных договоров 
и т. д. 

Отчетливо выявилось, что успех совершенствования 
системы управления экономикой зависит от того, на
сколько учтены конкретные особенности отдельных со
циалистических стран (общий уровень :JКОНОМИЧеского 
развития, наличие тех или иных предпосылок для кон

центрации производства, уровень профеССИОlJальной 
подготовки кадров и др.). В одних странах (НРБ, 
ВНР, ГДР) процесс совершенствования протекал 
в условиях завершения хозяйственных реформ, в дру
гих (СССР) - в условиях их широкого развития, 
в третьих (СРР. МНР) - в условиях умеренного их 
развития. В ЧССР формы и методы хозяйствеиной 
реформы подвергаЛИСI. пересмотру. В ПНР проведение 
такой рефоръш в связи с имеВШIIМИ место осложне
ниями было приостановлено. В Югославии дальнейшее 
совершенствование системы управления экономикой 
в значительной мере связывалось с поправками, кото
рые предстояло внести в конституцию страны, с улуч-

шением трудовой и договорной дисциплины, совершен-' 
ствованием производственных отношений, разрешением' 
противоречий между отдельными республиками СФРЮ.' 
В целом совершенствование системы управления эко

номикой способствовало приостановлевию развития 
нежелательных тенденций в хозяйстве отдельных стран 
(в частности, таких, как рост цен, развитие инфляцион
ных явлений), увеличению емкости рынка и его на
сыщенности широким ассортиментом товаров, болен 
полному ,использованию производственных мощностей 

и трудовых ресурсов и тем самым росту числа занятых, 

повышению трудовой дисциплины, уменьшению разры
вов в оплате труда, выравниванию уровня жизни 

в городе и деревне, уменьшению порайонных разлпчий 
этог<;> уровня, сокращеюiю иностранной задолженности. 
Хотя некоторые недостатки не удалось полностью 
устранить, был!> доказано, что с помощью энергичных 
мер можно преодолеть их отрицательное влияние u 
найти пути их ликвидации. 
Общие тенденции экономическо-

г о раз в и т и я. 1970 г. для большинства социаЛlI
стических стран явился завершающим годом очередных 

пятилетних планов. Были подведены итоги их выпол
нения. Национальный доход за 1966-70 гг. увеЛII
чился следующим образом: в Болгарии - в 1,52 ра:щ 
(как и предусматривалось планом), Вевг.l'ИИ - в 1,39 
(по плану - в 1,28-1.34), ГДР - в 1,29 (1,28), МНР
в 1,21 (1,47-1,61), Польше - в 1,35 (1,34-1,41), Ру
мынии - В 1,44 (1,47), СССР - в 1,45 (1,41), Чехосло
вакии - в 1,40 (1,35), в целом по странам СЭВ - в 1,43 
(в 1961-65 гг. - в 1,34), в Югославии - в 1,21 (по 
плану - в 1,41) раза. Таким образом, пятилетние 
планы по этому показателю в большинстве стран вы
полнены, хотя планы роста нац. дохода на 1970 г., как 
правило, не были достигнуты. Некоторое замедление 
темпов роста нац. дохода (по сравневию с 1969 г.) 
в НРБ, ВИР, ЧССР и СФРЮ вызвано гл. обр. неблаго
приятными метеорологическими условиями, отраЗИВШII

мися на с.-х. производстве. Среднегодовой прирост за 
пятилетку во всех странах (кроме Югославии и Румы
нии) был выше, чем в предыдущей пятилетке; в Польше 
он остался фактически на том же уровне (табл. 1). Более 
высокие, чем в других странах, темпы роста нац. 

дохода в Болгарии и Румынии способствовали прибли
жению уровня экономпческого развития этих госу

дарств к среднему уровню стран - членов СЭВ. 
Высокими темпами характеризовался рост нац. дохо

да в ДРВ, КНДР, на Кубе. В 1970 г. заметно увели
чился нац. доход и в КНР, хотя в целом за пятилетие 
его рост был незначительным. 
Нац. доход всех социалистических стран увеличился 

в 1970 г. почти на 8% (81969 г. - на 5,4%), тогда как 
общемировой прирост этого показателя составил 4,3%, 
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Табл. 1. Тем.пы ПРИРОСТ,а ' 

в а Ц и о н а л ь НIO г о д о х о д а (в %)* 

Среднегодовые 1970 г. 
Страна 

1961-11966-
1969 г. по IфаRТИ-

65 гг. 70 гг. плану чеСRИ 

Болгария 6,7 8,7 10,0 10 7,0 
Венгрия . 4,5 6,8 8,0 5-6 4,6 
rдp ... 3,4 5,2 5,2 6,3 5,2 
МИР. 2,6 3,3 8,1 8-10 8,7 
Польша' . 6,2 6,1 2,9 6,5 6,0 
Румыния 9,1 7,6 7,2 9 7,5 
СССР 6,5 7,7 4,8 6,5 8,5 
ЧехословаRИЯ . . 1,9 7,3 7,4 6-7 5,5 
Страны СЭВ в целом . 6,0 7,3 5,4 6,2 7,7 
Югославия 7,4 5,2 3,7 6,8 4.8 
А.'1бания .. 5,8 11,5 10,4 10 6,0 

" В этой и последующих таблицах темпы прироста даются 
в сопоставимых ценах. 

а ПрIfрОСТ нац. дохода развитых капиталистических 
стран - меиее 3% (в 1969 г. - 5%). По уровню нац. 
дохода на душу населения социалистические страны 

ускоренно приближаются к развитым капиталистиче
ском государствам. В 1970 г. по сравнению с 1960 г. 
объем нац. дохода на душу населения в странах СЭВ 
возрос в 1,71 раза (в т. ч. В ИРБ - в 1,95, ВНР
в 1,67, ГДР - в 1,54, ПНР - в 1,65, СРР - в 2,04, 
СССР - в 1,75, ЧССР - в 1,47 раза), а в развитых ка
ппталистических государствах он увеличился в 1,45 ра
за (в странах ЕЭС - в 1,54, в США - в 1,3 раза). 
На долю стран социализма в 1970 г. пришлось при

мерво 32% общемирового объема нац. дохода, в т. ч. 
на долю стран СЭВ - 27% (СССР - 18%), тогда как 
в 1950 г. уд. вес социаЛllстических стран составлял 
лпшь 19%, вт. ч. стран СЭВ - 17,5% (СССР - 11%). 
Показательно, что в приросте мирового объема нац. 
дохода за 1966-70 гг. доля стран СЭВ достигала 35%, 
то есть была выше доли в общем итоге. 
Для текущего периода развития экономики социали

стических стран характерно поддержание необходимых 
темпов роста нац. дохода путем повышения производи

тельности труда (интенсивный фактор), тогда как еще 
в предыдущей пятилетке основную роль играли труд 
и фонды (экстенсивные факторы). 
В 1970 г. в некоторых странах наблюдался опреде

ленный рост фондоотдаЧlI, что делало возможным 
повышение производительности труда в результате 

увеличения как фондоотдачи, так и фондовооружен
ности и означало дальнейшее повышение эффективно
стп использования деiiствующего производствешJOГО 
аппарата, вовлечение в экономический оборот скрытых 
резервов технического прогресса. 

Те~шы роста общественной производительности тру
да (нац. доход на одного рабочего и служащего в нар. 
х-ве) в странах СЭВ за 1970 г., как правИJJO, существен
но возросли по сравнеНIIЮ со среднегодовыми темпами 

за истекшее и предыдущее пятилетия (табл. 2). 

Та б л. 2. Те м п ы при р о с т а о б Щ е с т В е н н о й 
про И з в о Д И т е л ь н о с т И т р у д а (в %) 

Прирост обществен- Прирост численно-

ной ПРОИЗВО)JИТель- сти рабочих И служа-

Страны 
ности труда щих В нар. х-ве 

1961-11966-11970 г. 
65 гг.* 70 гг.* 

1961-11966-11970 Г. 
65 ГГ.* 70 ГГ.* 

Болгария 2,2 4,2 4,5 4,4 4,3 2,4 
Венгрия . 2.2 2,2 2,8 2,3 2,5 2,1 
ГДР ... 2,6 3,7 4,0 0,8 1,4 1,2 
МНР ... : -0,\1 0,3 3,7 3,5 3,0 2,0 
Польша 2,7 2,8 4,4 3,4 3,2 1,5 
Р~ыния 3,0 4,0 4,0 5,9 3,5 2,9 
С Р ...... 2,0 4.4 5,8 4,4 3,2 2,6 
ЧехословаRИЯ . -0,8 5,6 3,8 2,7 1,6 1,3 

* В среднем за год. 

Неодинаковые темпы роста экстенсивных факторов 
(и трудовых ресурсов, и капитальных вложений
табл. 2, 3) делали неодинаково обязатеЛЬНЫ)1 рост ин
тенсификации производства. Отсюда различная роль 
роста производительности труда в экономическом раз

витии отдельных социалистических стран. 3а 1966-
1970 гг. в результате повышения производительности 
труда в Болгарии получено 50,6% прироста нац. дохо
да, Венгрии - 47,9%, ГДР - 70,1%, МНР - 9,1%, 
Польше - 47,9%, Румынии - 53,9%, СССР - 58,4%, 
ЧехословаКИII - 78,1 %, а в среднем по странам СЭВ -
60%. в 1970 г. соответствующая доля в приросте нац. 
дохода составила: в Болгарии - 65,7%, Венгрии-
58,0%, ГДР - 76,9%, МНР - 65,5%, Польше-
75%, Румынии - 58,6%, СССР - 69,4%, Чехослова
кии - 74,5%. 

Т а б л. 3. Т е м п ы при р о с т а R а п И т а JI ь н Ы х 
в л о ж е 11 И Й (В %) 

Страна 11961-65 гг.* 11966-70 гг. * I 1970 г. 
Болгария 
Венгрия . 
ГДР .. . 
МНР .. . 
Польша. 
РУМЫЮШ. 
СССР ..... 
ЧехословаRИЯ 

* В среднем за год. 

8,7 
4,7 
5,0 
7,1 
7;0 

11,3 
6,3 
2,2 

12,5 
10,0 
9,7 
5,6 
8,5 

10,4 
7,4 
8,7 

10,5 
15,0 
7,3 

-9,1 
4,3 
9,0 

11,3 
5,7 

На основе ускорившегося научно-технического про
гресса продолжал ось дальнейшее совершенствование 
структуры общественного производства: доля пром-сти 
(особенпо ведущих отраслей), строительства, транспор
та и связи в 1970 г., как правило, повысилась, на базе 
роста непроизводстuенных накоплениii ускоренно раз
вивались отдельные отраСJIИ сферы обслуживания -
городской транспорт и предприятия коммунального 
обслуживания, предприятия общественного пптания 
п др. Происшедшие сдвиги в структуре нар. х-ва стран 

В 1970 г. общественная Табл. 4. Распределение р а б о чих И с JI У ж а Щ и х п о о т р а с JI я М Н а р. Х-В а 
(в % к общей численности) производительность труда 

в СССР составляла около 
50% (в пром-сти - 54%) 
уровня США, тогда как в 
1965 г. она достигала 40% 
(в пром-сти - 45%) этого 
уровня. Заметно повыси
лась общественная произ
ВОДlIтельность труда п 
в других социалистиче

СКIIХ странах; в ГДР и 
ЧССР она приблизилась к 
уровню наиболее развитых 
каПlIталистич. государств. 

/:::. 31 ЕжеГОДВИR вез - 1971 

Страна 

Болгария 
Венгрия. 
ГДР ... 
МНР ... 
ПОJIьша . 
Румыния 
сссР ...... 
ЧеХОСJIоваRИЯ . . . . 
Страны СЭВ в целом 

Пром-сть 

1965 r.11970 г. 

I 
43,4 42,4 
46,2 47,9 
38,1 37,5 
23,1 23,4 
40,2 40,2 
38,9 40,б 
35,7 35,0 
44,3 43,0 
37,2 36,7 

Строительство 

1965 r.11970 г. 

10,2 11,1 
7,7 9,5 
5,0 6,6 
8,1 8,5 

10,0 9,9 
11,9 13,3 
9,5 10,0 
9,3 9,6 
7,8 9,4 

С. Х-ВО Транспорт 
Торговля И 
заГОТОВRИ 

1965 r.11970 г. 1965 r.11970 г. 1965 r.11970 г. 

9,0 9,9 7,0 7,1 9,1 8,4 
8,9 7,4 9,8 9,0 9,7 11,3 
4,4 3,5 8,9 7,9 11,2 10,7 

13,3 10,0 8,7 9,5 13,3 12,4 
5,7 5,7 7,7 7,9 9,2 8,7 
9,9 8.6 7,7 7,7 8,9 8,4 

11,3 10,2 9,4 8,9 7,8 8,3 
6,8 5,2 5,9 6,2 9,8 10,4 

10,0 9,1 8.9 8,5 8,4 8',7 
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СЭВ отражает, хотя и не полностыо, распределение 
рабочих и CJlужащих п'о отраслям (табл ... 4). 
Удельный вес; фонда накопления в нац. доходе в 

1970 г. по сравнению с 1950 г. повысился следующим об
разом: в СССР - с 23,9% до 27,1 %, НРБ - с 20,0% до 
34,9%, ВНР - с 23.1 % до 27,0%, ГДР - с 10,1 % до 
20,3%, пир -с 21,1 %до 27,6%, СРР-с 20,1 % (1960 г.) 
до 29,3%, ЧССР - с 17,1% до 23,8%. Однако быстрому 
росту фонда накопления и высокому его уровию ие во 
всех С'1'ранах сопутствовали ЛlIШЬ прогрессивные явле

ния. В ПИР, наПРItмер, этот процесс сопровождался 
торможением развитпя эффективности общественного 
производства п тем caMbl~I, как отмечалось в польской 
печати, отрицательно повлиял на рост фонда ПQтребле
дия и повышение уровня.жизни населешщ. 

Прирост капитальных вложении за 1970 г. составпл: 
в Болгарии - 10.5%, Венгрии - 15%, ГДР - 7,3%, 
Польше - 4,3%, РУМЫНIIII -·9%;- СССР - 11.3%, Чехо
словакии - 5,7% (в мир капиталовложеНIIЯ СНИЗИЛIIСЬ 
иа 9%). Однако от этого прироста'по-прежнему отста
валприрост строительпо-моптажных работ (в ВНР -
8%, ГДР - 4,5%, ПНР - 4,0%, срр' ~ -8%, СССР -'-
8%, ЧССР - 5,0%). ПРОДОЛiкаЛII отмечаться распыле
иие строительных работ и ·замораживаmн.J каппталь-
ных вложении. : '. 

Отраслевая структура I<аппталопложепиЙ. УЛУЧШIl~ 
лась: Доля капиталовложении в пром-сть за 1966-
1970 гг. стаБПЛП311ропалась на уровне 30-50%, а в 
1970 г. в ГДР, СССР и ЧССР опа песнолько ПОНИЗII
лась; уд. пес капиталовложении в ·с. х-во Н строитель
ство повысился. Доля инвестиции'n с. х-во паходилась 
на уровне 12-22%, а доля пнвестиций в строптельство 
стран СЭВ повысплась с 2,8% (1965-69 гг.) до 3,5% 
(1966-70 rг.). Эффентпвность использования капита
ловложепии но отраслям колебалась; наиболее высонпii 
ее уровень поддержипался n иром-сти. Снижение ма
териалоемности производства способстповало 'сблпже
пию темпов роста произподства средств производства 

н ВЫПУСI<а предметов потребления. 
Сократш:IИСЬ срони внедренпя в произподстпо пере

довых научных отнрытиЙ. Внедрено в производство св. 
5,5 . млн. новых изобретений и рационализаторских 
предложений (в т .. ч. в СССР - 3,6 млн.), введено 
n строй более тысячи новых мощностей и предприятий, 
быстрее обновлялся аСС,ортимент вьmускае}юй ПРОДУI(
ЦИlI. В СССР за 1970 г. СНОlIструировано ок. 3 тыс. 
образцов новых машпн, оборудованпя и аппаратов, 
св. -1' . Тыс. принципиально новых· видов приборов, 
'OCBOi)H серпйный выпуск примерпо 1 500 НОВЫХ видов 
ilзделиЙ. В Румынии освоен выпуск 540 новых видов 
машин. 3а 1966-'-70 Гг. в Болгарии разработано н пнед
рено в производство св. 5 тыс. новых И усовершенство
вавнt.1хизделиЙ (в Т.ч. 4,5 тыс. - в машиностроешш). 
Ассортимент пр ом. iIродукции. В ГДР обновился за 
5 . лет' на 42% (в машиностроении - на 50%). 
3а истекшее пятилетие вступил в строй целый ряд 

крупных электростанций (в т. ч. на полную ~iОЩНОСТЬ 
введены в эксплуатацию крупнейшие в мире КраСllО
ярская и Братсная ГЭС - соответственно 5 1\IЛН. "вт· 
и 4,1 млн. "вт). В машиностроешlИ введены новые мощ
ности по производству св. 50 тыс. метаJIЛореЖУЩIlХ 
станпов (в т. Ч. В СССР - 21 780 тыс. таких станков), 
новые поточные линии, усовершенство'ваны многие 
технологичесние процессы. В Венгрии' было начато 
серийное производство дизельных двигателей, Шlipокое 
развитие щ)Лучило производство элеКТРОННО~ВЫЧIIСЛlI

тельн~х машин, в Болгарии много внимания уделял ось 
производству новых типов элеКТРОRар, в ГДР - пропз
водству малоразмерных вычислительных машин, при-. . , 

*) в 1971 г., после ),становки двух дополнительных турбин, 
мощность Rрасноярской ГЭС составит 6 млн. пет. 

боров цифрового управления, ротационных машин 
ишпрпц~автоматов для пластма~с, в Польше - круп
ных судов, мощных судовых двигателей, двигателей 
для автомобилей, а 'также автомобилей «Ниса-521» 
п«Фиат-125». В СССР в 1970 г. вступилп в строй Волж
сний автомобильный завод, РовеНСКIlН завод трантор
ных з~пасных частеii и др. машиностроительные пред
ПРИЯТIIЯ. Круппые ПРОПЗВОДСТВlшные мощности были 
впедены в добывающей, ХИ~fllческой, целлюлозно-бу
ыажноii отраСJIЯХ, в пром-сти СТРОЙ~lатериалов 11 т. д. 

3а~ШТllые сдвпги произошли в структуре транспорт
ных перевозок. ДОЛJJ/Ж.-Д., речного 11 автомоБШIЬНОГО 
транспорта в общем грузообороте стран СЭВ СОRрати
лаСI>, а доля воздушного, трубопроводного 11 особенно 
морского транспорта возросла (табл. 5). 

т а б л, 5. С т Р у к т у р а г р у з о о (j о р о т а 
стран СЭВ по видам транспорта (в%.к.птогу) 

ВIIД транспорта 1965 г. 1969 г. 1970 г. 

J-RелеЗНUДОРО,IIНЫЙ 71,6 66,0 64.9 
Морской •.•.. 16,4 21.2 21,5 
Речной 4,7 4,3 4,3 
АвтомобильныЙ' 2,2 2,1 2.1 
Воздушный ... s;i 6;4 

1, О 
Трубопроводный. 7,0 

Существенпые успехи достигнуты на ПУТII шшвидаЦlIlI 
диспропорцпй между спросом I1 предложением, струк
турами НРОllзводства и потреблешlЯ; n большой степеlIIl 
этому способствовало повышение теыпов роста продук
ции отраслеii группы «Б»; Приостановлен рост запасов 
неходовых товаров, расширено произвоДстпо. дефпцпт
ных товаров, улучшилось снабжение населения. Ие-' 
смотря на некоторый рост потребительских цен, прu
должали возрастать реальные доходы трудящихся. 

Раз I! и Т II е про м ы ш л е н н о с т и. . 3а 1966-
1970 гг. объем пр ом. I1роизводства увелпчился: в СССР
n 1,5, НРБ - в 1.67, ВНР - в '\,34, ГДР-- в 1,37, 
мир - в 1,59, ПНР - в 1,5, срр - в 1,75, ЧССР -
в 1,39. в СФРЮ - в 1,34 раза, что в ЦЩI.оМ,несколько 
выше по сравнению с темпами роста, достигнутыми в 

предыдущее (1961-65 гг.) пятплетие. Большоii шаг 
вперед в развитии пром-сти был сделан в 1970 г. 
(табл. 6). 

Т а б л. 6. Т е м п ы пр про с т а 
про м ы ш л е 11 н о й про д у 11 Ц 11 И (в %)* 

Страна 

Болгария . 
венгрия' . '. 
гдр, .... 
МНР ...••. 
Польша 
Руr.tЫI1ПЯ 
СССР ..... 
Чехословакпя ... 
Страны СЭВ в целом 
Югос.'\аВIIЯ 
Албания. 
дрв ....... . 
нндр ...... . 
Rуба ..•..... 
СоЦllаЛllстпчеСКllе 
страны в це.'JOМ . 

CpeДl1eгoдoBыe По отнопiе- . 
нию К ПJjеды~ 

,_,;..1_9_6_6~-_7_0 _г_г_. _1 'дуще~iу году' 

1961- I I 65 гг. фаIlТ11- по плану 1969 г. 1970 г. 
.. чески 

11,7 
7,5 
5,7 

10,5 
8,5 

13,8 
8,6 
5,2 
8,3 

10.7 
6.8 

13,0 
14,3 

1.5 

7,4 

10,8 
6,0 
6.5 
9,7 
8,4 

11 ,8 
8,4 
6,5 
8,3 
5.7 

12.7 
-1,1 
11,3 
2.4 

7,4 

11,2 
5~ 7-6, 4 
6,6-7,0 

11.2-12,5 
7.6 

10,7-11,6 
8,0-8.5 

5,4 

9,0 
2,8 
6,8 

10.7 
9,0 

11, О 
7,1 
5,4 
7.2 

11.2 
12,7 
6,0 
4,0 
2.0 

7,5 

10,0 
7,3 
6,4 

10,6 
8.4 

12.0 
8,5 
8,5 
8,5 
9,0 
7,0 
6,0 

31.0 
10,0 

8,0 

* НеСКОЛЬКО увеличилась в 1970 г. п пром. продукция ННР, 
о;щако достигнутый там П>овень пром. пропзводства едва ЛИ 
превышал уровень 1958-60 ГГ. 

В 1966-70 гг. по сравнению с предыдущим пятиле
тием,как правило, ,существенио ВОЗРОCJIИ ,среднегодо-
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вые темпы роста ПРОJljВодительностп 

труда. Они составили: в СССР - ·5',9% . 
(против 4,6%), в Болгарии - 7,0% 
(6,8%), в ГДР - 5,8% (5,6%), в Поль
ше-5,1% (5,1%), в Румъrнии-7,3% 
(7,4%), в Чехословакни-5,2% (3,5%). 
В 1970 г. в результате увеличения 
ПРОIlзводuтею,ностu труда в ИРБ бы- . 
ло получено 78% прироста Иром. про
Дукции, В срр- 74%, .в СССР-
84%, а в ВНР, ГДР, МНР п ЧССР
весь прирост. Ввод новых 11 улу~ше
нне использованпя действующих рабо
чих мест (повышение коэффициента 

т а б л. 9. Д О л Я. О т Д е л ьн· ы х О т р а с л е;й 
·в nромышлеВJfОМ ·ПРОИ!lводстве (В %) 

Страна 

-

Болгария. 
ВеНГРIIЯ 
ГДР •.... 

.. 
мир , . 
польша: : .. 
РУМЫНlIЯ ... 
Чехословаюш .. . 

сменности) предопределили рост числа занятых в 
пром-сти, равно как и рост npo~l. капиталовложениii. 
Однако по странам этот рост был неодинаковым. 
Интенсификация производства влекда за собоii умень
шение темпов развития экстенсивных факторов п, в ча
стности, уменьшение темпов роста числа рабочих п 
служащих, занятых в пром-стп (табл. 7). : . 

Машино- Химич. 
Энергетика 

Пищевкусо-
строение пром-сть вая пром-сть 

1960 r.11970 г. 1960 r.11970 г. 1960 r.11970 г. 1960 r.11970 г. 

12,4 20,1 3,8 7,4 2,0 2;6 33,7 25 2 
25,1 29,2 4,4, 9,4 4,2 4,8 18,8 16;0 
27,5 34,4 9,4 11,1 3,2 3,1 21,0 16,7 
2,5 3,.6 3.5. 2,6 3,1 7,4 28,5 27 6· 

19,7 3 1,1 7,4 11,5 2,1 2,3 24,3 15; 1 
24,3 2,'},1 6,6 10,5 2,5 3,2 19,0 17,3, 
23, '. I 28,8 4,7 7,1 2,3 2,8 20,3 16,1 . 

ПР.оизошло дал.ьнеЙшее сближенпе темпов роста про~ 
изводства средств производства (группа «1\)) и выпуска 
предметов потребления (грyuпа «Е)). Правда, природа 
п преДПОСЫЛКII этого сближения были раЗJIПЧНЫМИ: 
в одних странах оно имело место вследствие повышения 

темпов роста отрасл.еЙ группы «Е», тогда как в дру
гих ~ ВС.'lедствие пониженин темпов' роста' отраслей 

Табл 7 Рост числа раБОЧIIХ 11' служаЩllХ 
I'РYUИЫ «А» при неизменности или да
же одновременном снижении темпо~ 

роста отраслей группы. «Е) (табл. 10); . 
В ЛРО:\l-СТII (тыс. 'Чел,) 

Во всем нар. х-ве 

Страна 
(млн. ·чел,) 

1960 r.11965 r,11969 r,11970 г: 1960 r.11965 r.ll0'69 r,11970 г. 
В 1970 г. на долю стран соцнализ-' 

ма прищлось св. 39% J\ШРОВОЙ пром. 
ПР9ДУКЦIШ, В т.. ч. на долю страц 

СЭВ-::32% (СССР- 20%, ГДР-
БолгаРIIЯ. 769 954 1132 1151 1,8 2,2 2,6 ., i 
Венгрия 1298 1487 1683 1730 2,9 3,2 3 5 з:в 
ГДР •.•. 2406 2480 2536 2571 6, '. 6,5 6;8 li,9 
мир 35 40 46 47 0,1 0,2 
Польша. 2949 3460 4006 4006 7,3' 

;2064 
·18,6 

0,2 
10,0 

0,2 
10, 1 

, 2,9%, nHP - 2,8%, ЧССР -2,0%, 
СРР - 1,4%, Hr'E -1,1%, ВИР, 
1,()%), СФРЮ - 1,0%, КНР - 4,7%.. 

. тогда J,aK в 1950 г. ДОЛJl соцпалпсти:-
1Jески)( стран составляла всего 20%, в 
т. ч. стран СЭВ - 17,5% (СССР-
11,6%). ПО численносТII населения 

РумыюlЯ 1254 1674 1978. 3,2 4,3 . ·5,0 5,! 
СССР 22620 27447 31159 31600 62,0 76,9 87,9 90,2 
ЧехословаКIIЯ 2258 2478 2614 2.609 4,9 ' 5,6 6,0 6,1 
Страны СЭВ в целом. 33554 40020 45154 45838 88,6 107,5 122,1 124,8 

.. 

Особое зна1Jение в 1970 г. имело совершенствование 
структуры пром. производства на ·основе более быстро
го развития машинострО<шпя (прежде всего его новеu
ших отраслей), химической пром-сти, энергетики: 
одновременно высокими темцами росло производство 

стройматериалов, а также выпуск предметов потребле
НИЯ, особенно предметов длительного полъзованпн 
(табл. 8). 3а пстекшие 10 лет удельный вес М~ПIИн.о-

т а б л, 8. Т е м П ы пр If Р О С Т а л р о д у к Ц II.И 
В А Ж Н е й ш и х о т р а с л е й п р' о м"с. Т и. . 

с т р а н С Э в (в %) 

, Среднегодовые I 
Отрасль. I 1970 г. 

1961-65 гг. 1966-70 г~. 

Энергетика 
Толливная пром-сть 
Черная металлургия 
Машиностроение 
ХlIмическая пром-сть 
Пропзводство стройма-
териалов ....... '. 

Деревообрабатывающая 
лром-сть ....... . 

Целлюлозно-бумажная 
Стекольная и фарфоро-
фаянсовая. .. 

Текстильная. 
.швейная ..•..... 
Иожевеllllая и меховая 
Пllщевкусовая • 

11,8 
6,0 
7,9 

11,8 
13,0 

.8,6 

5,2 
7,0 

9,9 
3 4 . 
3:5 
4,4 
6,3 

8,4, 
5,6 
6,3 

11,5 
11,3 

8,2 

5,2 
8,0 

9,3 
6,8 
Н,О 
6,8 
5,2 

7,6 
6,9 
6.4 

10,9 
11 ,6 

9,8 

7,6 
7,2 

11,9 
6,4 
9,3 
6,9 
5,5 

строения, химической пром-сти, энергетики в ПРО}I. 
ироизводстве почти во всех случаях повысился (табл. 9). 
При обiцем росте .пром. производства СССР в 1960-

1970 гг. в 2,26 раза продукция машиностроения увелп
'Шлась в 3,11, ХlIмической пром-сти - в 3,24, энергети
ки - в 2,74, . пищевкусовой пром-сти - в 1,89 раза. 
31* 

. страны СЭВ и Юrослави.я в 1970 г. 

Табл. 10. 'Темпы прироста пропзводства 
средств производства и выпуска 

n р е д м е т о в п о т р е б л е н и л (в %) 
. , 

Группа «А" Группа «Б» 

Страна 1 ". 1 «. с.: 1 -. 1"· ..: 
«;t ",," <:> -" ~t с> "," .... ..," .... 

~ ... ~ .. ст.ot> ",,:, с> с> ", С:><? ф 
_", -.... - -.., ........ -.' 

Болгария 14,1 12,0 12,8 9,4 9,9 6,7 
ВеНГРIIЯ 7,7 5,9 7,2 8,4 7 ,2 8,5 
ГДР •. ; 6 5 7,1 6,8 7,5 5,1 6,7 
МИР 8'4 11,6 8,8 12,2 7,0 10,2 . 
Польша 0;8 1~'t 9,0 6 5 6,5 7.0 
РумынlIЯ : 15,7 14 ,2 10:5 9,6 9,0 
СССР. 9 6 8'6 7,9 6,4 8,3 8,8 I 

ЧехоCJtовакшt 5:7 7;1 8,J 4,6 6,2 
Страны СЭВ в 8;0 
целом 9,0 8,5 ... 6,5 8,1 . .. - ! 

.. В среднем, за год. 

распределялись в такой последовательности (млн, 
чел.): СССР - 242,8, ПИР - 32,8, СФРЮ - 20,6; 
СРР - 20,2, ГДР - 17,1, ЧССР - 14,5, ВИР-
10,3, ИРЕ - 8,5, МИР - 1,2. Доля развитых капи
талистических стран в мировом пром. производстве 

в 19701'. составила 53,5% (против 75% в 1950 г.), вт. Ч. 
доля стран ЕЭС - 11 ,9% (протпв 12,5%), США-
29% (43.7%). По выпуску многих важных видов праМ. 
продукции страны СЭ,В превосходили страны ЕЭС 
(табл. 11).' . 
С е л ь с к о е х ,о .з яй с т в о. На основе интенси

фНRации производства объем с.-х. продукции стран 
СЭВ, ВЗЯТbL'I.: S1.feCTe, в 1970 r. возрос почти на 6%'. 
(табл. 12). Метеорологические условия и стихийные 
бедствия (сильное наводнение в РУ!llЫlIИИ и Венгрии>; 
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Табл. 11. Производство важцейших видов 
промышленной продукции в 1970 г. 

! 
Единица !страны!страны/ Мировое 

Вид продукции измерения СОВ ЕЭС про~~gд-

Электроэнергия . . . . . 
Уголь (в т. ч. антрацит) 
Нефть •••.• 
природный газ . . . . 
Железная руда . . . . 
Чугун ..•...... 
Сталь ........ . 
Прокат ....... . 
Легковые автомобили. 
Грузовые аВТО~lOБИJIИ . 
Борная кислота. . . . 
Сода каустическая . . . 
Минеральные удобрения 

(в пересчете на дей
ствующее вещество) 

Пластмассы и смолы. . 
Химические волокна. . 
Синтетические волокна 
Цемент ••... 
Целлюлоза 
Бумага и картон 
Масло животное 
Сахар •..... 

млрд. ат-ч 

млн т 

» 
млрд. ж3 

млн. т 

» 
» 
» 

тыс. шт. 

» 
млн. т 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

млн. т 
» 

тыс. т 

млн. т 

987 
613 
365 
219 
202 
110 
157 
109 
713 
652 

18 
3,1 

21 
2,7 
1,2 
О 4 

137' 

578 
165 

13 
66 
69 
81 

109 
83 

7680 
736 

15 
4,1 

13 
8,9 
1,6 

10А'О 
5,9 2,9 

10 6 16 О 
1462' 1250' 

14,1 7,1 

5023 
2175 
2255 
1050 

620 
433 
590 

22iбб 
6650 

82 

63 

'8;3 
4)9 

55:> 
74:11 
l' U 

5450 
62,8 

помешали достижению более высокого уровня. Прирост 
продукции растениеводства увеличился, тогда как 

прирост продукции животноводства остался практи

чески на уровне 1969 г., а в некоторых странах даже 
несколько снизился. Среднегодовые темпы iIрироста 
продукции растениеводства в странах СЭВ за 1966-
1970 гг. достигали 3,4% (за 1961-65 гг. - 2,2%). Со
отвеТСТВУЮЩIIe показатели для животноводства состав

ляли 2,2 -2,5% (1966-70 гг.) и 2,9% (1961-65 гг.). Иа 
долю растениеводства и животноводства приходилось: 

в ИРБ - соответственно 66% и 34% объема вадовоП: 
с.-х. продукции, в ВИР - 60% и 40%, ГДР - 42% 
и 58%, МИР - 15% и 85%, пир - 60% и 40%, 
СРР - 63% и 37%, СССР - 50% и 50%, ЧССР-
48% и 52%. С 196;; г. уд. вес IIРОДУКЦИИ жипотноводства 
в валовоii с.-х. продукции несколько повысился в 
ГДР, МИР и пир. 

Т а б .11. 12. Т е м п ы при р о с т а в а .11 о в ой с.-Х. 
про д у к Ц и и (в %) 

Страна 

Болгария .. 
Венгрия ••. 
ГДР ••• 
МИР •. 
Польша. 
Румыния 
СССР 
Чехословакия 
Страны СОВ в ц'е': 
ЛОМ 

югославiпi 

Среднегодовые 

1961- I 
65 гг. 

3,2 
1,5 
0,8 
2'3 
2"8 
2'5 
2'3 

-0;6 

2,2 
1,3 

1966-
70 гг. 

3,4 
2,9 
1,4 
0,3 
1,8 
2 О 
4'0 
5;1 

3,4 
4,5 

По отношению к 
предыдущему году 

1969 г. 11970 г. 

4,9 4,5 
6,6 -5,5 

-6 1 3,7 
28'6 15,2 
-4 '6 2,4 

3'1 -5 1 
-З'8 8'7 

1;6 0;9 

-3 О 6,0 
14:7 -9,5 

Рост продуКЦии растениеводства в 1970 г. в боль
II!инствестран rijJOИСХОДuИЛ преимущественно в резуль
тате повьппения урожаиности, а продукции животно

В(jдства - в результате увеличения ПРОДУКТИВНОСТII 
основных видов скота. Принимались эиергичные меры 
для обеспечения перехода к Ilромьппленным ~Iетодам 
производства животноводческой продукции. Урожай
нрсть пшеницы в большинстве стран находилась на уров
не ,196.9 Т., а в Болгарии, ГДР, МИР, СССР превы
шащ!., эт.о~ уровень (табл.13). 
В связи с сокращением посевных площадей (а частич

но и урожайности) валовой сбор зерновых и зернобобо-

Табл. 13. Урожайность пшеницы (чlга) 

Средняя за год 

Страны 1961-
65 гг., 

1966- 1969 г. 1970 г. 
70 гг. 

Боnгария .. 
Венгрия .. 
ГДР •••• 
МИР. 
Пonьша . 
Румыния 
СССР ..•.• 
Чехословакия. . . . . 
Страны СЭВ в целом. 
Югославия •• •• 

27,4 
24,4 
36,5 
6,8 

23,2 
16,9 
13,4 
29,0 
14,5 
23,6 

24,7 
27,1 
35,5 

22,g 
15:8 
12,0 
30,9 
13,3 
24,2 

29,5 
21,3 
35,6 

2g,~ 
14'5 
15:3 
29,5 
16,1 
20,7 

вых В 1970 г. в большинстве стран сократился. Он 
составил (тыс. т): в Венгрии - 7777 (против 9859 
в 1969), в Г ДР - 6534 (против 7005), Польше - 16 649 
(18912), Румывии - 10631 (13015), Чехословакии -
7366 (8034), Югославии - 11 933 (13 869). В СССР он 
вырос со 162,7 до 186,4 млн. т, в Болгарии - с 6219 
до 6875 тыс. т, МИР - со 132 до 326 тыс. т. Валовой 
сбор зерновых, включая зернобобовые, во всех странах 
социализма достиг 430 млн. т (в 1969 г. - 414 млн. т), 
в т. '1. В странах СЭВ - 235 (226) lIfЛН. т. Доля всех 
социалистических стран в мировом производстве зерно

вых в 1969-70 гг. находилась на уровне 35% (стран 
СЭВ - 20%, СССР - 14%). 
Поголовье скота в 1970 г., как правило, возросло. 

Уровень поголовья как кр. рог. скота, так и свинеii 
в Болгарнп и Чехословакии бьm виже, чем пять лет то
му назад (табл. 14). 

Т а б л. 14. П о г о .11 О В Ь е с к о т а 
(тыс. голов, на конец года) 

Страна 
r Ир. рог. скот! Свиньи 
1965 r.11969 г./1970 г. 1965 r.11969 r.11970 г. 

Болгария 1577 1333 1352 2408 1967 2370 
Венгрия • 1920 1927 1912 6590 5700 7272 
ГДР ••• 4162 5171 5190 8878 9237 9684 
МИР ..• 2093 1991 2108 20 12 11 
Польша 9480 10285 10220 14367 14755 13863 
Румыния 4935 • 5035 5125 5365 5972 6358 
СССР ... 93436 95162 99142 59576 56055 67234 
Чехословакия . . 4389 4223 4288 5544 5037 5530 
Страны сэв в це-

122592 125127 лом ...•.. 129427 102748 98735 112322 

Внутренняя структура растениеводства и животно
водства в 1970 г. улучшиласы повысилась доля пшени
цы, риса, технических культур, ценных пород скота. 

Из иъшортеров зерновых и скота такие страны, как 
Венгрия, Югославия, Чехословакпя, превратились в их 
экспортеров. 

Темпы роста капитальных вложений в с. х-во за 
1966-70 п. против 1961-65 гг. возросли: в СССР -
в 1,6, в ГДР и Польше - в 1,7, в Венгрии - в 1,5, 
БолгаРИ11 и Чехословакпи - в 1,4, в Румынии
В 1,35 раза. Особенно увеличнлись при этом каШll'ало
вложения в мелиоративное, прежде всего ирригацион

ное строительство. Одпако в связи с интенсивной заме
ной выбывающих основных фондов темпы их роста 
заметно отставаЛII от темпов роста каПlIталовложениii. 
В 1970 г. с. Х-ВУ стран СЭВ поставлено 378 тыс. тракто
ров (на 2% больше, чем в 1969 г.), 109 тыс. зерноубо
рочных комбайнов (на 7% больше). Поставки с.-х. 
техники увеличились в ВИР, ПИР, СРР, СССР, ЧССР 
и сократились в ИРБ, ГДР и МИР. Минеральных 
удобрений в 1970 г. против 1965 г. было поставлено: 
в НРБ - в 1,74, ГДР - в 1,17, ПИР - в 2,18, срр -
в 2,31, СССР - в 1,65, ЧССР - в 1,37, а в ВИР
в 2,23 раза больше; за 1970 г .. Эiи поставкн'увеличились 
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соответственно на 13% ... .17'2%' 13%, 25%, 17%, 6 %, 
а в ВНР сократились на 9%. 3а последние годы сильно 
выросло количество минеральных удобрений, вносимых 
на 1 га пахотных земель и многолетних насаждений 
(табл. 15); в ГДР и ЧССР достигнутый уровень потреб
ления минеральных удобрений приближается к науч
но обоснованным нормам. 

Табл. 15. Потребление минеральных 
у А О б Р е н и й (в чистом веществе, "г/га) 

Страна 1960 г. 1965 г. 1970 г. 

Болгарин 34 79 138 
Венгрил • 29 63 146 
ГДР ••• 188 267 317 
Польша .. 46 72 158 
Румыния 8 29 66 
СССР ..... 11 27 45 
Чехословакил 94 166 229 

в связи с оснащением с. х-ва техникой и интенси
фикациеп с.-х. производства происходило сокращение 
абсолютной численности занятых в с. х-ве: в Болга
рии и ГДР по сравнению с 1965 г. она уменьшил ась на 
15%, в Венгрии - на 4%, Румынии - на 9%, СССР -
на 10%, ЧССР - на 7% j в Польше име.1 место рост 
на 10%. 
Индекс валовой продукции с. х-ва в 1970 г. по сравне

нию со средним уровнем 1952-56 гг. в странах СЭВ 
возрос на 77% (в СССР - на 92%), тогда как индекс 
мирового с.-х. производства увеличился за тот же 

период лишь на 47% (соответствующип показатель 
в США - на 23%). Темпы роста продукции с. х-ва 
в странах СЭВ опережали теАШЫ роста населения 
в 1,4 раза, тогда как в капиталистическом Jlшре коэф
фициент этого опережеиия был 1,1 раза. Доля стран 
СЭВ в. мировом с.-х. производстве в 1969-70 гг. со
ставляла 33%. 
Экономическое сотрудничество 

СОЦllалистических стран развивал ось в 1970 г. под зна
ком их растущей интеграции. Несмотря на разнообра
зие форм, важнейшую роль в экономическом сотрудни
:честве по-прежнему играла внешняя торговля. 

Внешнеторг. оборот стран СЭВ достиг в 1970 г. 
55,3 млрд. руб., а СФРЮ - 4,0 млрд. руб. 3а год он 
возрос (в текущих ценах): в НРБ - на 6,4%, ВНР -
на 20,2%, ГДР - на 13,9%, ПНР - на 12,6%, СРР -
на 12,7%, СССР - на 11,6%, ЧССР - на 13,2%, 
стран СЭВ в целом - на 12,6%, СФРЮ - на 24,2%. 
Среднегодовые темпы прироста внешней торговли стран 
СЭВ за 1966-70 гг. (9,0%) были несколько выше тем
пов 1961-65 гг. (8,5%). в 1970 г. рост внешней торгов
ли происходил в условиях превышения И1lшорта (ПРll
рост его в странах СЭВ составил 14,2%) над ЭКСПОРТОlll 
(прирост - 11,1 %). Пассивное сальдо увеличилось 
в ГДР, ЧССР, СССР, а особенно в ВНР (прирост 
экспорта - 11,2%, импорта 30,1 %) и СФРЮ (дефицит 
торгового баланса достиг 14,9 млрд. дин. ПРJl внешне
торговом обороте в 56, 9 млрд. ДIШ.). Оборот внешней 
торговли КНР увеличился в 1970 г. на 15%. 

Уд. вес внешнеторгового оборота в нац. доходе стран 
СЭВ в 1969 г. составлял более 11% (против 6,7% 
в 1950 г.). В 1970 г. на долю стран СЭВ пришлось при
мерно 60% их общего внешнеторгового оборота, на 
долIO развиваIOЩИХСЯ стран - 8,9%, развитых капита
листических государств - 24% (табл. 16). Путем 
взаимвЬL'С поставок страны СЭВ покрываIOТ ок. 70% 
своих импортных потребностей. 
Доля социалистических стран в мировой торговле 

в 1970 г. составляла 11,8%, в т. ч. стран СЭВ - 9,8% 
(СССР - 4,0%, Болгарии - 0,6%, Венгрии - 0,8%, 
ГДР - 1,5%, Польши - 1,1%. Румывии - 0,6%, 
Чехословакии - 1,2%), Югославии - 0,7%. 

Табл. 16. Внешнеторговый оборот 
стран СЭВ 

Среднегодо- =~ Стоимость 
вой прирост ftr:Q~ оборота 

Струитура (в %) C:J~= (В млрл. руб.) 

оборота 8.",,: 
1969 r.11970 г. 1961-11966- ~~"" 

65 гг. 70 гг. 1:1-= 
Общий оборот стран СЭВ 8,4 9,0 12,6 49,0 55,3 

В том числе: 

взаимный оборот ... 9,5 8,2 10,8 31·,2 34,3 
с другими странами 

социализма ...... 3,5 7,2 20,0 3,0 3,6 
с развитыми иапита-

листич. странами 9,0 11,6 14,7 11,3 13,0 
с раэвиваЮЩИМИСII 

странами ....... 13,8 9,6 14,6 4,4 5,0 

Интенсивное развитие получили и другие формы 
сотрудничества (см. статью С о в е т э к о н о м и
ч е с к о й в з а и м о п о м о щи). 
Р о с т 111 а т е р и а л ь н о г о б л а г о с· о с т о я

н и я н а с е JI е н и я. Основным направлением по
вышения уровня жизни в 1970 г. оставался рост зара
ботной платы. ВажнуIO роль играли также безвозмезд
ные выплаты и льготы из общественных фондов. Путем 
снижения цеп уровень жизни в минувшем году не 

повышался. Среднемесячная номинальная (денежная) 
заработная плата трудящихся Болгарии в 1970 г. 
увеличилась на 4%, Венгрии - на 7,1 %, Г ДР - на 
2,7% , Польши - на 3,3% , Румыиии - на 4,2% , 
СССР - на 4,1% (оплата труда колхозников - на 
5,3%), Чехословакии - на 2,3%, а в Югославии, где 
процесс инфляции принял довольно острые формы,
на 19,0%. 
В 1966-70 гг. среднегодовой прирост заработной 

платы во всех странах СЭВ превышал соответствующий 
показатель за 1961-65 l'f. Он составлял: в НРБ-
5,7% (против 3,4%), в ВНР - 3,0%(2,3%), ГДР-
2,8% (2,3%), ПИР-4,1% (3,7%),СССР-4,9% (3,7%), 
ЧССР - 5,7% (1,9%). Темпы роста среднемесячной 
заработной платы в строительстве и особенно в с. х-ве 
(в ряде стран - и в сфере обслуживания), как прави
ло, превышали общие темпы. 
Розничные цены и индекс стоимости жнзни в боль

шинстве социалистических стран стабилпзировались, 
хотя в отдельных случаях они в 1970 г. несколько по
высились: в Венгрии - на 2% (квартирная плата - в 
три раза), в Польше-на 1,2% (значительное повышение 
розничных цен на продукты питаНIIЯ,: произведенное 
12 декабря 1970 г., с 1 марта 1971 г. было отменено), 
в Чехословакии - на 3% (цены на товары - на 3,6%); 
в Югославии - на 11 % (цены на услуги - на 15%, 
а квартирная плата - на 19%). Повысилпсь цены на 
товары и услуги также в Румынии. В связи С этим 
динаМllКа реальных доходов на душу населения и 

реальной заработной платы в этих странах существен
но отличалась от динамики номинальных доходов 

в расчете на душу населения и номинальной заработ
ной платы в расчете на работаIOщего. 
В 1970 г. реальные доходы на душу населения повы

сились: в Болгарии - на 5%, Венгрии - на 4% (до
ходы крестьян - на 7-8%), ГДР - на 4%, СССР
на 5% (доходы колхозииков - на 6,8%), Чехослова
кии (реальная заработная плата на одного работаIOще
го) - на 3,6%, в Югославии - на 7%. В Польше при
рост реальной заработной платы (2%) был значительно 
ниже, чем в среднем по странам СЭВ (5,2%). Темпы 
роста номинальной и реальной заработной платы 
в 1961-69 гг. были следуIOЩИМИ: в НРБ - 1,49 и 1,35, 
в ВНР - 1,27 и 1,24, ПИР - 1,68 п 1,17, СССР -
1,44 и 1,35, ЧССР (1968 г. к 1960 г.) - 1,27 и 1,21 
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раза. Н отдельных странах рост номинальной заработ
ной платы существенно опережал рост реальной, а 
увеличение спроса опережало увеличение розничного 
товарооборота .. Разными темпами росли денежные сбере
жения населения (табл. 17). 

.Табл. 19. RОJIичество построенных 
к в а р т JI Р (тыс.) 

Табn. 17. Отношение пенежных сбережений 
к р о 3 Н И Ч н о м у т о в а р о о б о р о т у (В %) 

Страна 19.00 г. 1980 г. 1989 г. 

Болгария 36,1 '35,1 64,9 
Венгрия . . 1,3 8,1 28,3 
mр ... 7,4 38,6 77,6 
альша. 0,1 8,3 23,4 

СССР ..... 5,7 Н,О 26,7 
ЧехослоВ3.кия 25,6 35,0 

Страна 

Болгария .' '. 
Венгрия . 
ГДР .... 
Польша .. 
Румыния 
СССР ... 
Чехословакпя 
Югославия .. 

Построено квартир 
. , на 10 тыс. чел . 

За насмения 

1965 г. 1970 г. 1966-
70 гг. 19~~-11969 r.11970 г. 

70 гг. 

45,2 . 50,0 220,0 . 56,0 .. 58,8 
54,6 80,0 327,1 319 60,1 77,7 
68,2 77,1 365,0 214 41,2 45,1 

176;4 138,5 922,1 286 61,0 42,2 
121,0 161,0 857,3 334 72,8 78,2 

2227,0 2280,0 11366, О 477 94,0 93,9 
77,8 107,7 436,9 304 5'9','0 . 81,0 

122,0 115,0 620,5 308 55,11 

Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) ствевных фондов, в 1970 г. составлял 25-35% общего 
в 1970 г. увеличился: в ИРЕ - на 8%, ВИР - объеl't18 денежных доходов трудящихся (сами зти дохо-
на 12,0%, ГДР - на 4,2%, МИР - на 2,0%, ПИР - ды составляли 70-75% общих доходов населения). 
на 4,0%, СССР - на 7,4%, срр - на 8,6%, ЧССР - Расходы пз общественных фондов в 1970 г. увеличились: 
на 2,2,%. Среднегодовые темпы роста за 1966-70 гг. в Г ДР - на 6-7%, ПИР - на 6,3%, МИР - на 8%, 
ii странах СЭВ были выше, чем в 1961-65 гг. Объеl'tl СССР - на 7,3% (объем их достиг в истекшем году 
бытового обслуживания населения увеличивался еще 63 IIIЛРД. руб.), в СРР - на 10%, ЧССР - на 7,6% 
более высокими темпами. Повысился удельный вес (пенсий ~ на 8,6%). В Руl'tlЫнии на протяжении года 
продаж ценных. продовольственных товаров и предме- занершено внедренпе новой системы оплаты труда, 
тов длительного пользования. ПРОJ\ЗОШЛО дальнейшее рассчитанной на повышение заработной платы всех 
сближение уровня ЖIIЗШI городского И сельского насе- категорий трудящпхся, а также повышены пенсwr, по-
ленин различпых стран мировой социалистической собин на детей и стипендWl. В ГДР с 1 февраля 19701'. 
системы. Уровень потребления приБЛJ\ЗИЛСЯ к уров- СИlIжены пены на многие предметы народного потребле-
ню наиболее развитых }(апuталистичеСIШХ государств ния (на алкогольные напитки цены повышены); повы-
(табл. 18). шена МПНIlмальная заработпая плата, увеличены пен-
Темпы роста выплат пз общественных фондов опере- спи для престарелых. Пенспп повышены в 1970 г. также 

жали теr.шы роста личных доходов ТРУДЯЩIIХСЯ. Размер в Чехословаюшп Польше. 
выплат и льгот, предоставляемых населению из обще- Существенные социальные мероприятия реаЛJ;lЗ0ва-
Табn. 18.П()требление п'ропуктов питания на пушу насеn.ения (nг) ны на протяжении года 

II в других социалистиче-

Страны 

СССР (1970 г.) .. 
Болгария (1969 г.) 
Венгрия (1969 г.) .... 
ГДР (1969 г.) •••••• 
ПОJIьша (1969 г.) .... 
Чехословакия (1969 г.) 
США (1970 г.) .... . 
ФРГ (1968 г.) ..... . 
~еликобрптания (1969 г.) 

1 В переводе на свежие. 

48 
45 
77. 
71 
61 
76 

118 
81 
76 

307 
. 150 

159 
466 
406 
350 
251 
377 
397 

4,9 
1,5 
2,1 
Н,1 
5,9 
7,1 
2,3 
8,4 
8,9 

153 
118 
216 
226 
182 
251 
307 
262 
271 

6,9 
12,0 
2,2 

12,2 
5,8 
8,9 

17,6 
12,9 
. 8,9 

39,1 
32,3 
33 
33,5 
38,7 
38,3 
46,0 
32,0 
44,0 

150 . 
176 
130 
99 

134 
122 

75 
71 
77 

130 
28 
80 

150 
199 
110 

47 
112 

99 

83 
120 

85 
67 

'87 
132 

64 
62 

35 
149 
72 
51 

'45 
85 

120 
58 

ских странах. Среди этих 
мероприятии важнеiimее 
значение повсюду имели 

дальнейшие усилия, на
правленныена решениежи

лищной проблемы (табл.19). 
Характерной была тен

денция роста уд. веса ко

оперативного строительст

ва, в СВЯЗII с чем доля 

квартир, строящпхся за 

счет государственных ка

IIИтальных вложений, со
кратилась. В. Сuмчера. 



Часть УI 

9КОНОМИКА СТРАН 
КАПИТАЛИСТИЧЕскоrо МИРА 

Экономическое положение мирового капиталисти
леского хозяйства в 1970 г. характерпзовалосъ резким 
замедлением те~шов промъппленного и сельскохозяй
ственного производства, а в ряде .стран и отраслей -
развитием кризиса перепроизводства. УСПJшласъ не
равномерпостъ развития отдельных звеньев ЪfИрового 

капиталистичеСКОI'О хозяйства, нарушплись пропорции 
воспроизводственного процесса, что СОПРОВОЖДII.JlОСЬ 

всеобщим повышением внутренних п ъшровых цен, 
ростом инфляции. В сфере валютно-фпнансовых отно
шений сохранил ась неустойчивость, обусловленная 
пепрочным положением вед~'Щей валюты - американ
ского доллара. Вместе с тем продолжаJI увеличивать
ся внешнеторговый оборот. На уровне 1969 г. сохра
нялось в большинстве стран внутреинее потребление. 
Конечный общественный продукт развитых капита

ЛПСТllческих стран в 1970 г. увеличился на 3.0% 
(в 1969 }'. на 5%) и достиг 2120 млрд. Долл. Снижение 
темпов экономического роста произuшло главныы� 

образом за счет США, где впервые после 1958 г. прои
зошло снижение конечного общественпого продукта 
(в неизменных ценах на 0,4%против увеличеШIЯ на 3% 
в 1969 г.), а также в реЗУJIьтате паденин темпов его пtEи
роста в Канаде (с 4,6 до 2,6%), в ФРГ (с 7,1 до 5,5%), 
во Франции (с 8,7 до 6,2%), Великобритании (с 2 до 
1,7%) и в Бельгии, Швецпи, Австрии, Дании. 
ОСНОВНЫАШ факторами, предопределившими ухуд

шеНllе экономическои обстановки в странах развитого 
j,апитаЛИЗJllа, ЯDlIЛОСЬ сокращение частных н государ

ственных капиталовложений, а таюке накопленные 
рапее товарные запасы. Валовые частные пнвестиции 
в США сокраТИЛIlСЬ (в неизменных ценах) на 7,7% по 
сравнению с преДЫДУЩИIII ГОДОJlI; валовые капиталовло

женпя в :Jконоыиуy Канады СНИЗIlЛИСЬ на 7,4%, в Ита
лии при росте валовых вложений на 10% капиталовло
жения в пром-сть СШIЗIIЛПСЬ на 10%. Резко замедли
ЛIIСЬ темпы роста вложенпй основного капптала в Вели
коБРIlтании, Францип. В большинстве стран даже при 
росте военных ассигнований ПРОИСХОДIlЛО сокращение 
пли замедление прпроста государственных расходов. 

Рост цен, охвативший все страны Запада, составил 
5.5% ПрОТIlВ 4,7% в 1969 г. Это наивысшпп уровень 
за последние 10 лет. Инфляция перекинулась и в сферу 
внешней торговли, где цены возросли на 6%. 
В 1970 г. усилилась неравноыерность развития ве

дущих каШIтаШlстических стран (см. табл. 1). Измени
лась их доля в совокупном промыmленном производ

стве. Продолжалось сокращение удельного веса про
мыmленного производства США, а также Велико
британии, в то же время доля западноеВРОПецСКИХ 
страи, особенно ФРГ и Франции, возросла. Япония по. 
этому показателю приближается ко второй промышлен
дой державе капиталистического Jlтра - ФРГ. Замет-

но повысился удельный вес развивэющихся стран, где 
сохранились высокие темпы экономического роста 

(7% против 8% в 1969 г.). 
В 1970 г. обострились экономические и политические· 

противоречия между США и Западной Европой, осо
бенно в области торговых 11 валютных отношений. 
Наплыв американского капитала в западноевропейские 
CTpa/fbl (инвестиции США достигли примерно 30 млрд. 
долл.) в ведущие отрасли промышленности, подчинение 
ряда отраслей междунаРОДНЫ~1 монополиям, входящим 
в сферу америнэнского финан.сового капитала, вызвало 
противодействие части деловых кругов Западной Евро
пы. На мировых рынках многих товаров, особенно 
се.1ьскохозяЙствеННhLх,периодически возню<ала «тор
говая воПна». 
На !tШРОВОМ капиталистичеСКОАI рынке также про

изошли пзменения в соотношении сил между империа

ЛlIстичеСКИlrlИ государстваъш: Япония оттеснила на 
4-е АICСТО по объему экспорта Великобританию, доли 
ФраНЦIШ и Канады приблизились к удельному весу 
Великобритании, усиливались внешнеторговые позицни 
ФРГ и Италии. Одновременно ПРОИСХОДIIЛО дальнейшее 
СlIllжение доли США. Среди торгово-экономических 
блоков укрепляется положение ЕЭС, в результате из
менений удельного веса Великобритании снизилась 
дQ.lIЯ стран ЕАСТ. . 
В основном секторе экономики капиталистических 

стран - промышленности при значительных разли

чиях в положении отдельных отраслей в 1970 г. отмеЧil
лось ~'худшение хозяйственной конъюнктуры. Промыm
ленное ПРОИЗВОДСТRО капитаЛIlстического мира увеличи

лось на 2,8% против 7,4% в 1969 г. (см. табл. 2). ЭТО 
НВIШОСЬ результатом снижения на 3,0% выпуска 
промышленноii. ПРОДУКЦll,ll в США, где в течение ПОJ.lу
тора лет развивался кризис переироизво)~ства, охватив

Шllii цракrически все отрасли производства (ИСКJlюче
lше .составили в 1970 г. энергетика, upоизводство 
химикатов и нефтепереработка), а также значительно
го сокращения темпов пр"роста производства в Канаде, 
Велпкобритании, ФРГ, Франции. 
Добывающая отрасль пром-сТIl ускорила свое разви

тие (прирост 6,1 % против 5,6% в 1969 г.), обрабатътаю~ 
щая отрасль резко замедлила: увеличение составило 

2,1% по сравнению с 7,4% в 1969 г. В развивающихся 
районах капиталистического мнра увеличение производ
ства в обрабатывающей промыmленности превысило 
рост продукции в добывающих отраслях, что связано 
со становлением наццональной индустрии и 'ослабле
нпем спроса на промыmе,нноеe сырье со стороны р.азви
тых капиталистических стран. 

Среди добывающих отраслей пром-сти наиб!>лее ди
намичными оставались добыча нефти 1I приро.Цного 
газа. выстеe с тем возросла вперв~е за последнее пят~-
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летпе добыча каменного угля, что объясняетсянех~ат
кой нефти и повышением цен на уголь. В 1970 г. доля 
нефти в общем потреблении энергии, прС?должала уве
личиваться и достигла 55%; Прироот 'потребления 
нефти в капиталистическом мире составил 170 млн. т, 
а поставки достигли 2 млрд. т, пз них ок. 1fз исполь
зуется в США. Добыча нефти увеличилась на 9% и до
стигла 1941 млн. т, природного газа - на 10% 
(до 820 млрд. дЗ). Увеличиласъ добыча металлических 
руд (за исключением марганцевоп руды) на 7,1 % про
тив 4,1 % в 1969 г. 
Ускорение темпов роста добывающеii промышлен

ности было вызвано BblCOKDI СПрОСОJl!: на топливо в энер
гетике, мало подверженной конъюнктурным колеба
ниям экономики, а также дальнейшим расширением 
производства нефтеперерабатывающей и химической 
ПРОМЪШIленности. Повышалась доля потребления раз
личных видов топлива на бытовые и коммунальные 
нужды. Продолжался интенсивный процесс увеличе
ния энерговооруженности экономики. Темп роста объе
ма продукции энергетических отраслей снизился до 
8,1 % (9,6% в 1969 г.). Производство электроэнергии 
в 1970 г. в капиталистическом мире достигло примерно 
3850 млрд. "вm-ч (в США - 1628 млрд. "вm-ч). 
В секторе промышленного производства - обраба

тывающей ПРОМЪШIленности - темпы роста снизились 
в 3,5 раза. За исключением США и Канады, где отмеча
лось абсолютное сокращение выпуска потребительских 
товаров длительного пользования, особенно легковых 
автомашин, в большинстве стран производство в отрас
лях, выпускающих предметы длительного пользования, 

развивал ось более успешно, чем производство товаров 
промышленного назначения. Общее сокращение объема 
производства в обрабатывающей промышленности США 
составило за год 3,6%, в производстве товаров дли
тельного пользования - 4%; в Канаде - соответст
венно 0,6% и 3,0%. 
Значительно снизились темпы увеличения выпуска 

продукции в общем машиностроении (с 10% до 5%) 
при значительных различиях в положении отдельнЬL"{ 

отраслей. Так, снизилось общее производство легковых 
и грузовых автомобилей за счет сокращения их выпуска 
в США, Канаде и Великобритании. Во всех странах, 
кроме США, продолжало увеличиваться производство 
в станкостроительноii промышленности, электротехни
ке, судостроении; увеличился выпуск оборудования 
для тяжелых отраслеii экономики. 
В металлургическоii промышленности, поr.шмо США 

и Бельгии, продолжался рост производства черных 
металлов. Так, выплавка стали достигла 416 млн. т (рост 
на 2%). В США впервые в кислородных конверторах 
было произведено стали больше, чем в мартеновских 
печах. Эта тенденция отмечается и в других развитЬL"{ 
капиталистических странах. 

В химнческоii промышленности растущие капитало
вложения способствовали дальнейшему росту выпуска 
продукции, что связано также с интенсивным процес

сом химизации промышленности и сельского хозяйства. 
Усилил ась конкурентная борьба между химически
ми и нефтяными монополиями за источники сырья. 
Устойчивое развитие энергетики и химии обеспе'Щвает 
непрерывноеувеличение производства в нефтеперера-
батывающей ПРОМЪШIленности. . 
Сравнительно новым моментом в развитии ПРОМЪШI

ленности является обособление такой отрасли, как 
производство оборудования для кулътурно-просвети
тельных целей, так называемая интеллектуальная 
промьппленность, выпускающая ЭВМ, -фото- и киноап
паратуру, печатные машины и т. д. В этом нашли отра
жение изменения в стереотипе потребления, рабочего 
класса, общее повышение образовательного уровня на
селения, возрастание роли умственного труда по срав-

нению с физичесКИМ трудом - тенденция, xapaKTepJ 
ная в настоящее время для наиболее развитых капита
листических государств. 

Сельскохозяйственное производство капиталистиче
ского мира (см. табл. 3) в 1970 г. увеличнлосъ пример
но на 1 % , в том числе в развитых районах оно сократп
лось на 1 %, а в развивающихся возросло на 2%. При 
этом продукция растениеводства увеличилась почти 

целиком за счет развивающихся стран, тогда как про

дукция животноводства в основном за счет раЗВIIТЫХ 

капиталистических стран. 

Сократился общий сбор зерна. Так, сбор пшеницы 
снизился на 16 млн. т (до 165 млн. т), кукурузы
на 3 млн. т (до 197 млн. т), ячменя- на 4 млн. т (до 
71,5 млн. т), овса - на 2 млн. т (до 33 млн. т). Из зер
новых в небольших размерах увеличил ось лишь про
изводство риса, проса и сорго. Причинамн сокраще
ния урожая зерна были принудительное снижение 
посевных площадей, засухи в ряде стран, распрост
ранение сельскохозяйственных вредителеii. Произошло 
также снижение сбора кофе, хлопка-волокна, джута, 
льна, сахарной свеклы. Увеличение сборов оты�ча-
лось по таким культурам, как чай, какао-бобы, мас
личные, цитрусовые. Возрос выпуск натурального 
каучука. 

Производство животноводческой продукции увели
чилось за счет говядины, свинины, мяса птицы, сыра, 

яиц. Сокращение поголовья коров обусловило снижение 
надоев молока, несмотря на увеличение их продуктив

ности, а также производства масла. Незначительно 
уменьшился настриг шерсти. 

По отдельным районам капиталистического J\lПра 
положение ce.'IbCKOfO хозяйства было неодинаковым. 
В Западной Ев опе прод к ия земледелия в елом 

овне п ' т ее зошел 

пдерландах, Финляндии, а снижение
В ведущих западноевропейских странах 

урожаи основных С.-х. культур не превысили уровня 

предыдущего года. Выпуск животноводческой продук
цпи в целом возрос за счет r.шса (говядина, свинина, 
мясо птнцы) при сокращении надоев молока и произ
водства масла. 

В Северной Америке сельскохозяйственное производ
ство снизил ось примерно на 1 % вследствие значитель
ного сокращения объема продукции с. х-ва в Ка
наде (на 7%). Особенно резко уменьшился сбор пше
ницы - на 20% (в Канаде - на 50% в результате же
стких мер по ограничению посевных площадей), ри
са - на 10%, сорго - на 7% и кукурузы - на 4%. 
В этоы� районе возросли сборы хлопка, соп-бобов" таба
ка, сахарного тростника. Продукция животноводства 
продолжала увеличнваться. В США производство мяса 
возросло на 4%, масла - на 1 %, сыра - на 10%. 
Надой молока остался на уровне 1969 г. (53 млн. т). 
Объем сельскохозяйственноii продукции в Австралии 

и Новоп Зеландии остался примерно на уровне 1969 г. 
В растенпеводстве значительно' снизился сбор пшенпцы, 
в жпвотноводстве - настриг шерсти. 

В развпвающихся страдах второй год подряд отме
чен повышением урожаев продовольственных культур. 

После неурожая увеличилась продукция земледелия 
в Латииской А1IIерике - собран высокий урожай ку
курузы (Аргентина, Бразилия), риса (Бразилия), сахар
ного тростника, какао-бобов, недород пшеницы в Ар
гентине обусловил' общее снижение урожая этого зерна 
в латиноамериканских странах. В странах Дальнего 
Востока собран богатый урожай основноп продовольст
венной культуры - риса (Индия, Бирма, Таиланд), а 
также пшеницы (Индия, Пакистан). Намного выше, чем 
в 1969 г., был сбор бобовых КУЛЬТУР, чая, масличных, 
хлопка-волокна, чая. Большинство стран Африки по
лучило хорошие урожаи пшен]JЦЫ, риса, кукурузы, хло--
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DRa. Лmnъ по HeKoTopWM видам тропических культур 
отмечалось снижение сооров (кофе, какао-бобов, зем
ляной орех). Из развивающихся районов только в стра
нах Ближнего Востока продукция растениеводства не 
увеличилась по сравнению с 1969 г. Сбор зерновых 
снизился (Турция и САР), тогда как сбор хлопка-во
локна, овощей и фруктов несколько возрос. 
В последние годы определяющим моментом в развитии 

с. х-ва развитых капиталистических стран стала инду

стриализация с.-х. производства, выражением которой 
является создание агропромышленных комплексов, 

концентрирующих в себе все достижения научно-тех
нической революции, а в развивающихся странах
система м;ероприятий по внедрению высокоурожайных 
сортов зерна, повышению уровня агротехники, меха

низации, ирригации с целью ликвидации острого про

довольственного дефицита. Однако эти мероприятия 
охватили не все развивающиеся страны и затронули 

лишь крупные хозяйства, что усилило социально-эко
номические контрасты. 

В США на долю агропромышленного комплекса при
ходится до 40% производительных сил страны, в нем 
занята 1/4 рабочей силы. В Канаде пищевая промыш
леННОСТЬ-8СНОВНОЙ комПонент агробизнеса - произ
водит до 42% конечного общественного продукта, в ней 
занята 1Jз рабочей силы. 
Быстрыми темпами продолжала расширяться капи

талистическая внешняя торговля (см. табл. 4-5). 
Внешнеторговый оборот капиталистических и развиваю
щихся стран увеличился на 13,6% (в 1969 г. -14,0%). 
Общий экспорт возрос по стоимости на 13,7% (в 1969 г.-
14,5%), а по физическому объему-на 7,2% (9,9%). 
Наиболее примечательной чертой развития междуна
родной капиталистической торговли в 1970 г. был 
небывало высокий уровень мировых цен - прямое 
влияние инфляционных процессов, а также последствий 
событий в валютно-финансовой сфере (девальвация 
французского франка, ревальвация запаДНОl·ерманскоЙ 
марки, осуществленные в 1969 г.). В отличие от 50-х гг., 
когда наблюдался бум экспортных цен на сырье, 
в 1970 г. увеличение цен охватило почти все товары, 
в том числе и готовые изделия. Повышение экспортных 
цен за год составило 6%. 
Прирост физического объема экспорта вдвое превы

сил увеличение выпуска промыmленной продукции. 
Основными причинами расширения внешней торговли 
капиталистических стран являются повышение спроса 

на ряд товаров, сохранение импортных потребностей 
Западной Европы и Японии, стимулирование экспорта 
как меры поддержания конъюнктуры в условиях не

определенных экономических перспектив. На долю 
Италии и Японии, где сохранилась высокая конъюнк
тура, пришлась 1/8 часть прироста импорта всех 15а
питалистических стран. 

По-прежнему товарообмен между развитыми капита
листическими странами рос быстрее, чем их торговля 
с развивающимися странами. Доля последних в со
вокупном экспорте капиталистического мира вновь 

уменьшилась. После активизации в 1969 г., когда внеш
неторговый оборот развивающихся стран увеличился 
на 11 %, произошло снижение его темпов до 8%. На 
внешней торговле развивающихся районов мира ска
зал ось постепенное снижение спроса на сельскохозяй
ственную продукцию, конкуренция синтетических за

менителей, неравноправные условия торговли, дискри
минационные меры со стороны развитых капитаЛИСТI[

ческих стран. 

В товарной номенклатуре мировой капиталистиче
ской торговли существенных перемен не произошло: 
по-прежнему ведущей статьей экспорта остаются го
товые промьшшенные изделия, их доля в общем экспор
те капиталистического мира постоявво . повышается 

и достигла 11 1970 г. примерно 2/з объема.· Наиболее 
динамичным остается рывок машин и оборудования, 
удельный вес которых в совокупном экспорте составил 
25%. Устойчивые темпы роста химической промышлен
ности поддерживают высокий уровень спроса мирового 
рывка на химикалии. Увеличился также товарооборот 
ПQ o:rаким статьям,_ как промыmленное сырье, металлы 

(внешняя торговля сталью растет быстрее, чем объем 
ее выплавки). В 1970 г. значительно возрос капитали
стический экспорт оборудовання и транспортных 
средств (на 15,2%), химических товаров (на 15,7%), 
черных металлов (на 3,9%), нефти (на 10,6%), каменно
го угля (на 10,9%). Среди сельскохозяйственных това
ров в ,наибольшей степени возрос экспорт пшеницы, 
включая муку (на 12,6%), кукурузы (на 6,1 % ),какао
бобов (на 16%). Снизился экспорт хлопчатобумажных 
тканей, хлопка, натурального каучука. 
Изменение доли главных стран-конкурентов на миро

вом капиталистическом рынке подтвердило тенденции 

прошлых лет: прп постепенном сокращении позиций 
США укреиляются экспортные иозиции западноевро
пейских стран, особенно стран ЕЭС. В то же время по
теря Великобританией влияния на мировых рывках 
сказал ась на ухудшении положения в другой торговой 
группировке Западной Европы - ЕАСТ. 
В 1970 г. значительно увеличилась внешняя тор

говля США: прирост экспорта составил 14,5%, а импор
та-10,8%. Основные направления американского выво
за - Япония (рост на 1/з), страны ЕЭС (рост на Ча) 
и Великобритания (рост на 8%). Положительное сальдо 
торгового баланса Канады было наибольшим за 'все 
послевоенные годы - 2,2 млрд. канад. долл., из них 1/з 
получена за счет превышения вывоза в США над им
портом. 

Внешняя торговля Западной Европы увеличил ась 
в 1-й половине года за счет импорта, а во второй-за счет 
экспорта. Наибольшее расширение товарооборота при
шлось на взаимную торговлю западноевропеЙсквхстран. 
Внешнеторговый оборот стран ЕЭС возрос в резуль
тате увеличения торговли между ФРГ и Францией. 
Прирост общего экспорта составил 10%, экспорта 
ФранцИи -30%. Как и прежде, темпы увеличения то
варооборота ЕАСТ отставали от расширения внешней 
торговли ЕЭС. Внутрирегиональная торговля стран 
ЕАСТ в 1970 г. увеличилась на 19%. На 21 % возрос 
экспорт Японии, которая продолжает завоевывать по
зиции на рынках как капиталистических, так и разви

вающихся стран. 

В защиту американского рывка от наплыва импорт
ных товаров, прежде всего текстильных товаров из 

Японии, в ноябре 1970 г. палатой представителей США 
был принят протекционистский законопроект Миллса. 
В сфере валютво-финансовых взаиr.юотношениЙ (см. 

табл. 6) в 1970 г. сохранялись острые проблемы, свя
занные с неурегулированностью международных пла

тежей, неустойчивым положениеr.1 американского дол
лара, тревожными ситуациями на фондовых и валют
ных рынках, несоответствием паритетов отдельных 

валют их покупательной силе в результате развития 
инфляционных тенденций. Очагом инфляции остава
лись США, откуда она по каналам международного 
движения ликвидных средств усиливала перенасыщен

ность денежного обращения в западноевропейских стра
нах и Японии. Наплыв бумажных долларов в другие 
капиталистические страны не только способствовал 
усилению инфляционного процесса в странах Запада, но 
11 приводил К нарушению сложившихсн после ревало

ризации западногерманской марки и девальвации 
французского франка соотношений между валютами. 
Вместе с тем попытка США сбалансировать свои внеш
нпе платежн за счет вывоза долларов за границу 

не только не' ликвидировала отрицательного сальдо 
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Табл. 1. До.,я важнейших стран 
в ПРО~lышлеННО~1 производстве 

к а п и т а л и с т и ч е с к о r о м и р а (в %) 

11;60 r.11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

Экономически развитые 

капиталистические 

страны .•.••• 91,0 90,7 90,5 90,5 
США ... ~5 ,8 Н,9 44,2 43,4 
:Канада ... 3,1 3,3 3,2 3,2 

Западная Европа. 35,4 34,0 33,2 .33,4 
Страны ЕЭС ..• 20,0 19,5 19,0 19,6 

ФРГ •..• 9,6 9,3 8,8 9,4 
Франция .. 4,7 4,5 4,4 4,6 
Италия 3,4 3,4 3,7 3,6 
Бельгия •.. f,g !,О ~ ,g :~g !!lщe§.ланды 

Страны ЕА -Т. . . . . 13,2 11,6 11,2 1.1, О 
Великобритания 9,3 8,3 7,6 7,1 
Австрия ...•. 0,8 0,8 0,8 0,8 
Швеция ..... 1,1 1,1 1,1 1,1 

Япония ........ 4,·4 5,6 7,6 8,3 
Раэвивающиеся cтpaНhl 9,0 9,3 9,5 9,5 
Латинская Америка 4,0 4,2 4,1 4,1 

Мексика. 0,8 0,8 0,8 0,9 
Азия •........ 2,2 2,5 2,6 2,6 

Индия •... 1, О 1,0 1,0 1,0 

Табл. 2. Индексы промышле нного 
производства (1963 г.=100) 

90,1 
40,6 
3,2 

34,3 
2.0,4 
9,7 
4,8 
3,7 

1'1 
10,8 
7,0 
0,8 
1',0 
9,4 
9,9 
4,3 
0,9 
2,8 

.. 1,0 

1960 r.11965 r.11968 r.IJ969 r.11970 г. 

Всего ...•.. : . . .. 86 
Экономически развитые 
капиталистические 
страны. . . . . . 86 

США. • . . 87 
:Канада .. 83 

Западная Европа. 87 
Страны ЕЭС . . . 86 

ФРГ. . . . 88 
Франция. . 87 
Италия 77 
~:~~r:.~'.I . . . ~~ 
~aH!IЫ • 

Страны ЕАСТ. . . . .. ~9~'~ 
Великобритания ... 
Австрия. . . 90 
Швеция. . . 83 
Норвегия .. 86 
Швейцария . 

Австралийсний Союз 85 
ЯпоНlШ . . . . . . . • 70 
Развивающиеся страны 83 
Латинская Америка 86 

Аргентина. 69 
Мексика 84 

Азия. . . . . . . 82 
ИНДIIЯ . . 77 
ПаКllстан 66 

115 

115 
115 
119 
112 
111 
114 
109 
106 

~~~ 
Вт 
113 
119 
115 
108 
112 
120 
118 
115 
129 
119 
119 
118 
118 

135 

134 
133 
137 
128 
128 
128 
125 
136 

:11 
123 
120 
127 
135 
132 
121 
130 
190 
142 
136 
141 
154 
144 
124 
155 

145 

144 
139 
144 
139 
141 
144 
142 
140 

~~* 1"9 
12З 
141 
145 
138 
132 
137 
222 
155 
145 
151 
167 
158 
133 
167 

150' 

148 
135 
147 
146 
150 
153 
152 
150 

i~ 
133 
124 
153 
156 
145 
138 
140 
258 
165 
154 

169 

внешних платежей США (наоборот, он возрос до 10 
млрд. долл. в 1970 г.), но и подрывала финансовую 
устойчивость стран, покупающих американскую ва
люту. 

В 1970 г. вступил в силу одобренный странами
участницами МВФ план {<специальньL'С прав заимство
вания», в соответствии с которым с января были вы
пущены в обращение новые расчетные еДIIНИЦЫ на об
щую сумму в 3,4 млрд. долл. Они теперь включают
ся в данные о золото-валютных резервах стран-уча

стннц МВФ. Это мероприятие в известной мере спо
собствовало повышению международных' ликвидных 
средств, некоторому {<успокоению)) валютного рынка 

капиталистических стран. В связи с этим доля золота 
в официальных резервах каппталистического . мира не
сколько снизилась. В 1970 г. наибольшее увеличение 
золото-валютных запасов отмечено в ФРГ (на 91,5%), 
в Канаде (на 51,6%), которая в середине года ввела на 
этом основанни свободно колеблющийся K~C доллара 
на денежных_ рынках; во Франции (на .31,6%), в Нпо
нни (на 29,7%). 'Увеличение резервов в Великобрита-

Та бл •. 3. И н дек сы сел ь·с кох озя Йствевиого. 
про изво де тва* 

(средний уровень 1952-56 гг.=100) 

Всего** •.•....•••• 
Экономичесни развитые ка
питалистические страны·· 

Западная Европа 
Общий рынок • • • 

Италия .• 
Франция • 
ФРГ .... 

Великобритания .. 
Северная Америка 

:Канада 
США •...•.. 

Австралия и Океания • . . 
Австралия. . • . . . . 

Другие развитые напитали-
стические страны. • . 

Япония •..••.... 
Развивающиеся страны. 
Латинская Америка 

Аргентина ... 

fi=~и~ ~?c:o.K~*~ : 
БлиЖний Восток . . 

ОАР '" 
Африка*"· .• 

Марокко 

87 

87 
84 

'92 
89 
95 
95 
93 

110 
98 
89 
96 

81 
97 
87 
87 

'98· 
87 
90 
82 
95· 
88 
89 

.: ~ r..:. 
", 
се 00 '" се .., . 

'" ... '" '" ... ... 
134 150 

131 151 
130 145 
128 14Б 
126 133 
140 155 
118 145 
144 144 
119 126 
131 134 
118 125 
135 166 
133 169 

139 166 
134 162 
137 .148 
142 146 
110 116 
133 148 
122 137 
143 158 
1Н 150 
134 141 
130 171 

151 

150 
146' 
145 
138 
151 
-144 
145 
124 
141 
124 
163 
165 

168 
160 
152 
149 
121 
1М 
144 
162 
156 
142 
134 

.: 
с:> 
1-

'" ... 
153 

158 
147 
146 
140 
153 
145 
1106 
122 
132 . 
123 
163 
167 

170· 
162 
155 
151 
123 ' 
157 . 
146 
163 
158 
144 
136 

• За Rалендарные ЕОДЫ: в графе 1948-52 гг. по странам 
приведены индеRСЫ толЬщ)·эа .. 1952 год. *. Оценка. **. Исклю-
чая Японвю .• *** ИСRлючая ЮАР. . 

Табл. ·4. Внешняя тор,г.овля экономически 
раз в и т ЫХ R а п и т а.л и с т и ч е с к и х и р а з-

в и в а IQ Щ и х с я .. с т р а н (в млрд. дол.л.) 

Экспорт (Фоб) . . . . . . 
ЭкономичесЮI ра8JIитые 
капиталистические 
страны ..... . 

США ...•.. 
:Канада .•... 

Западная Европа. . . 
Великрбритания 
Италия .... 
Франция •••.. 
ФРГ .•....• 

Австралийский Союз . 
ЯПОНIIЯ ...... ' .. 
Раавивающиеся страны 

БраЗlfЛllЯ 
Венесуэла 
ИНДIIЯ . 
Ирак •. 
замбия •• 

Иr.lпорт (сиф) . . . . . 
Экономически раЗВlIтые 
капиталистичеСNие 
страны .........• 

США ...... . 
:Канада .... . 

западная Европа . . . 
ВеликоБРlIтаНIIЯ 
Италия ..... 
Франция ..•.• 
ФРГ ...... . 

Австралийский Союз. 
Япония ....... . 
Раавивающиеся страны 

Бразилия. • 
Венесуэла. 
Индия .. . 
ИраR .. . 
Замбия •. 

1960 r.11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

111',8 162,9 210,4 240,9 

85,1 
20,4 
5,6 

50,6 
10,2 

. 3,6 
6,9 

11,4 
2,0 
4,1 

26,7 
1,3 
2,4 
1,3 
0,7 
0,4 

118,0 

88,4 
15,1 
5,7 

55,8 
12,6 
4,7 
6,3 

10,1 
2,4 
4,5 

29,6 
1,5 
1,1 
2,3 
0,4 

127,2 
27,2 
8,1 

77,5 
13,2 
7,2 

10,0 
17,9 
2,9 
8,5 

35,7 
1,6 

• 2,7 
1,7 
0,9 
0,5 

172,7 

135,6 
21,3 
8,0 

87,8 
15,6 
7,4 

10,3 
17,5 
3,3 
8,2 

37,1 
1 ,1 
1,3 
2,9 
0,5 
0,3 

166,9 
34,2 
12,6 
99,8 
14,8 
10,2 
12,7 
24,8 
3,4 

13,0 
43,5 
1,9 
2,9 
1,8 
1,0 
0,8 

221,5 

176,6 
33,1 
11 4 

107:5 
18,4 
10,3 
13,9 
20,2 
3,9 

13,0 
44,9 

2,1 
1,5 
2,5 
0,4 
0,5 

1 

192,2 
37,5 
13,8 

116,9 
16,9 
11,7 
14,9 
2~,~ 
16:0 
48,7 
2,3 
2,9 
1,8 

'1,0 
1, 1 

252,1 

202,9 
35,9 
13,1 

1211,5 
1\),3 
1~t5 
17,2 
24,9 

4,0 
15,0 
49,2 
2,3 
1,6 
2,0 
0,4 
0,4 

275,8 

222,2 
42 6 
16;2 

134,6 
19,4 
13,2 
17,7 
34,2 

4,6 
19,3 
53,6 
2,7 
2,6 
2,0 
1,1 
1,1 

287,9 

233,2 
39,8 
13,3 

147,0 
21,7 
14,9 
18,8 
29,8 
4,5 

18,8 
54,7 
2,8 
1,7 
2,1 

'0,5 
0,5 

нни носило относительный характер, тан. как оно почти 
немедленно использовалось на погашенне внешней за
долженности. После повышення в 1969 г. вновь снизи-
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т а б л. 5. Д о л я р е г и о н о В, т о р г о В ы х б л о к О,В. 
И стран В ВКСПОРТ.lIапитаЛИ"СlI'иЧескоrr:о 

м ир а (В %) 

1960 r.11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 
Энономически развитые 
напиталистические 

страны· .. · . 76,1 78,1 79,3 79,8 80,7 
Нанада · . 1~:g 1~'~ 6,0 5 7 5 7 
США 16,3 15:5 15;5 

Западная ЕвРопа 45,3 47;6 47,5 48,4 49.1 
Страны ЕЭС •• 26,6 29,4 30,5 31,4 32,1 

Италия 3,3 4,4 4,8 4,9 4,8 
Франция: : 1X:~ 6,2 6,0 Ig:f 6 5 
ФРГ 11,0 11,8 12;3 

Страны ЕАСТ : : : : 16,5 16,0 14,8 14,8 14,7 
Великобритания 9,1 8,1 7,1 7,0 7,1 
Швеция · .... 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 

Япония . . . . . . . . 3,6 5,2 6,2 6,6 7,1 
Австралийский СОюз . 1,8 1,8 1 6 1 7 1,7 
Развивающиеся страны 23,9 21,9 20'7 20:2 19,3 
Азия . . . . . . . . 10,9 10,0 9;7 9,5 8,9 

Индия •.... 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 
Африка ..••••• 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 

Ливия .•.•• 0,0 0,5 0,9 0,9 0,9 
Латинская Америка 7,1 6,4 5,5 5,4 4,9 

Венесуэла • . . 2,2 1,7 1,4 1,2 0,9 

ЛIIСЬ официальные валютные резервы в СШЛ.В этом на
шли свое отражение как неустойчивое положение дол
лара и дефицитность внешних платежей, так и огромная 
краткосрочная задолженность страны банкаАI других 
капиталистических стран (50 IIIЛРД. долл.). 
Неустойчивость эконо;\шческого положения в боль

шинстве стран капиталистического мира обусловила 
ухудшение социально-политического климата, снизи

лись темпы роста реальной заработной платы, резко 
увеличил ась стоимость жизни в условиях нарастающей 

Табл.~. Ли~ви,дны,е ресурсы центральных 
б а в к о В, к аз It а, е Й'с т В и пр а В,И т е л ь с т в е н н N Х 
В а л ю т н ы хор г а н о В (на конец года, В млрд. до.п.п.)* 

Всего •.••••••... 
Экономически развитые 
капиталистические 

страны .••••• 
США ••••• 
HaHajJa· •••• 

Западная Европа. • 
Страны ЕЭС. • . . 

ФРГ .• · ••• 
Франция· .• 
Италия 

Страны ЕАСТ. . . . . 
Великобритания 
Швеция ..•.• 
Швейцария ... 

Австралийский Союз . 
Япония ...•••.• 
Раэвивающиеся страны 

Аргентина' 
Бразилия •• 
Индия •• 
Таиланд. 
Нигерия. 
ОАР ••• 

1960 r.11965 r.11968 r.11969 r.11970 г. 

60,2 

50,8 
19,4 
2,0 

25,7 
15,9 
7,0 
2,3 
3,3 
8,4 
3,7 
0,5 
2,3 
0,9 
1,9 
9,5 
0,5 
0,3 
0,7 
0,4 
0,4 
0,3 

70,8 

59,5 
15,5 
3,0 

36,4 
23,3 
7,4 
6,3 
4,8 

10,4 
3,0 
1, О 
3,3 
1 ,5 
2,2 

11,3 
0,2 
0,5 
0,6 
0,7 
0,2 
0,2 

77,2 

63,1 
15,7 
3,0 

37,8 
24,1 
9,9 
4,2 
5,3 

11,2 
2,4 
0,8 
4,3 
1,4 
2,9 

14,1 
·0,8 
0,3 
0,7 
1, О 
0,1 
0,2 

78,0 

62.4 
17,0 
3,1 

35,1 
20,9 

7,1 
3,8 
5,0 

11 ,4 
2,5 
0,7 
4,4 
1,3 
3,7 

15,6 
0,5 
0,7 
0,9 
1, О 
0,1 
0,1 

92,3 

74,! 
14,5 
4,7 

46,2 
30,0 
13,6 
5,0 
5,3 

12,8 
2,8 
0,8' 
5,1 
1,7 
4,8 

18,2 
0,7 
1,2 
1, О 
0,9 
0,2 
0,2 

* Включая средства, находящиеся на счетах МВФ. 

инфляции, возросла резервная армия безработных. 
Антинародная политика· мон.оПОJшстического капитала, 
использующая неблагоприятную конъюнктуру для на
жима на рабочий класс, вызвала обострение классовой 
борьбы, усиление аитимонополистически-х; выступлений 
трудящихся (см. статью м а с с о в о е р а б о ч е е 
Д в и ж е н и е в 1 9 7 О r.). Н. Рыдванов. 


