
Часть V 

.ЭКОНОМИКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТР .АН 
в 1981 году 

В 1981 г., первом году новой пятилетки, страны социа
.листич. содружества продвинулись вперед в своем эконо

мич. и социальном развитии. Укрепляя и расширяя хо
зяйственное и научно-технич. сотрудничество, страны СЭВ 
постепенно повышали эффективность общественного труда 
и· качество работы, улучшали структуру производства, 
наращивали производственные мощности, совершенство

вали хозяйственный механизм, коллективно преодолевали 
трудности экономич. роста и отрицательные последствия 

кризиса в Польше. По причинам объективного, а также 
субъективного характера почти все основные показатели 
развития нар. х-ва стран СЭВ в 1981 г. были несколько 
ниже, чем в предыдущеJ.1.1 году и в среднеJ.1.1 за 1976 -
1980 гг. (табл. 1) 1• 

Табл. 1. Темпы прироста основных 
п о к а з а т е л е й р а з в и т и я н а р. х - в а 

ст ран СЭВ (в %) 

1 Средне-1 1981 г. 
Показатель 1981 г. годовой к уровню 

198Ог. за1976- 1975г. 1970r. 
1980 rr. (=100)1(=100) 

Национальный доход 1,6 2,6 4,1 124 169 
Капитальные вложения о.о 1,2 3,3 117 173 
Продукция пром-ст11 2,0 3,3 4,8 129 188 
Продукция с. х-ва о.о -3,0 1,6• 105 122 
·транспортный грузо-

оборот ..•..... 1,0 3,0 3,4 119 160 
.Розничный товарообо-

3,8 4,1 4,5 182 рот .......... 130 
.Внешнеторговый оборот 10,1 14,2 11,9 193 440 
Реальный доход на ду-

2.9 3,4 шу населения . . . . 2,8 121 144 
Численность рабочих и 

1,4 служащих•• ..... 1,3 1,7 110 126 
Общественная произво-

0,6 1,5 3,0 117 154 дительность труда . . 

• Средний пр11рост за пяn1летку. •• Численность населения 
·стран СЭВ (444 мли. чел. на конец 1981 г.) возросла в 1981 г" 
как 11 в 1980 г" на 0,9%, а за 1976-80 гг.- на 5,0%. 

Развивалось нар. х-во и других социалистич. государств. 
Так, в СФРЮ нац. доход в 1981 г. увеличился, как и 
в 1980 г., на 3%, объем пром. производства - на 4% 
(в 1980 г.- на 4% ), внешнеторговый оборот - на 10% 
(18,2% ); капиталовложения в СФРЮ уменьшились на 5% 
(в 1980 г. возросли на 6% ). Увеличились нац. доход и объ
-ем проJ.1.1. продукции в КНДР. Достигнуты успехи в разви
mи нар. х-ва ЛНДР. 

Вr.1есте с тем в связи с ухудшением мирового эконоJ.1.шч. 
положения, а также рядом объекmвных И субъективных 
внутр. проблем и трудностей (диспропорции в развитии 
энергетики и добывающей пром-сти, неблагоприятная по
года, нарушение экономич. условий воспроизводства, 
большая внешняя задолженность, неоправдаиные капиталь
ные вложения и хоз. потери и др.) некоторые из иамечен
ных на 1981 г. рубежей в отдельных социал11ст11ч. государ
ствах не были достигнуты. 

1 В этой и последующих таблицах темпы прироста стоимост• 
-пых показателей даются в сопоставимых ценах. 

Промышленное производство стран СЭВ, на долю кото
рого в 1981 г. пришлось более 60% нац. дохода, оставалось 
наиболее динамичной отраслью экономики (табл. 2). 3/ 4 

прироста пром. производства было достигнуто в результате 
увеличения производительносm труда. По сравнению 
с 1980 г. она возросла: в Болгарии - на 3,8% (в 1980 r. 
по сравнению с 1979 г.- на 2,6% ), в Венгрии - на 4,6% 
(1,1%), ГДР-на 5,0% (4,4%), Монголии-на 6,2% 
(8,6% ), Румынии - на 2,4% (4,2% ), СССР - на 2,7% 
(2,6% ), Чехословакии - на 1,6% (2,8% ), в целом по стра
нам СЭВ - на 1,9% в 1981 г. и 2,5% в 1980 г. В Поль
ше производительность труда понизилась в 1981 r. на 
12%. В результате повышения производительности труда 
было получено 75% (в 1980 г.- 72,7%) общего прироста 
пром. продукции стран СЭВ, вт. ч. в Болг~рии - соответ
ственно 72% и 67% , ГДР - 100% и 94 % , Монrолин -
60% и 86%, Румынии - 70% 11 66%, СССР - 80% и 72%, 
Чехословакии - 80% и 85% , а в Венгрии - весь прирост. 
Объем прироста пром. продукции стран СЭВ в 1981 r. 

равнялся двухмесячному производству пром. продукции 

в этих странах в 1960 г. и был выше прироста пром. 
производства развитых капиталистических стран, соста

виншеrо в целом 0,8% (пром. производство стран ЕЭС 
снизилось за год на 2,5%). 

Т а б л. 2. Т е м п ы п р 11 р о с т а п р о м. п р о 11 з в од• 
ст в а по странам (в%) 

1 ·"· ··1 ·"··· 

Средне- 1981 r. 
Страна годовой к уровню 

за 1976 1975г.11970r. 1980 rr. (=100) (=100) 

Болгария 5,6 3,9 5,9 140 216 
Венгрия .. 2,3 -1,6 3,4 121 164 
Вьетнам . 7,0 -4.5 4,6 

i83 ГДР ... 5,1 4,7 4,9 133 
Куба ... 12,0 3,0 3,6 133 200 
Монголия 10,5 10,О 8,4 166 255 
Польша -13,О -1,0 4,4 108 177 
Румыния 2,6 6,5 9,6 162 300 
СССР .... 3,4 3,6 4,4 129 183 
Чехословакия 2,0 3,3 4,6 128 176 

Снова повысились ·технич. оснащенность 11 технич. уро
вень производства, ускорилось внедрение новой техноло
гии, быстрее росла фондовооруженность, понизился уро
вень J.1.1атериальных затрат, улучшилась организация труда, 

повысилась рентабельность производства. Себестоимость 
пром. продукции, затраты на рубль товарной продукции 
и материалоемкость производства (расход важнейших 
видов сырья, материалов и топлива в расчете на ед1шицу 

валовой продукции) с11нзил11сь, а прибыль по нар. х-ву 
возросла, чеJ.1.1у способствовало повышение цен на пром. 
продукцию в ряде стран. Произошли дальнейшие сдвип1 
в структуре издержек прои. производства. Доли зарплаты 
11 отчислений на социальное страхование, сырья, основных 
и вспоJ.1.юr:~т. материалов в общем объеме этих издержек 
продолжали понижаться, а доли аморmзации, топлива 

и энергии - повышаться. 
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Большое внимание уделялось развитию отраслей, 111•1ею
щих решающее значение для ускорения технич. прогресса 

11 интенсификации экономич. сотрудничества, хотя тут и 
имелись определенные диспропорции. Общий объем вало
вой продукции 1>1ашиностроения стран СЭВ (включая элек
тротехнич., электронную и металлообрабатывающую 
пром-сть) увеличился в 1981 г. на 4,2% (в 1980 г.- на 5, 1 % ), 
продукции химич. пром-сти - на 3,8% (5,3% ), черной ме
таллургии - на 0,6% (О,5% ), производства строй1>rатериа
лов - на 1,2% (1,4% ); продукции энергетич. про1>1-сти -
на 2,3% (4,4% ), топливной пром-сти - на 1,1% (1,5% ). 
В топлпвно-энергетич. балансе стран СЭВ (в целом) сно

ва повысилась доля природного и попутного газа - с 23% 
(1979 г.) до 24% (1981 г.), нефти - с 36,6% до 37,0%, по
низилась с 35,3% до 34,7% доля угля. Путем вза1!1'tных 
поставок стран1>1 СЭВ практически полностью покрывали 
и1>шортные потребности в угле и св. 80% потребностей 
в нефти и нефтепродуктах. 
Расширилось производство товаров нар. потребления. 

За исключением Польши, возросла продукция текстильной 
и швейной пром-сти, а за исключением Монголии и Поль
ши - продукция лесной и деревообрабатывающей (вклю
чая мебельную) пром-сти. По сравнению с 1980 г. произ
водство в текстильной пром-сти увеличилось: в Болгарии -
на 5%, Венгрии - на 2%, ГДР - на 4%, Монголии - на 
6%, СССР - на 2% , Чехословакии - на 3%. В швейной 
пром-сти производство в назнанных странах возросло 

соответственно на 4%, 3%, 4%, 2%, 4% и 3%. Развива
лась пищевая пром-сть. 

на Кубе - на 12,8%, в ВНР - на 2,2% (в 1980 г. умень
шилось на 1,9% ), в Польше снизилось на 14%. 

Табл. 4. Темпы пр 11 рост а об ъ е ~1 а к а п tl тал ь
н ы х вложен 11 й, стр о 11 тел ь но - монтажных 
работ 11 основных про11зводстпенных 

ф ОН ДО В (в%) 

Капитальные C•oo•renшo- гооооыо •оо-
вложения 

монтажные 11зводственные 
Страна работы фонды 

1981г./1980 r. 1981r./ 198Ог. 1981г., 198Оr. 

Болгар11я •,• 7,6 14,4 8,1 2,1 9,8 7,3 
Венгрия . -3,0 -10 -2,6 -6,9 7,0 6,6 
ГДР .•• 1,3 1,3 3,8 1,1 5,5 4,4 
Куба ... 12,2 2,4 18,5 -0,6 s:9 9:i Монгол11я 13,5 19,8 11,2 19,9 
Польша -27 -10,5 -19,6 -9,4 3,0 5,0 
Румыния -6 7 3,1 0,8 8,7 9,4 
СССР .... 4:о 2 2 1 1 6,8 
Чехословак11я -2,1 1,2 -0,5 о 6,0 5,7 

Совершенствовалась структура пром-сти. В цело1>1 ряде 
стран повышалась доля ко1>1плекса топливно-энергетич. 

отраслей, комплекса отраслей, производящих основные 
преД1>1еты труда (черная и цветная металлурn1я, включая 
добычу руд, химическая пром-сть, производство строЮ.1а
териалов), и особенно 1>1аmиностроительного комплекса 
(табл. 3). 

У1>1сньшилась доля капитальных вложений, направляе
~-1ых в сферу 1>1атериального производства, в т.ч. в топливно
энергетич. отрасли и машиностроение (в 1980 г. эта доля пре
вышала 75% ), и, напротив, возросла доля инвестиций, кото
рые направлялись в реконструкцию, модернизацию и рас

ширение производственных мощностей действующих пред
приятий (в целом в странах СЭВ - ок. 1/з общего объема 
кап11таловложеннй, в т. ч. в СССР - 20% против 16% 
в 1980 г.). Это существенно видоизменило источники обра
зования капиталовложений, а также их отраслевую, воспро
изводственную, территориальную и особенно технологиче
скую структуру. Данный процесс отмечался уже в завер
шившейся пятилетке (табл. 5). Прирост капитального 
строительства гл. обр. (в СССР и ряде других стран 

целиком) был достигнут в результате повышения 
та б л. 3. д о л я в а ж н е й ш и х о т р а с л е в ы х к о м п л е к.~ о в производительности труда, которая в 1981 г. по 

в общем объеме валовой пром. продукц1111 (в,.) сравнению с 1980 г.увеличилась вБолrариина 
Отраслевые 

ТОПЛllВНО· По производ-
Страна знерrетиче- ству предметов 

с кий труда 

1979г./ 198Оr. 1979 г., 1980 r. 

Болгария 6,1 6,4 20,9 20,4 
Венгрия . 13,4 13,5 24,7 24,8 
ГДР ••• . 11,4 11,3 19,5 20,0 
Куба ... 10,8 11,0 10,7 17,9 
Польша 8,1 7,9 21,7 21,7 
Румыния 5,8 5,7 23,6 23,3 
СССР 9,1 9,1 15,5 16,1 
Чехословакия 10,6 10,3 23,2 22,9 

комплексы 

Маmпно-
строшельный 

1979 r./1980r. 

27,9 28,4 
31,2 30,1 
33,8 34,8 
11,8 11,8 
34,7 34,9 
34,3 35,5 
26,9 27,4 
29,9 30,4 

Продоnоль-

5,6%, в Венгрии - на 1,1%, ГДР - на 3,2%. на 
Кубе - щ1. 20, 7%, в МНР - на 6,3%, СССР -
на 2%: в Чехословакии и Польше производитель
ность труда понизилась соответственно на 0,7% 
и 15,7%. 

ствепвый 

1979r./ 198Ог. В 1981 г. в странах СЭВ построены и введены 
в эксплуатацию новые важные производствен

ные объекты. Среди них ок. 200 крупных пром. 
предприятий в СССР, в т. ч. Марыйская ГРЭС 
(мощностью ок. 1,3 млн. кВт) в Туркменской 
ССР, угольные шахты (3 млн. т в год) с группо
вой обогаТ11Тельной фабрикой, рассчитанной на 
переработку 6,8 млн. т угля в год, в Вороmилов
rрадской области, Алтайский коксохимический 
завод, новые мощности по добыче жел. руды на 
Михайловском (Курская обл.) и Ковдорском 
(Мурманская обл.) горно-обогатительных комби

21,4 
14,2 
16,2 
42,6 
15,3 
13,7 
18,6 
14,2 

20,2 
14,6 
15,8 
41,9 
14,9 
12 ,9 
18. 1 
13,9 

натах, То1>1ский химический завод, маn~стральный аммиако
провод Тольятти - Одесса (св. 2400км). Введен на полную 
проек111ую мощность - 150 тыс. дизельных автомобилей 

На основе более интенсивного использовання кап11таль
ных вложений, с одНой стороны, расmирения строительной 
индустрии и производства стройматериалов - с другой, 
в странах СЭВ продолжалось осуществление широких про
rра1>ш капитального строительства, модернизации произ

водства и ввода в действие основных фондов (табл. 4). 
При сохранении общего объема капитальных вложений 
на уровне предыдущего rода общий объе1>1 строитель
но-монтажных работ вырос, как и в 1980 г., на 1,9%, про
изводство стройматериалов увеличилось на 1,2% (1,4% 
в 1980 r.), а основные фонды расmирил;1сь на 7% (6,3% ). 

Т а 6 л. 5. С т р у к т у р а к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й 
в на р од но е хозяйств о (в % к итогу) 

Почти во всех странах СЭВ темпы ввода в действие ос
новных фондов в 1981 г. заl'tетно опережали те1>шы увеличе
ния капитальных вложений, темпы реконструкции и модер
низации - темпы нового строительства, а темпы роста ма

ш~m и оборудования в строительстве - теr-шы роста строи
тельно-монтажных работ, что свидетельствовало о повы
шеюш эффективности капитального строительства. Не
сколько у1>1еньшились распыление средств и объе1>1 незавер
шенного строительства, ускорился ввод в эксплуатацию 

объектов первостепенной важности, сократились сроки 
строительства и удельные капитальные затраты. Произ
водство стройматериалов в НРБ увеличилось на 5, 7% 
(в 1980 г.- на 3% ), в ГДР - на 1 % (в 1980 г. сохранилось 
на уровне преды~ущеrо года), МНР - на 0,4% (на 13,8% ), 
СССР - на 2,0% (на 1% ), ЧССР - на 1,8% (на 4%), 

Строительно- Машины, Прочие 
монтажные оборудование, 

капитальные 

Страна работы инструмент, 
затраты 

11нвентарь 

1975г./ 198Оr. 1975r.l 1980г. 1975r.l 1980 г. 

Болгария 41,8 53,1 42,7 30,6 15,5 16,3 
Венгрия . 56,5 56,О 36,6 36,0 6,9 8,0 
ГДР •.• 42,4 42,3 49,6 48,4 8,0 9,3 
Куба ..• 52,5 45,6 29,8 37,5 17,7 16,9 
Монголия 64,4 66,0 29,9 26,О 5,7 8,0 
Польша . 48,9 49,0 45,3 45,9 5,8 5,1 
Румыния. 41,9 41,0 48,5 49,4 9,6 9,6 
СССР .... 59 52 33 38 8 10 
Чехослоnакпя 62,4 57,3 35,3 41,0 2,3 1,7 

в год - KaJ\tAЗ. Успешно продолжалось строительство 
БАМ (досрочно введена в пост. эксплуатацl!Ю ж.-д. линия 
Лена - Кунер1>tа длиной 261 км). В Болгарии пущены 
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4-й турбоблок па ТЭЦ •Марица Bocтoк-III>, завод техни
ческих резшювых изделий в Мадане, завод хпмическоrо 
J1.1ашипостроения в Хасково, ряд предприятий пищевой 
пром-сти, в Венгрии - реконструированн1>1й цех по произ
водству шасси на ваrонноJ1.1 и J1.1ашиностроительном заводе 

в Будапеште, завод алюминиевой фольш в Будапеште, 
реконструированный завод по изготовлению техники связи, 
конвертор № 1 мощностью 0,5 млн. т стали в год на !'tетал
луршч. комбинате в Дунауйвароше, бокситовые рудники 
и угольные шахты. Во Вьеrnаме сданы в эксплуатацию 
16 крупных объектов, в т. ч. два лесопильных завода, 3-я 
очередь водохранилища •дайлай >, получена первая про
дукция на строящемся с по!'ющью СССР цементном заводе 
Б1тшон, мощность первой очереди которого - 0,6 млн. т 
в год. В ГДР вступили в строй 1-й блок (500 тыс. кВт) на 
ТЭС в Еншвальде, буроугольные карьеры 11 др. объекты. 
На Кубе введены в эксплуатацию мощности по производ
ству 1,3 i'IЛH. т цемента в год, 200 км л1mий электропередач. 
В Монголии при технической по1'1ОЩ11 СССР 11 других 
братских стран сдан в эксплуатацию в полном объеме горно
обоrатительный комбинат сЭрдэнэт>. В Польше пущен 
блок (200 тыс. кВт) на ТЭС сПоланец>. Ряд важных пpol't. 
объектов построен в Румынии. В Чехословакии вступили 
в строй ГЭС сЧьерпи-Ваг>, ТЭС сПрунержов-П> (два блока 
по 210 тыс. кВт), новые объекты на хиl'шческоl't комбинате 
в Залужи, металлургич. заводе в Кунчице и др. 
Сельскохозяйственное производство стран СЭВ в 1981 г., 

как и в предыдущие два года, пострадало от неблагоприят
ных поrодпых условий. Общий объеl't валовой с.-х. продук
ции по сравнению с 1980 г. сократился на 0,6%. Однако бла
годаря укреплению крупных социалистич. хозяйств, расши
рению материально-техпич. базы, применению совреl'rенных 
научных методов труда, хиl'шзации и мелиорации земель, 

специализации, аграрно-пром. интеграции и другиJ1.1 фак
торам интенсификации с.-х. производства отрицательное 
влияние погодных условий в ряде стран удалось не
сколько ослабить. По сравнению с 1980 г. валовая с.-х. 
продукция увеличилась в Болгарии, ГДР, на Кубе, в Мон
голии и Польше, а по сравнению со среднегодовы1'1 уров
нем 1976-80 rr.- во всех странах СЭВ, кpol're СССР и 
ПНР (табл. 6). Как и раньше, более высокими темпами 
везде росло производство продукции (прежде всего живот
новодческой) в общественных хозяйствах. Вместе с тем на
ра1Ц11валась доля подсобных, в т. ч. личных подсобных 
хозяйств в производстве некоторых важных с.-х. продук
тов, в часrnости мяса, молока, растительного масла, карто

феля, овощей и фруктов. 

Т а б л. 6. Т е м п ы п р 11 р о с т а в а л о в о й 
п р о д у к ц и 11 с. х - в а (в %) 

1981 г. по 

Страна 1981 r. 1980 r. 1979 r. 
сравнению со 

среднегодовым 

уровнем 

1976-80 гг. 

Болrария 3,6 -5 6 4 
Венгрия -0,2 3,4 -0,4 5 
fДl' .. 1,8 0,2 2,3 5 
Куба .. 9,9 -1 0,5 13 
Монголия 12,5 -13 0,8 6 
Польша 4,1 -10 -1,0 -4 
Румыния -0,9 -5 5,0 о 
СССР . . -2,0 -3 -4,0 -4 
Чехословакия -3,4 6 -3,9 1 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в целом в странах 
СЭВ сократился (в Болrарии, на Кубе, в Монголии и Поль
ше он возрос - табл. 7). Пшеницы (млн. т) было собрано: 
в Болгарии - 4,4 (на 15,5% больше, чel'r в 1980 г.), Венг
рии - 4,6 (на 24% меньше), ГДР - 2,9 (на 5% меньше), 
Польше - 4,2 (на 1% больше), ЧССР - 4,3 (на 20% мень
ше); кроJ1.1е Болrарии, Польши и Румынии, уl'1еньш11лся ва
ловой сбор ячменя, а кроJ1.1е Болrарии, Венгр1111 и Польши -
сбор кукурузы на зерно. На 13% в целом по страшш СЭВ 
УJ1.tеньшился валовой сбор сах. свеклы (102 млн. т), на 21 % 
возрос валовой сбор картофеля (135 1'1ЛН. т), вт. ч. на 61% 
в Польше, 36% в ЧССР и 35% в Болrарпи. Во Bьerna!'te 
получен рекордный урожай продовольственных культур, 
сбор риса достиг там 12,6млн. т (на 8%больше, чеи в 1930г.). 
Сокращение валового сбора в ряде стран было связано гл. 
обр. с падением урожайности зерновых 11 зернобобовых. 

Табл. 7. Вал о в ой сбор зерновых и з ер в о· 
боб о вы х к ул ь тур (млн. т) 

Страна 11981 г. 11980 г. 11979 г. lcp;:нш7i~ou 
1980 rr. 

олrария Б 
в 
r 
к 
м 
п 

енгр11я . 
ДР ... 
уба ... 
ОНГОЛllЯ 

ольmа 

мыния 

.. 
~ ехословакия 

8,6 7,6 8,3 8,0 
13,0 13,9 12,3 12,7 
8,9 9,7 8,9 9,1 
0,5 0,5 0,5 0,5 
0,3 0,3 0,3 0,4 

20,0 18,5 17,6 19,7 
9;5 20,3 19,4 19,5 

11 9,3 10,2 

Производство животноводческой продукции в странах 
СЭВ в целои возросло на 1 % ; увеличилось производство 
J1.1яса, шерсти и яиц, уменьшилось производство l'юлока. 
Суммарное поголовье кр. рог. скота несколько возросло 
(табл. 8), суммарное поголовье свиней практическ11 не 
изменилось, а поголовье овец уменьшилось. Заrотовки l'ЮЛО
ка и шерсти снизились, а закуmщ ияса и яиц несколько по
высились. Планы производства и заготовок основных 1'1ясо
моло'lных продуктов, особенно молока, были выполнены 
11е везде. 

Табл. 8. Поголовье скота (на конец 1981 r.) 

Страна 

олrария 

Венrрия . 
Б 

r 
п 
р 

ДР". 
Монголия 
ольmа 

умыния 

СССР .. 

.. 

.. 

ч ехословакия 

Кр. рог. скот 

пр11рост в % 

тыс. 1981 г.11980 г. 
к к 

1980г. 1975г. 

1851 0,4 7 
1945 1,0 о 
5749 0,5 3 
2376 -0,9 -2 

11494 1,0 -11 
.6341 

п:6 
6 

116 млн. 4 
5103 2,0 10 

Свиньи 

прирост в% 

тыс. 1981 г.11980r. 
к J.: 

1980r. 1975r. 

3843 0,9 -2 
8300 -0,4 19 

12869 о.о 12 
35 3,0 171 

19049 2,0 -13 
11305 

-о:з 
31 

73 млн. 27 
7302 -7,0 18 

Большое внииаю1е по-прежнему уделялось укреплению 
J1.1атер11ально-технич. базы с. х-ва, химизации и мелиорации 
зе1'1ель, совершенствованию организации труда, интенснфи
кации с.-х. производства, аграрно-пром. интегращш, повы
шению производительносп1 и качества труда в с. х-ве. По
высились теипы прироста капиталовложений в с. х-во, 
возросла доля с.-х. производственных фондов в общем 
объеме основных фондов нар. х-ва: в Болгарии - до 11,1 % , 
Венгрии - до 12%, ГДР - до 8,5%, Монrолии - до 20%, 
Румынии - до 11 % , СССР - до 14%, в ЧССР - до 9%, 
в Польше она понизилась до 16%. Примерно 2/ 3 общеrо объ
ема с.-х. капиталовложений по-прежнему приход11лось на 
долю гос. средств, остальная часть - на средства отдель
ных хозяйств. На гос. средства проводилась в жизнь ши
рокая проrрам!'~а по охране окружающей среды (расходы 
на нее в 1981 г. превысили 3,8 млрд. руб., в т. ч. в 
СССР - 2,1 млрд. руб.), орошению и осушению зе1'1ель; 
площадь орошаеJ1.tыХ 11 осушенных земель только в СССР 
за 1981 г. была расширена соответственно на 660 тыс. ra 
и 700 тыс. га. 

С. х-ву стран СЭВ за год было поставлено 453 (в 1980 r.-
444) тыс. тракторов и 113 (130) тыс. комбайнов, в т. ч. 
с. х-ву НРБ - 3,8 (4,4) тыс. тракторов, ВНР - 3,6 (4,5) 
ГДР - 5,4 (6), МНР - 1,1 (0,7), ПНР - 60,5 (60), СРР _:. 
21,2 (15,3), СССР - 353,5 (346,7), ЧССР - 5,1 (6,3) тыс. 
тракторов. Парк тракторов стран СЭВ (4,1 или. шт. 
в 1981 г.) возрос по сравнению с 1975 г. (с учето1'1 выбытия) 
на 13% по числу единиц 11 на 35% по суммарной J1.1ощносn1 
двигателей. Парк зерноуборочных комбайнов расширился 
на 10%. Поставки J1.111нер. удобрений состаовили 30,1 
(в 1980 г.- 29,2) 1'1лн. т, вт. ч. (млн. т) с. х-ву НРБ - 1 О 
(169 против 134 кг в 1980 г. на 1 га с.-х. угодий) ВНР ~ 
1,4 (216, против 211 кг), ГДР - 1,6 (258 против' 261 кг) 
МНР - 0,05 (0,4 кг), ПНР - 3,6 (186 против 193 кr) 
СРР - 1,6 (108 против 79 кг), СССР - 19,2 (34,6 проти~ 
34,4 кг), ЧССР - 1,7 (251 против 254 кг). Продолжалось 
укруп11е11ие с.-х. предприятий и создание межхозяйствен-
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Та 6 л. 9. О 6 ъ ем пере в о з о к r р уз о в и гр уз о о 6 о рот а в 1 9 8 1 г. • 

Перевозки грузов, млн. т 

Страна 
В том числе 

Всего железно-1 автомо-

1 дорожные бильные 
морские 

Болrар11я 445,1 81,5 315,8 27,0 
Венгрия 391,0 131,0 239,4 0,8 
ГДР 543,5 315,4 162,2 12,7 
Куба ... 47,7 16,5 21,7 9,5 
Монголия 38,5 10,6 27,9 -
Польша 655,1 401,6 166,2 32,0 
Румыния. 

11852 :2 3762',2 
454,6 16,3 

СССР .. - . 6636,0 223,1 
Чехословакия 673,2 286,6 356,2 1,5 

• Не считая внутр11хозяйственных 11ереоозок. 

пых кооперативных 11 аграрно-пром. комплексов. Допуска
лись, однако, большие потери продукции и сырья (до 20-
25% ), простои с.-х. техники, недостаточно использовались 
~1инер. удобрения, медленно увеличивалась производ11тель-
11ость труда. Сохранялись затруднения в удовлетворении 
спроса и снабжения населен11я отдельными продуктами 
питан11я. 

Общий объем перевозок грузов всеми видаl'ш транспорта 
стран СЭВ (15,5 l'!Лрд. т) и суммарный грузооборот (7,0 
триллиона т·км) увеличились за год на 1%. В ГДР 11 Поль
ше перевозки грузов, а на Кубе и в Польше грузооборот за 
1981 г. снизились; в остальных странах эти показател11 по
высились (табл. 9). Более высокими темпDш росли между-
11ар. перевозки грузов, перевозки с помощью электровозной 
и тепловозной тяги, а также грузооборот автомоб1шьного, 
11ефтепроводного и воздушного транспорта. По нефтепро
водам стран СЭВ в 1981 г. было перекачано 789 (в 1980 г.-
775) млн. т нефти, в т. ч. по нефтепроводDI СССР - соот
ветственно 639 и 630,1 млн. т. 
На ж.-д. транспорт стран СЭВ в 1981 г., как и в 1980 г., 

пр11шлось св. 55% общего грузооборота и 39% пассажиро
оборота. Перевозки грузов составили 5 l'!Лрд. т (на 1 % 
больше, че!'I в 1980 г.), грузооборот - 3,9 триллиона т·км 
(на 1,1% больше). Доля морского транспорта в грузообо
роте состав11ла в целом 19,4% (в НРБ --:- 65,9%, ВНР -
14,6%, ГДР - 49,6%, на Кубе - 92,2%, ПНР - 61,8%, 
СРР - 50,9%, СССР - 14,1%, ЧССР - 11,8% ). Грузо
оборот !'юрского транспорта составил в 1981 г. 1356 млрд. 
т·км (на 2,7% меньше, чем в предыдущем году), а объем 
перевозок гру•зов - 324 млн. т (на 3,4% меньше). В общем 
объеме грузооборота возросла доля занимающего первое 
иесто по перевозкDI грузов (54% общего объема) автомобиль-
11ого транспорта (до 2,9% ), а также речного (до 4,0% ) и 
особенно нефтепроводного (до 18, 7 % ). Воздушныl'I транс
портом, который используется странами СЭВ, кро1'1е СССР, 
Монголии и Кубы, гл. обр. для междУНар. перевозок гру
зов, перевезено 3,3 (в 1980 г.- 3,1) млн. т грузов (грузо
оборот - соответственно 3,4 и 3,4 млрд. т·км). 
Эксплуатационная длкна электрифицированных ж.-д. 

линий (26,2% общей протяженностью ж.-д. сети стран СЭВ) 
превысила 60 тыс. Kl'I. На 3% увелич1шась протяженность 
автомобильных дорог, превышающая 2 млн. км, в т. ч. на 
4% - протяженность автодорог с твердым покрытием. 
В СССР успешно продолжалось стро1rrельство Байкало
.АJ.1урской ж.-д. магистрали (ее протяженность возросла 
11а 261 к1'1). Сооружение новых 11 реконструкция действую
щих портов, комплексная 1'1еханизац11я погрузочно-разгру
зочных работ характеризовали развитие морского 11 реч-
11ого транспорта. Увеличена протяженность и усовершен
ствована сеть авиалиний. Вместе с тем наблюдались простои 
и перебои в работе отдельных видов транспорта, не были 
выполнены нDiеченные планы увеличения объеl'ЮВ перево
зок и грузооборота. 
Успешно развивалось эково111Ическое сотрудввчество 

соц11алист11ческих стран. Внешнеторговый оборот стран 
СЭВ (табл. 10) достиг 247 l'!лрд. переводных руб. (рост по 
сравнению с 1980 г. на 10,1 % ). Из них 144,5 млрд. руб. 
составила торговля z.1ежду социалистич. странами (в т. ч. 
134 млрд. руб.- взаимная торговля), 71,6 млрд. руб.
торговля с развитыми капиталистич. странD~и, 30,9 млрд. 
руб.- торговля с развивающиz.1ися странDiи. Объем взаим
ной торговли стран СЭВ в 1981 г. возрос на 11,5% (в 1980г.
на 8,2% ), а объе1'1 торговли с другими социалистич. стра-

1 

Грузооборот, млрд. т·км 

В том числе 

Всего железно-1 автомо-

1 1 
речные 

дорожный 611льный морской речной 

5,0 96,2 18,1 11,2 63,4 2,5 
3,5 41,6 24,3 6,2 6,1 2,1 

15,6 143,8 56,3 9,4 71,4 2,0 - 53,7 2,7 1,5 49,5 -
0,04 5,2 3,6 1,6 - 0,005 

16,6 360,9 109,9 9,9 222,9 1,9 
14,0 167,7 ... 11,8 85,4 2,4 

594,5 6300,0 3506,7 139,7 845,3 255,4 
11, 1 104,0 66,5 11,3 12,3 3,8 

на!'ш - на 10,9% (22,1% ), с развитыми капиталистич. стра-
11ами - на 4,3% (18,2% ), с развивающимися странаl'!и -
на 19,1% (33,7% ). На взаимную торговлю стран СЭВ 
в 1981 r. пришлось 54,2% общего внешнеторгового оборота, 
на долю торговли с развитыz.ш капиталистич.странDiи-29%, 
с развивающиl'шся странами - 12,5%. 2/э торговли стран 
СЭВ с друrим11 социалистич. странами, объеr.1 которой со
ставил 10,5 млрд. руб., пришлось на долю СФРЮ. Сум
марный экспорт стран СЭВ (125 млрд. руб.) возрос по срав
нению с 1980 г. на 10,6% и превышал, как и в 1980 г., сум
l'шрный импорт (122 млрд. руб.), который увеличился на 
9, 7 % . Пасс11в в торговле с развитыми капиталистич. стра
нами вырос с 2,8 1'1лрд. руб. в 1980 r. до 4 l'!Лрд. руб. 

Т а 6 л. 1 О. Т е м п ы п р и рост а внеш и е то р r о в o
r о о 6 о р о т а (в %. в текущих ценах) 

Страна оборот 1 
Всего / В т. ч. вза11мныii: 

1981 г./1980 г./1979 r. 1981 r./1980 г./ 1979 r. 

Болrар11я 14,9 14,1 11,4 11,7 9,6 7,4 
Венгрия . 9,1 13,4 13,4 13,0 8,1 13,2 
Вьетнам . ·t'o". 1 

3,7 'ii,4 ·1·2·.о 
1,4 · '1".s ГДР ..• 10,3 5,2 

Куба ... 10,2 17,9 2,6 15,4 6,3 4,0 
Монголия 21,4 14,6 15,5 23,9 14,2 15,7 
Польша -13,4 4;8 8,9 - 3,2 2,1 8,9 
Румыния 1,2 23,2 19,1 

'i4",o 
17,7 7,0 

СССР .... 16,6 17,2 14,4 9,9 6,5 
Чехословак11я . 7,5 10,9 10,7 10,2 8,1 8,6 
Страны СЭВ в 

10,1 целом .... 14,2 12.7 11,5 8,2 7,7 

На базе комплексной програr.1мы социалистич. экономич. 
интеграции расширял11сь и другие формы внешних связей 
стран СЭВ, прежде всеrо специализация и кооперирование 
производства (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 щ и). что способствовало дальнейшим 
положительным сдвигам в структуре взаимной торговли, 
повышению доли специализированной продукци11 в экспорте 

Та 6 л. 1 1. То вар на я структур а в 11 е ш и е то p-
r о в о r о о 6 о рот а стр а и СЭВ (в % к итогу) 

Группы товаров 1 
Экспорт 1 Импорт 

1980 r. 1 1981 r. 1980 г. 1 1981 r. 

Машины, обору-
дование, трансп. 

средства .... 29,2 29,1 32,6 31,1 
Топливо, минер. 

сырье, металлы 35,7 38.4 26,7 24,6 
Химич. продукты, 
удобрения, кау-

5,0 5,0 6,9 6,6 чук .. 
Продовольстоен-
ные 11 непродо-

вольственные 

пищевкусовые 
14,3 11,0 22,7 25,4 товары ....• 

Пром. товары нар. 
9,0 8.2 8,3 9,4 потребления , • 

Прочие товары 6,8 8,3 1,6 2,9 
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11 ш-mорте. Реализация компле1:сной проrрамNы социали
стич. экономич. интеграции, а также другие факторы, 
связанные, в частности, с J1.111ровой эконо.111ич. конъюнкту
рой и обострением междунар. обстановки, 11з1'1енил11 товар
ную структуру экспорта и иl'mорта стран СЭВ (табл. 11), 
которая стала более сбалансированной, хотя доля сырья 
в экспорте все еще значительно превышает долю средств 

труда. 

О дальнейше1'1 развитии экономики в целом свидетель
ствовали темпы прироста национального дохода (табл. 12). 
В цело.11r по страна.111 СЭВ нац. доход увеличился в 1981 г. 
на 1,6% против 2,6% в 1980 г., а в расчете на душу насе
ления - соответственно на 0,9%, 2,4% и 1,7%. 

Т а б л. 1 2. Т е l't п ы п р 11 р о с т а н а ц 11 о н а л ь 11 о r о 
д о х о д а с т р а н С Э В (в %)• 

Среднеrодо-11981 r. к уровню 
Страна 1981 r. 1980 г. вой за 

1976-80 гr 1975 г. 11970 r. 
. (=100) (=100) 

НРБ 3,2 5,7 6,1 138 202 
ВНР 1,8 -0,8 3,4 120 162 
ГДР. 5,0 4,2 4,1 128 167 
МИР 7,2 3,4 5,5 141 194 
ПИР -13 -4 1,6 94 150 
СРР 2,1 2,5 7,3 145 248 
СССР - . 3,3 3,8 4,3 127 167 
ЧССР - 0,1 3 3,6 119 157 

• Нац. доход СРВ в 1981 г. по сравнению с 197 5 r. возрос 
более чем на 20%: на Кубе нац. доход возрос за 1976-81 гr. 
на 32,6%, в т. ч. в 1981 г. - более чем на 10%. 

Как и ранее, нац. доход увеличивался гл. обр. в резуль
тате роста пром. производства и строительства (на долю 
которых приходится 2/э его общего объе1'1а~, эконо.11ши мате
риальных ресурсов и прежде всего энергоресурсов. Этот 
процесс сопровождался снижением доли Фонда накопле
ния и повышением жизненного стандарта. :РешаюЩИ1'1 фак
тором роста нац. дохода оставалась производительность 

труда, которая в целом в странах СЭВ (нац. доход на 
одного занятого в отраслях материального производства) 
повысилась по сравнениюс 1975 г. на 16,7%, а в расчете на 
одного _рабочего и служащего в нар. х-ве поднялась 
на 12,4%. 
За 1981 г. в цело1'1 по странам СЭВ при росте численности 

рабочих и служащих в нар. х-ве на 1,3% (в 1980 г.- на 
1,4%) общественная производительность труда (нац. доход 
в расчете на одного рабочего и служащего в нар. х-ве) по
высилась на 0,3%, а в расчете на одного занятого в сфере 
материального производства - на 0,6%, в пересчете на 
один рабочий день - на 1,2% (соответствующие показатели 
1980 г.- 1,2%, 1,5% и 2,4% ). НесNотря на снижение при
роста производительносп1 труда, он сэкономил в странах 

СЭВ труд ок. 3,5 (в 1980 г.- 3,8) млн. занятых в 11rатериаль-
1101'r производстве, в т. ч. в СССР - 2,5 (в 1980 г.- 2,6) 
млн. занятых. Среднегодовая численность рабочих и слу
жащих в нар. х-ве в 1981 г. и в 1980 г. со:тавила соответст
венно (млн.): в Болгарии - 4,0 и 3,8, Венrрни - 4,2 и 
4,3, ГДР - 7,5 и 7,4, на Кубе - 2,8 11 2,5, в Монгол11и -
0,3 и 0,3, Польше - 12,1 и 12,0, Румынии - 7,4 11 7,3, 
СССР - 114,1 11 112,5, Чехословакии - 6,8 и 6,8. Произ
водительность труда обеспечивалась ростом фондовоору
женности; фондоотдача снова понизилась. 
Произошли сдвиги в отраслевой структуре произведешюго 

нац. дохода (табл. 13). Увеличилась доля инфраструктуры, 
в частности транспорта и связи, а также торговли, 1'~атери

ально-технич. снабжения и заготовок, у.11rеньшилась доля 
других отраслей, в т. ч. (кроие Венгрии 11 Монголии) 
пром-сти. В общем объеi'rе совокупного общественного про
дукта увеличилась доля производства предщ:тов потреб
ления, а в общем объеме использованного нац. дохода -
доля фонда потребления. В 1980 г. доля фонда потребления 
составляла: в НРБ - 77,6% (77,2% в 1979 г.), Вепrр1ш -
77,0% (74,3% ), ГДР - 77,4% (79,5% ), Польше - 82,1% 
(74,9% ), СССР - 76,2%, а с учето.111 затрат на жилищное 
и социально-культурное строительство - 81,6% (7~3% ), 
Чехословакии - 74,8% (75,1 % ), Монголии - ь3,7% 
(61,4% ). Фонд потр~бления в общем объеме нац. дохода 
Вьетнама превышал 85%. В ра!'1ках фонда потребления по
высилась доля· коллективного потребления, а в рамках 

коллекп1вноrо потребления (общественных фондов) доля 
пенсий 11 пособий - до 38% (ГДР, СССР), 48% (НРБ, 
ЧССР) 11 58% (ВНР), бесплатного здравоохранения 11 ф11зи
ческой культуры - до 14% (Венrрия), 19% (Монголия), 
бесплатного образования 11 культуры - до 19% (Венг
рия), 25% (СССР). 

Та 6 л. 1 3. 
денного 

Страна 

Болгария 
Ве11rр11я 
ГДР ..• 
Монrол11я 
Польша . 
Румын11я. 
СССР 
Чехословак11я 

Отраслевая структура произве• 
н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а в 1 9 8 О r. 

(в % к 11тоrу) 

51,8 
49,5 
68,3 
29,3 
54,7 
59,3 
50,9 
64,8 

9,0 
10,6 
6,8 
6,1 
9,3 
9,3 

10,5 
10,7 

16,7 
15,8 
8,5 
16,О 
15,3 
15,2 
15,2 
7,3 

= ... 
с, .о 
о.., 
с о: u= 
l!:u 

"' с, .... 

8,1 
5,8 
3,6 

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

Торгов
ля, мате

риалыю

технпч. 

сиабже
нпе, за

rотовки 

14,0 
16, !1 
9,9 

36,3 
10,7 

7,4 
11,1• 
12,4 

Проч11е 
отрасл11 

матер11-

альноrо 

произ

водства 

0,4 
1 ,4 
2,9 
2,1 
2,6 
1,8 

o:s 
• Включая прочие отрасли матер11альноrо про11зводства. 

Продолжалось внедрение достижений научно-техниче
ского проrресса во все отрасли нар. х-ва. В 1981 r. в странах 
СЭВ внедрено в производство примерно 7 11шн. новых изо
бретений и рационализаторских предложений (в т. ч. 
в СССР - 4 млн.), выдано ок. 62 тыс. (я СССР - 45 тыс.) 
авторских свидетельств и зарегистрировано соответствующее 

число патентов, создано 8,7 тыс. (в СССР - 3,2 тыс.) но
вых образцов машин, оборудования, аппаратов, приборов 
и средств автоматизации, освоен и начат серийный выпуск 
9 тыс. (в СССР - 3,5 тыс.) новых 11 снято с производства 
более 5 тыс. (в СССР - ок. 2 тыс.) устаревпmх видов про~1. 
продукцю1, на пром. предприятиях установлено 16,5 тыс. (в 
СССР - 11 тыс.) механизированных поточных и авто~1ати
ческих линий, создано 750 (в СССР - 500) автоматизщюван
ных систе.111 управления (АСУ), в т. ч. 500 (в СССР - 300) 
АСУ технологическими процессами, переведено на ко~ш
лексную 1'1еханизацию и автоматизац11ю 7 ,5 тыс. (в СССР -
св. 5 тыс.) участков, цехов и производств. Объем продук
ц1111 высшего качеС'iВа (140 тыс. наименований, в т. ч. в 
СССР - почти 100 тыс.) увеличился на 24%, а ее доля 
в общем объеме про.111. продукции превысила'!, (в СССР-
15,5% ). Экономия от внедрения научно-техн1iческоrо про
гресса в странах СЭВ, включая снижение себестшшости' 
продукции, составила 24 млрд. руб., вт. ч. в СССР - ок. 
15 1'1лрд. руб.; был сэкономлен труд 10 (в СССР - 7) ~шн. 
чел. (в результате повышения производительности общест
венного труда сэкономлено соответственно 7 ,8 и 4 млрд. руб. 
11 труд 3,2 и 2,5 млн. чел.). 
Проводились мероприятия по улучшению хоз. механиз~1а, 

продолжалось улучшение !'1етодов планирования 11 управ

ления нар. х-вом стран СЭВ, создание производственных 11 
научно-производственных объединений и аrрарно-про~1. 
комплексов, развитие территориально-производственных 

комплексов на основе реализации ед~rных ген. схем управ

ления. К концу 1981 г. в странах СЭВ было создано 8,3 тыс. 
(в СССР - 4,5 тыс.) производственных объединеннй, на 
которых было произведено более 50% общего объе!'~а реали
зованной продукции, 7,5 тыс. (в СССР - 5,1 тыс.) автома
тизированных систем управления, пmрокое распространение 

получили прямые народнохозяйственные связ11, еще боль
шее число отраслей переведено на двух- и трехзвенную 
структуру управления. 

Вместе с тем в отдельных странах не были выполнены 
установленные задания по выпуску и поставкам некоторых 

видов продукции заданного ассорти.11rента и надлежащеrо 

качества, не были достигнуты на.111еченные рубежи в разви
тии науки 11 техники, повышении производительности тру

да и качества изделий. Задерживались сроки ввода в экс
плуатацию производственных 1'1ОЩ1юстей и жилого фонда. 

Нес!'ютря на трудности, почп1 во всех странах было 
обеспечено дальнейшее повышение материального благосо
стояния васелеиня. К:~к и ранее, уровень жиз1111 повышаЛ
ся не :rолько в результате увел11чения зарабоmой платы; 
а также роста оплаты труда в с.-х. коопераrnвах, но п бла-
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rодаря дополнит. ст11мул11рованию и премированию трудя
щихся, равно как и ускоренному росту общественных фон
дов потребления. В странах СЭВ была повышена минnl'tаль
ная заработная плата более чем 12 млн. рабочих и служащих 
(в т. ч. в СССР - св. 6 млн.). Возросла среднемесячная 
зарплата (табл. 14). Доходы крестьян увеличивались, как 
правило, более высокиl'ш темпами. Оплата труда колхоз
ников в СССР возросла на 4% (в 1980 г.- на 2%, в 1979 г.
на 4 % ). Более высокие теl'шы прироста были хара1стерны 
и для премиальных выплат. Розничные цены на некоторые 
продовольственные и пром. товары в ряде стран несколько 

(на модные товары и горючее - существенно) возросли, но 
на основные предметы потребления остались стабильныl'ш. 

Та 6 л. 14. Темпы пр 11 рост а среднем е с я ч но ii 
з а р а 6 о т н о ii п л а т ы (в %) 

Страна 1 1 1 
Среднегодовой) 1981 r. к 

1981г. 1980г. за 1976_80 гr уроnню1975г. 
. (=100) 

Болгар11я 4.4 16.9 4,4 129 
Венrр11я. 6,5 6.0 6,5 146 
ГДР. 2,8 ·3·:0 4,3 126 
Куба 14,6 1,6 123 
Монголия. 0,8 

1"4","о 
0,8 105 

Польша. 25,2 8,8 190 
Румын11я 4,6 6,0 7,0 146 
СССР .. 2,0 3,0 3,0 118 
Чехословак11я 1,8 2,0 2,9 117 

Общественные фонды потребления в странах СЭВ вы
росли в 1981 г. на 4,5% (в 1980 г.- на 5%, в 1979 г.- на 
5,7% ), в т. ч. в СССР - на 4,3%. В СССР продолжалось 
дальнейшее улучшение !'1атериально-бытовых условий уча
стников Великой Отечественной войны, были повышены 
минимальные размеры пенсий по старости, инвал11дност11 
и по случаю потери кормильца, назначены пенсии по ста

рости при неполноl\1 стаже работы женщинам, родившим 5 
и более детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста. 
Улучшено J11атериальное положение ок. 14 млн. пенсионе
ров. Кроме того, расширена гос. помощь семьям, 11J\1еющ11м 
детей, продолжалось введение по районам страны выплат 
вознаграждений за выслугу лет раооmикам основной дея
тельности ж.-д. транспорта и подрядных строительных орга

низаций, введены ежемесячные надбавки к заработной плате 
отдельным категориям врачей за непрерывный стаж работы, 
повышена оплата труда ряду других катеrорий работников. 
В ГДР повышена заработная плата 265 тыс. раооч1ш, масте
ра!'~, 1шженерам и техникам и, кроме того, значительному 

ч11слу работников жилищно-коммунального хозяйства, здра
воохранения 11 социального обеспечения, увеличены сти
пендии. В Чехословакии продолжали увеличиваться ассиг
нования на социальное обеспечение. В Польше при росте 
но1'1инальных доходов на 31%, вт. ч. номин:~льных доходов 
крестьян-единоличников на 64%, реальные доходы п уро
вень жизни в 1981 г. понпзились. В Монголии начпная 
с 1981 г. осуществляется бесплатная выдача лекарств детя1'1 

в возрасте до одного года, введены надбавки за выслугу лет 
для строительных рабочих. В БолГарии, Румынии и ряде 
других стран повышены пенсии. Реальные доходы на душу 
населения увелич1tлись в странах СЭВ в средн~l'I на 2,9%, 
в т. ч. в Болгарии - на 3,0%, ГДР - на 4%, Монголи11 -
на 6% (денежные доходы), Руr.1ынии - 1:а 2%, СССР -
на З,3%, Чехословакии - на 2,8% (денежные доходы); в 
Венгрии реальные доходы в 1981 г. повысились на 2,2%. 
Вырос розничный товарооборот (табл. 15). 

Та 6 л. 15. Темпы пр11роста розн11чноrотов~ 
р о о 6 о р о т а (в %) 

Страна 1981 г. 1980 r. реднеrодово•уровню1975r. · 1- 1 jc lil 1981 r. к 
за 1976-80 гr. (= lOO) 

Болгария 4,6 3 3,9 126 
Венrр11я 3,3 о 2,5 117 
ГДР. 2,51 4' 4,1 125 
Монrолня. 4.2 4 5,6 136 
Польша. -6,2 1 11. 1 179 
Румыния 4,5 6 7,9 153 
СССР 4,3 5 4,6 131 
Чехослопакня 1,2 о 1,6 109 

' В текущих ценах . 

· Продолжалась реал11зация программы жилищного стро11-
тельства (табл. 16). В цело!'r в странах СЭВ за 1981 г. было 
сдано в зксплуатац11ю 2,8 l'IЛH. квартир, что позволило 
улучшить жилищные условия св. 7 l'!Лн. чел. В ряде стран 
планы жилищного стро1пельства не выполнены. В Болгари~1 
например, было сдано в эксплуатацию квартир на 2,9"о 
меньше, чем на1'1ечалось по плану, а в Польше - на 15,5% 
меньше, чеl\1 в предЫдущем году. Наряду с государствен
ным ускоренно развивалось индивидуадьное (включая дач
ное) 11 кооперативное строительство. Увелпчилось коли
чество построенных квартир в расчете на 10 тыс. жит. 

Табл. 16. 

Страна 

Болrар11я 
Венrр11я • 
ГДР 
Куба ... 
Монrол11я 
Польша 
Румын11я 
СССР .... 
Чехословакия 

Количество построенных квартнр 
(тыс.) 

11981 г. 11980 г.11979 г. 1 :R 1976-80 гr 

70,3 74,2 65,5 351,5 
77,0 89,3 88,3 453 

18,5,0 169,2 162,7 813 . .. 14,7 14,5 81,6 
5,4 4,9 19,2 

183,0 219 284 1343,7 
164,2 197,2 191 840 

2000,0 2055 1990 10291 
94,1 127,8 121 647,1 

Дост11гнутые эконо!'шчес1ше успехи создали блаrопр11я
т11ые предпосылк11 для дальнейшего развития всех отра
слей ~шрового соц11ал11ст11ческого хозяйства. 

В. Симчера, Ю. Ульянов. 



Часть VI 

9КОНОМИКА СТРАН КАПИТАЛИСТИ-
ЧЕСRОГО МИР А в 1981 rоду 

Мировое капиталистич. хозяйство в 1981 г. переживало 
кризис, начавшийся в предшествующеl\1 году. Среди осн. 
проявлений затяжного эконоl'шч. кризиса в странах капи
тала - снижение теl'tпов роста обществ. производства, его 
абсолютное падение в ведущих странах, сокращение при
роста внешнеторг. оборота при усилении протекционизма, 
усугубление неблагоприяrnой обстановк11 на l'шровых рьш
ках, что означало обострение структурных кризисов капи
тализма. Общее ухудшение социально-политич. климата 
связано с новым расширениеi't i'tасштабов безработицы, 
с инфляц. процессом, приведши1'1 к снижению покупат. 
способности трудящихся в странах развитого капитализма, 
с усилением классового противоборства труда 11 капитала, 
расширение!'! борьбы трудовых масс в защиту i'Шра 11 обуз
дания гонки вооружений. 
Развитие кризиса капиталист11ч. экономики происходит 

в условиях особо ожесточенных межи1'tпериал11ст11ч. про
тиворечий, охвативших все сферы внешнеэкономич. отноше
ний - в торговле это максш1альные меры протекщюнизi'tа 
с целью защиты внутренних рынков, в валютно-финан
совой - борьба учетных ставок и соперничество в вывозе 
•иэлишн11х • капиталов. Как никогда возрос внешнеполи
тич. фактор в общехозяйств. конъюнктуре каш1талистич. 
мира: развязанное империал11зиоl\1 США беспрецедентное 
наращивание воен. ассигнований для производства новей
ших видов вооружения, усиленный нажим на союзников по 
НАТО означают дальнейш11й курс на м11литариэацию эко
ноi'шки, нарушение сложившихся пропорций в воспроиз
водств. 1'1ехан11зме, работающем и без того крайне нерит-
1'1ИЧНО, усиление кризисных тенденций, а в конечном счете -
ухудшение положения трудящихся масс. 

В 1981 г. из1'1енился географ11ч. акцент кризиса, осн. при
знаки которого проявились прежде всего в Зап. Европе, 
в странах которой экономический рост сократился на 0,3% , 
в т. ч. в Великобританпи - на 2,0%, в ФРГ- на 1,0%, 
в Италии остался на уровне 1980 г. В то же вреi'IЯ в США 
в целоi't ВНП возрос на 1,7% (при значит. ухудшении эко
ноl'шки во 2-м полугодии) против падения на 0,1% в 1980 г., 
в Канаде - на 3,0% по сравнению с нулевым росто1'1, 
а в Японии отмечено снижение теl'шов с 3,9% до 3, 7%. 
Такая дифференциация в уровнях эконоi'шч. роста между 
этими группами стран в условиях общей нестабильнести ка
питализма весьма относительна. На протяжении года эко
номика стран обеих групп развивалась настолько неравно
иерно, что, несмотря на итоговые показатели с положит. 

или отрицат. результатом, на все государства развитого ка

питализма оказывала отрицат. воздействие общая обста
новка кризиса. 

Факторы, определившие тяжелую общехозJJйств. ситуа
щ1ю 1981 г., заключены во взаимодействии ц11кл11ч. раз
вития экономики и ставших уже постоянным явление1'1 вне

циклич. МО1'1ентов. Среди осн. причин нарушения капита
Лttстич. цикла - сохранение (а в ряде стран снижение) 
объема капиталовложений второй год подряд на прииерно 
одинаковои уровне в целои по разв11ты1'1 капиталистич. го

сударствам. Уже не первый год сокращаются инвестиции 
в жилищное строительство большинства стран, что означает 
постоянное снижение числа законченных постройкой жилищ 
11 резкое обострение жилищной проблемы (число лишен
ных жилья постоянно растет). Как и в прошлые годы, на 

динамику эконоi'шч. роста отрицат. влияние оказывает ослаб
леш1е потребит. спроса, вызванное снижением реальных 
доходов трудящихся под воздействие:-~ инфляции, истоще
нием сбережений у населения. Некоторое снижение те1'шов 
инфляц. роста цен - с 13% до 11% в 1981 r.- не снимает 
остроты этой проблемы в капиталистич. !'!Ире. Среди круп
нейших стран уровень ш1фляции был особенно больш1ш • 
в Италии (рост на 15% ), во Франции (на 13% ), в Велико
британии (на 11 % ), в США (на 8% ). Высокие теl'шы ии
фляц~ш оn1ечены 11 в др. развитых капиталистич. странах -
в Австралии - рост на 10 % , Дании - 12%, Испании -
15%, Ка1;1аде - 12%, 1:fрланд1ш - 19%, Новой Зелан
дии - 15 % , Греции - 24 % . Как и прежде, более медленно 
развивались инфляционные процессы в Японии (на 4,5%) 
и ФРГ (на 6% ). Попытки rосударственно-1'юнопол11ст11ч. 
капитализма (ГМК) бороться с инфляцией с помощью уве
личения безработицы не увенчались успехом. 

Напротив, наряду с высокой инфляцией в 1981 r. произо
шел резкий рост' и r.~асштабов безработицы - важной со
циально-эконоиич. 11 политпч. проблемы совр. капиталп
стич. мира. По данны1'1 ОЭСР, в развитых кашпалистич. 
странах она увеличилась до 25 млн. чел. против 21,4 l'JЛH. 
чел. в 1980 r., в т. ч. в Зап. Европе - соответственно до 
14,5 млн. чел. по сравнению с 11,4 млн. чел., т. е. вновь уве
личился удельный вес •лишних• людей, концентрирующих
ся в западноевроп. странах,- с 53,3% до 56,8% в общем 
числе безработных зоны развитого капитализма. Уровень. 
безрабоnщы повысился с 6,2% в 1980 r. до 7,2%, вт. ч. 
в Зап. Европе - с 7,0% до 8,8% самодеят. населения. Без
работица стала массовой, хронической. Наивысший уро
вень безработицы оn1ечался в Испании - 14,4%, Бель
rии - 14,З%, Великобритании - 11,2%, Италии - 8,3%, 
США - 8,6%. Политика де11ндустр11ализации. сопровож
дающаяся упадко~1 некогда ведущих пром. центров Запада 
и переводом капит:~лов в прибыльные районы и др. страны, 
создает настоящие зоны запустения, в результате чеrо сот

ни тысяч людей остаются без работы. Расширение масшта
бов капиталистич. рационализации - внедрение пром. робо
тов 11 i'Шкропроцессоров - еще больше усилило тенденцию 
к вытеснению рабочей силы, к застойньш явленияr-1 в резерв
ной арi'ши нае1'1ного труда. В результате увеличивается 
длительность безрабоnщы, форт-1ируется стабильный слой 
социально и духовно деградирующих людей, теряющих не 
только работу, специальность и квалификацию, но 11 л11ч· 
11ость. Безработица •вышла• из-под контроля ГМК 11 стала 
•неуправляеl'юй • в рамках кап11талист11ч. цикла, возобла
дала одна тенденция - к ее росту, независимо от колебаний 
эко1101'111Ч. конъюнктуры. 

Кризис, высокий уровень безработицы, антинар. соци
альная политика бурж. государств предопределили тен
денцию не только к снижению темпов роста реальной зара
ботной платы, но и абсолютноиу ее падению. Иr.1еющ11еся 
совокупные данные о динаl'шке ре~ьной зарплаты в об
рабат. про1'1ышленносn1 развитых капиталистич. стран (rде 
занято 20-25% всех наеi'mых работников) показывают 
устойчиво<- падение теипов и фактическое снижение заработ
ков рабочих. В 1981 r. в цело1'1 по странам разв11тоrо ка
питализма снижение зарплаты в этой отрасли соста!шло 
0,5%, в т. ч. в США- 1,3%, в странах Зап. Европы -
О, 7%. Дело не ограничивалось только этим определяющиN 
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сектором капиталистич. экономики. В ряде стран проис
ход11ло общее снижение реальной зарплаты всех трудящих
ся. Так, в 1981 г. падение в Великобритании составило 
4,5%, а в США уже десять лет идет процесс сокращею1я ре
а.1ьных заработков наемных рабочих - они снизились за 
это время на 16,3% . 
Совокупная величина ВВП развитых капиталистич. 

стран в 1981 г. в неизменных ценах составила 4852 1'1Лрд. 
против 4794 млрд. долл. в 1980 г. (здесь 11 далее приводятся 
уточи. данные за предшествующий год). Темп пр11роста со-

Д и и а м и к а о с н о в н ы х э к о н о м п ч е с к и х п о к а
з а т е л е й в с е х р а з в 11 т ы х к а п 11 т а л 11 с т 11 ч е· 

с к и х с т р а н (годовой темп пр11роста в %) 

Показатель 

Валовой внутрен
н11й продукт' 

Валовые капита
ловложения в 

основные фон
ды~ 

Частное потребле
н11е2 

Государственное 
потребление• 

Промышленное 
производство 

Производитель
ность труда • 

Занятость .... 
Уровень безрабо
т~щы (в % к са
модеятельному 

населению) . . 
Стоимость жизни 
Часовая зарплата 
в обрабатываю
щей промыш
ленностп 

номинальная 

реальная .... 
Сальдо торгового 
баланса (млрд. 
долл.)' 

Сальдо платежно
го баланса по 
текущим опера

циям (~!Лрд. 
долл.)• ..... 

Среднегодовой за 

1970-74 rr. / 1975-79 гг. 11980 г./ 1981 г. 

4,0 

3,8 

4,2 

3,4 
7,6 

12, 23 

3 ,93 

8,8 

3,1 

2,9 

3,1 

1,6 

2,6 

1,3 
1,0 

5,2 
9,3 

10,8 
1,5 

- 71,0 

-67,0 

1,2 1,2 

0,2 о.о 

0,7 1,5 

0,4 1,4 

о.о 0,8 

0,7 1,1 
0,4 о.о 

6,2 7,2 
12,9 10,6 

10,7 10,1 
- 2,0 - 0,5 

-75,0 -62,0 

-70,5 -28, 7 

П р и м е ч а н 11 е: Таблица рассчитана по статист11ческ11м дан
ным ООН, ОЭСР и МОТ. Знак минус означает либо снижение 
темпов прироста, либо дефицит баланса. 1 В неизменных це
нах.• По 7 крупным капиталистическим странам: США, Япо
ния, ФРГ, Великобритания, Франция, Италия, Канада. • В 
срРднем за 4 года. • В текущих ценах. 

хранился на прежнем уровне (1,2% ). Из 23 развитых капи
талистич. стран в 7 произошло абсолютное падение ВВП 
(Великобритания, ФРГJ. Нидерланды, Люксембург, Гре
ц11я, Дания, Бельгия). 11.з •семерки• ведущих империали
стич. стран в двух (ФРГ, Великобритания) отмечено абсо
лютное сокращение ВВП, в одной стране (Италия) уровень 
его остался неизl\1енным, в двух (Франция, Япония) сни
з11лись теl'шы и в двух (США, Канада) произошло повыше
ние темпов после абсолютного сокращения ВВП в 1980 г. 
В 1981 г. объем п р о м ы ш л е н н о го п р о и з в о д

ет в а в несощ1ал11стич. мире увеличился иа 0,9% против 
падения на 0,6% в 1980 г. В развитых капиталист1IЧ. стра
нах он увелич1mся на О, 7% (в 1980 г. снижение на 0,4% ), а в 
развивающ11хся · регионах после снижения на 1 % выпуск 
пpol'I. продукции в 1981 г. возрос на 1,3%. Характерной 
чертоii д~шамики индустриального развития капнталистич. 
стран стала прерывистость, колеблющиеся теl\шы роста, 
коrда кратковре1'1енные взлеты сменяются в течение даже 

одного года провалами в уровне производства. 

Теи не 1\1енее именно индустриальная сфера экономики 
капиталистич. стран 11спытала в 1981 г. наибольш11е потря
сею1я. В глубоком кризисе находились целые сектора про~ 
1'1ышленност11 - строительство, металлурп1я, автомобиле
строе1ше, отрасли легкой промышленности, выпускающие 
потребит. товары, судостроею1е. Вместе с тем повысилась 
деловая активность в отраслях, идущих во главе научно

технич. реводюц1ш (НТР),- электронная промышленность, 
станкостроение, про11зводство сложной техники - элек
тронно-вычислит. l'lашИН, коипьютеров, роботов. Серьезным 
дестабилизирующ~11\t 1\!ОJ\1ентом в развитии проиышленности 
является •деиндустриализация•, отказ бурж. государств 
финансировать убыточные в условиях кризиса предприя
тия (особенно в текстильной, обувной, кожевенной, дерево
обра6ат. проl'tышленности и др.), ставка на развит11е ст~1-
хийных сил капиталистич. рынка, которые ведут к даль
неfIШей концентрации производства и капитала, разорению 
нерентабельных заводов, фабрик, контор. В результате на
растала волна банкротств и исчезновения мелких и средних 
предприятий. В 1981 г. ч11сло банкротств фир1'1 в США пре
выс11ло уровень предыдущего года на 41 % . Новым момен
том является то обстоятельство, что кризис сказывается 
на финансовом положении даже крупных ~-10нопол11й в тех 
отраслях, где оп стал перманентным явлением. На грани 
разоре1111я оказались крупнейшие автомоб. компании США 
•Крайслер•, •А1'1ср11кэн иоторс•, •Форд•, которым пра
вительство в спешноl'I порядке выделило дополнит. дотации. 

Кризис привел также к снижению загрузки производств. 
1\!Ощностей. Недоиспользование производств. аппарата 
в США достигло 25%, в Японии - 20%. 
В регионах динам11ка пром. производства была весы1а 

неодинаковой: в США и Канаде после абсолютноrо сокраще-
1111я выпуска продукции в 1980 г. на 4% 11 3% сооmетственно 
отJ>1ечено повышение на 1,7% в обеих странах, в Японии 
произошло снижение теJ\шов с 7% до 3%. Что касается 
Зап. Европы, то при сокращении· объема про1'1. продукции 

Основные эконом11ческ11е показател11 главных 

(годовой темп пр11роста в %) 
кап11тал11стических стран 

Показатель 1 
США 1 Япою1я 1 ФРГ 1 

1980 г.11981 г. 1980 г. /1981 г. 1980 r. 11981 г. 
Франц11я 1 Вел11кобритания 1 Италия 

1980 r. 11981 r. 1980 "' 11981 r. 1980 r.\ 1981 г. 

Валовой внутренний про-
4,2 3,7 дукт• . . . . . . .. -0,2 1,7 1,8 -1,0 1, 2 0,5 -1,8 -;1.0 4,0 о.о 

Валовые внутренние капи-
-7 .1•• 0,5•• 0,1 2,1 3,7 -3,5 0,8 -2,3 -0.7 -7,6 -0,2 -1, 7 таловложения• 

Частное потребление• · . 0,5 2,5 1,3 0.6 1 '7 -1, 1 1,7 1,6 о.о о.о 0.5 0,7 
Государственное потребле-

2,9 0,6 2,1 3,6 2,6 2,3 2,8 2,4 2,3 0,3 1,8 1,5 ние• .......... 
Промышленное производ-

-3,6 7,0 3,1 0,2 -1,4 -0,4 -0,7 6,5 -4,0 -2,3 -2,3 с тв о .......... 2,7 
Стоимость жизни . . . . 10,2 8,3 7,1 4,5 5,4 5,9 13,5 13,3 16,0 10,7 19,0 15,5 
Занятость .... 0,5 1'1 1,0 0,8 0,9 -0,9 0,2 -0,7• -2,3 -4, 7 0,8 U,4 
Уровень безработицы (о % 
к самодеятельному пасе-

7,2 7,6 2,0 2,2 3,4 4,8 6.3 7,4 7,0 10,6 7,6 8,5 лению) .......... 
Сальдо торгового баланса 

-25342 -27875 2125 20029 10387 17786 -11768 -8850 2738 9440 -16131 -10415 (млн. долл.) ....... 
Сальдо платежного баланса 
по текущим операциям 

(млн. долл.) ....... 3725 6520 -10747 4729 -16413 -7643 -7439 -7480 7450 16224 -9641 -7994 

пр 11 меч ан и е: Таблица составлена по статистическим данным ООН и ОЭСР. Знак м11нус означает л11бо снижени~ темпов при• 
роста, либо дефицит баланса. • В неизменных ценах. •• Только qастные капиталовложения. 
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в целоJ.1.1 по континенту на 1,4 в большинстве стран он резко 
сократился (исКJIЮчение составляют Греция и Норвеrия, rде 
производство сохранилось на уровне 1980 r. против роста 0,9 
и 7,3% и Ирландия - повышение темпов с 0,7% до 1,5%). 
Наиболее rлубокm1 было падение пром. производства в 
Великобритании - на 4% после сокращения в предыдуще/\1 
rоду на 6,5%; во Франции и Италии снижение достиrло 
0,7 и 2,3% (против падения на 0,4 и 2,3 соответственно), в 
Нидерландах, Швеции и Бельrии проJ.1.1. производство сни
зилось на 2% (по сравнению с неизменным уровнем в 1980 r. 
в 3 первых странах и падением на 1% в Бельrии). Важно 
подчеркнуть, что кризисные явления, охватившие западно

европ. страны в 1980-81 rr. приобрели такую же rлубю1у, 
как и в период J.1.шровоrо кризиса 1974-75 rr., а в Велико
британии выпуск пром. продукции в истекшие 2 сода был 
1>1еныпе, чем в сер. 70-х rr. Подтверждение1>1 тоrо факта, 
что скачкообразность в развитии про/\1ышленности капи
талистич. стран приобретает всеобщее значение, служат 
США, rде при общем увеличении показателя роста в инду
стриальном секторе ero уровень в результате падения во 
2-м полуrодии не достиr объеJ.1.1а 1979 r. То же можно ска
зать и о Японии, rде неравномерность развития привела 
к абсолютному падению выпуска продукции в ряде 
отраслей (металлурrия, нефтехимия, текст. про/\1ышлен
ность). 
Анализ движения производства в 2 подразделениях -

обра6ат. и добыв. промышленности - показывает, что 
в 1981 r. произошло снижение темпов роста и абсолютное 
сокращение добычи ряда важных видов топливных и 
сырьевых товаров. Вновь снизилась общая добыча нефти 
(на 8% против 7% в 1980 r.), жел. руды (на 3% и 4% ), хро
/\IОвой руды (на 5% и 2% ), урановых концентратов (на 3% 
против роста на 18% ). Добыча пр11родноrо rаза снизилась 
на 1% после неизменвоrо уровня в 1980 r., по-прежнему 
увеличивается добыча каменноrо уrля (на 2% и 6% ), про
изводство минеральных удобре!lий. 
В обрабат. про1>шшлениости ряд отраслей переживал 

rJ!:убокий кризис: выплавка чуrуна снизилась в цело/\1 на 
2% (Япония, ФРГ, Франция, Бельrnя, ЛюксеJ.1.1бурr), вы-
11уск стали - на 1% (Япония, ФРГ, Италия, Франция, 
Канада). В машиностроении общий объем продукции уве
личился за счет Японии, Канады, США и ФРГ на 2% 
(в 1980 r.- 1% ). Расширение выпуска продукции J.1.1аш1шо
строения достиrнуто в результате увелиrrения производства 
капитальных товаров, в основном в отраслях, выпускающих 

металлурrич. оборудование (на 4% против 6% в 1980 r.), 
энерrооборудование (на 6% и 2% ), электрониоrо оборудо
вания (на 5% и 17% ), оборудование для xm1. проJ.1.1ышлен
ности (3% и 12% ). nроизошло снижение выпуска продук
ции станкостроения (на 4% по сравнению с ростом на 19% ), 
электротехнич. оборудования (на 4% против увеличени-r на 
8% ), текст. оборудования (на 10% по сравнению с ростои 
на 14%), тракторов (на 13% и 14% ), с.-х. l'lашин (на 3% 
при неизменном уровне в 1980 r.). Вновь сократилось произ
водство легковых автомобилей - на 3%, тоrда как в 1980 r. 
снижение составило 8% (за счет Италии, Франции, Велико
британии, Канады, Японии, в США после уменьшения вы
пуска на 24% в 1980 r. оn1ечено увеличение на 2% ). После 
сокращения производства грузовых авто1>юбилей и автобу
сов на 11 % в предыдущем rоду оn1ечен прирост на 1% 
(Япония, США, Франция, Италия). В 1981 r. судостроение 
не вышло окончательно из кризиса, однако после нескольких 

лет упадка число законченных постройкой судов возросло 
на 11 % , началось увеличение числа заложенных судов. 
В ряде крупных ПР,Одуцентов судов (США, Бразилия, 
Италия, Великобритания) вновь оn1ечено снижение про
изводства в судостроении. 

Усиление неравномерности развиn~я и общей эконо1>шч. 
неустойчивости в условиях обострения меж1шпериалистич. 
противоречий привели к перераспределению расстановки 
сил отд. стран в пром. производстве капиталистич. мира. 

Наиболее важным изменением следует считат:о новое увели
чение доли развивающихся реrионов. НесJ.1.1отря на противо
действие развитию индустриализации в освободившихся 
странах со стороны империалистич. держав, проводящих 

неоколониалистскую политику, про1'1ышленвость ЭПIХ реrио

нов набирала силу. Известные сдвиrи уд. веса в проJ.1.1. произ
водстве среди развитых капиталистич. стран произошли 

под влияние1>1 кризиса: США удалось сохранить свою долю 
неизменной, а западноевроп. страны (за счет Великобр1па
нии, ФРГ, Италии) значительно ослабили свои позиции 
в этом важноъ1 секторе капиталистич. экономики. Прочно 

Индексы промышлеввоrо производства 
(1975 r.= 100) 

Страна, pernoв ·/1970 r./1973 r./1976 r.,1979 r.,19'80 r.11981 r. 

Bcero ....... 
Экономически 

87,7 106,1 108,6 123,1 122,4 123,5 

развитые каои-

талистические 

страны .••.. 89,6 107,6 108,4 122,8 122,3 123,2 
США .•••... 91,7 110,0 110,8 130,3 124,8 126,9 
Канада ...•.. 81,9 103,0 106,0 118,О 115,0 117 .о 
Западная Европа 90,3 104,8 107,0 117,2 117,4 115,9 
Страны ЕЭС* .. 93,1 106,5 107,7 117,4 116,8 114.8 
Бельn1я 92,3 107,4 109,0 116,0 115,0 113,0 
Вел11кобритав11я 100,О 108,0 102,0 115,0 107,0 103 ,& 
Греция .. 66,2 97,0 106,0 128,7 129,9 129,2 
Дан11я•• .. 96,1 111,0 110.5 120,0 120,0 119, 7 
Ирлавд11я . 86,9 102,6 106,0 135,О 136,0 138,0 
Итал11я .. 92,5 105,О 111,6 124,О ·130. о 127,1 
Люксе"1бурr 107,5 122,5 103,8 111,3 107,6 100,0 
Нидерланды 84,О 98,0 108,0 112,О 111,0 109,О 
Франция •. 87,7 105,2 109,0 117,0 117 .о 116,2 
ФРГ .• - . 95.2 109,О 109,0 118,4 118,4 116,7 

Аостр11я •. 84,7 101,6 106,2 122,1 127,4 125,3 
Исоав11я •• 69,9 97,0 107,0 115,0 117,0 115,О 
Hopner11я ..• 78,1 90,6 106,О 123,О 132,0 132,1 
Португал11я 75,7 103,0 104,0 134,О 141,0 142,0 
Финляндия 81,9 100,О 101,0 118,О 127,0 128,О 
Шnеция 86,9 96,5 99,О 98,О 98,0 94,0 
Шnейцария. 103,О 113,4 101,0 109,О 114,0 115.2 
Аnстрап11я . 90,0 106,3 102,0 110,О 111,0 112,О 
Япония ..... 90,9 115,8 111,0 132,8 141,8 146,2 
Разв11вающ11сся 
страны .. 77,7 100,6 109,2 124,2 122,9 124,5 

Азия .... 74,7 101,9 112,7 120,3 112, 7 114,8 
Индия 83,3 92,5 112,О 125,О 126,0 136,4 
Малайзия 70,4 90,1 115,О 149,0 161,О 164.7 
Пакистан•• 83,3 101,6 97,5 122,0 123,5 ... 
Ф11липп11ны 74,0 110,8 107,4 123,0 129,0 . .. 
Африка 
за"1б11я 92,5 100,0 106,4 96,О 101,0 

1з2:0 Марокко. 74,6 96,2 107,0 132,0 135,О 
Сенегал . 71,9 81,2 112,2 116,0 90,О 73,0 
Тунис 74,6 90,2 102,2 138,0 147,0 152,2 
Латинская Аме-
р11ка .. 74,9 96,2 104,5 122,1 128,0 128,6 

Арrевтина 78,7 96,8 96,О 101,0 98,0 85,0 
Бразилия 61,0 90,0 113,О 133,0 142,0 135,2 
Мексика. 71,9 89,2 102,8 129,0 140,0 148,7 

• За все rоды в составе 1 О стран (Греция вступила в сОб. 
щий рывок• с 1 января 1981 r.). •• Только обрабатывающая 
промышленность. 

Доля реrповов и отдельных стран в про. 
"1ышле ином производстве несоцналистпче. 

с к о r о м 11 р а (в %) 

Страна, реr11ов 11970 r.,1973 r.,1976 r.,1979 r./1980 г./1981 г. 

Экоиомuчесю1 
развитые капи

талистические 
страны ..... 

США •.•.••. 
Канада ..••.. 
Западная Европа 
Страны ЕЭС* •• 
Бельгия .... 
Великобритав11я 
Греция .•. 
Дания•• 
Ирлаид11я 
Италия ..• 
Люкссмбурr 
Н11дерланды 
Франция. 
ФРГ .. 

Австрия 
Испания . 
Норвеr11я. 
Швец11я 
Австралия 
Японня 
Развr1.\ 1.. "J:.Цt1еся 
стр:шы ..•. 

87,3 
37,8 
3,1 

34,2 
29,О 
1,1 
5,4 
0,3 
0,5 
0,1 
3,6 
0,1 
1,3 
6,5 

10,1 
0,6 
1,2 
0,4 
1,3 
1,5 
9,5 

12,7 

86,6 
37,8 
3,2 

32,1 
27,9 
1,1 
4,9 
0,3 
0,5 
0,1 
3,6 
0,1 
1,3 
6,5 
9,5 
0,6 
1,4 
0,4 
1,2 
1,4 

10,0 

13,4 

85,2 
36,9 

3,1 
32,9 
26,9 
1, 1 
4,4 
0,3 
0,4 
0,1 
3,5 
0,1 
1,4 
6,4 
9,2 
0,6 
1,5 
0,4 
1,2 
1,4 
9,3 

14,8 

84,6 
37,3 
3,2 

31,4 
25,8 
1,0 
4,3 
0,4 
0,4 
0,1 
3,4 
0,1 
1,2 
6,1 
8,8 
0,6 
1,5 
0,4 
1,0 
1,3 
9,7 

15,4 

83,9 
35,8 
3,1 

31,5 
25,3 
1,0 
4,0 
0,4 
0,4 
0,1 
3,5 
0,1 
1,2 
6,1 
8.9 
0,6 
1,5 
0,4 
1,0 
1,3 

10,3 

16,1 

83,6 
35, 7 
3,2 

30,1 
24,9 
1,0 
3,7 
0,4 
0,4 
0,1 
3,4 
0,1 
1,2 
6,1 
8,5 
0,6 
1,5 
0,4 
1,0 
1,3 

10,4 

16,4 

• За все rоды; в целях сопостав11мост11 данные приведены по 
10 странам (Греция вступила в сОбщ111! рывок• с 1 января 
1981 r.). •• Только обрабатывающая пр:>мышпеввость. , 



ЭКОНОМИКА СТРАН КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА 46I 
удерживает позиции второй промышленной державы капи
талистического мира Япония, сохраняет свою долю и Ав
стралия. 

Повышению объема сельскохозяйственного 
пр о и з в о д с т в а на 3% в 1981 г. способствовали благо
приятные погодные условия. Однако на общей обстановке 
в arp. секторе капиталистич. мира все сильнее негативно 
сказывалось кризисное состояние экономики, с.-х. политика 

стран ЕЭС, пренебрежение интересам11 фермеров в США, 
Канаде, Австралии со стороны правительств, проводящих 
линию, выгодную крупному бизнесу. Серьезный урон с. х-ву 
США нанесли дискриминационные меры администрации 
в торговле с СССР и др. социалистич. странами. Выпуск 
с.-х. продукции в развитых капиталистич. странах в 1981 г. 
увеличился на 4%, в т. ч. в США - на 12%, в Канаде -
на 8%, в Австралии - на 5%, в Японии - на 3%. В запад
ноевроп. странах оn1ечено снижение объема с.-х. продукции 
на 2,5% (в т. ч. в Великобритании - снижение на 1,5%, 
Италии - на 2%, Испаню1 - на 9%, Финляндии - на 
2%). 
Объем продукции сельского хозяйства в развивающих

ся реmонах в целом увеличился на 3%. В странах Юго
Вост. Азии благоприятные погодные условия и у лучше
ние агротехники способствовали росту выхода сельско
хозяйственной продукции на 4%. Так, в Индии объем 
продукции увеличился на 19%, собран высокий урожай 
продовольственного зерна, !'1асличных, сахарного трост

ника, джута. Вместе с тем страна после засушливого пре
дыдущего года вынуждена ввозить зерно. Увеличилось 
сельскохозяйственное производство в Пакистане (на 4%) 
за счет более высоких урожаев пшеницы, сахарного трост
ника, Индонезии (рекордный урожай риса - 22 млн. т), 
Бангладеш (на 7% ), Бирме (на 9% ). Из-за засухи вновь 
сократилось производство в сельскОI'! хозяйстве Шри
Ланки, а также в Малайзии. 
В странах Ближнего и Среднего Востока уровень сель

скохозяйственного производства не изменился. На поло
жении этих стран сказывалась неослабевающая политиче
ская напряженность. Наиболее благоприятным было раз
витие сельского хозяйства в Турции, где собраны большие 
урожаи зерна, а также в Иране. 
Немало обстоятельств политич. характера отражалось 

на состоянии с. х-ва стран Африки. Империализм ради 
сохранения своих позиций на это1'1 континенте всячески под
держивает расистские режимы, втягивает страны в !'lеждо
усобные воен. конфликты, препятствует развитию прогрес
сивных государств. В 1981 г. общий объе1'1 продукции с. х-ва 
возрос примерно на 2%. В целом по континенту увеличилось 
производство зерна, арахиса, какао-бобов. В ряде афри
канских стран проводится расширение roc. и кооператив
ного секторов, выделяются средства на приобретение машин 
11 инвентаря. 
В странах Лат. Америки продукция с. х-ва возросла на 

4%. Возросли сборы кофе, кукурузы, риса, сах. тростника, 
сои-бобов. Наиболее значительным - на 20% - было уве
личение с.-х. производства в Аргентине (кукуруза, рис, 
соя), а также в Бразилии - на 9,5% (кофе, какао-ообы, 
рис), в Мексике - на 5% (кукуруза, рис, фасоль), Перу. 
В Никарагуа с июля проводится 2-й этап агр. реформы -
экспроприации подлежат 600 крупных латифундий. От не
благоприятных погодных условий пострадало с. х-во Ве
несуэлы, Колумбии, стран Центр. Америки. Продолжался 
застой с.-х. производства в Чили и Уругвае. 
Несмотря на более высокие темпы роста с. х-ва и богатые 

природные условия в развивающихся реmонах, разрыв 

между ними и развитыми капиталистич. странами расши

ряется. Более того, мн. крупные страны развивающегося 
l'rиpa превратились в нетто-импортеров продукции с. х-ва 

из-за сохраняющейся однобокой ориентации на возделыва
ние одной-двух ведущих культур. В результате на эти 
страны приходится осн. масса rолодающих в совр. капита

листич. мире, число которых по разным оценкам составляет 

700-800 млн. чел. 
Из всего объема продукции с. х-ва капиталистич. r.шра 

на долю развитых стран приходится 55% , где проживает 
24% населения, а на развивающиеся страны - 45% при 
76% населения несоциалистич. мира. Уд. вес в совокупном 
с.-х. производстве США и стран ЕЭС составляет при!'1ерно 
'ls. Если в зоне развитого капитализма темпы прироста про
дукции почти вдвое превышают увеличение населения, то 

в развивающихся странах уже долrое время с.-х. производ

ство в расчете на душу населения не увеличивается, а в от-

дельные rоды сокращается. Причина заключается в более
отсталой социально-экономич. структуре, низкой технич. 
оснащенности, слабой распространенности проrрессивных 
аrросистем - тяжелое последствие хозяйничания капита
л;1стич. монополий, которые 11 сейчас настойчиво удержи
вают развивающиеся реmоны в орбите междунар. капи
талистич. разделения труда. В . результате выход продук
ции на одного занятоrо в с. х-ве развивающихся стран 

в 16 раз меньше, чем в развитых капиталистич. странах. 
Поэтому растет разрыв в уровне обеспечения продукцией 
с. х-ва в развитых капиталистич. и развивающихся стра

нах. 

В целом в кащ1талистич. r.шре в 1981 г. более высокими 
темпа!'IИ развивалось производство земледельч. продукции. 

Увеличение урожая всех зерновых культур составило 13% 
(в 1980 г.- 2% ), особенно кукурузы (20% и падение на 
8% ). В развитых странах сбор зерновых возрос на 14% 
(падение на 5% ), а в развивающихся - на 9% (5% ). Боль
шим оказался урожай пшеницы - 279 млн. т протиВ-
258 млн.тв 1980 r., вт. ч. увеличение в 5 экспортирующих 
странах (США, Канада, Франция, Аргентина, Австралия); 
дающих около половины ее производства, составило 17% 
(до 148 млн. т). Сбор кормового зерна увеличился на 15% 
(до 560 млн. т), в т. ч. в развитых капиталистич.- на 17% 
(до 384 млн. т) и развивающихся странах - на 12% (до-
176 млн. т). Наиоолее крупные урожаи кормовоrо зерна 
приш.пись на долю Арrентины (рост почти вдвое после
неурожая 1980 г. ), США - 26% , ЮАР - 26%, Канады -
19%. Среди 6 кормовых культур кроме кукурузы были 
собраны большие урожаи сорго -рост на 24% (до 62 млн. 
т), проса - на 22% (до 25 млн. т), а также овса - на 4% 
(до 24 млн. т). Как и в предыдущеl'I rоду снизился сбор ржи 
(на 4% и 3%). Урожай риса увеличился на 3% за счет ero· 
высоких сборов в Бирме, Индонезии, Пакистане, США, 
Таиланде, Японии. 
Из тропич. культур наибольший урожай приходится на 

кофе - увеличение сбора на 13% (до 5,8 l'!Лн. т), причем 
во всех производящих странах, кроме Африки (лишь 
в Уганде сбор возрос на 40%) и стран Центр. Америки (со
кращение с 570 тыс. т до 540 тыс. т). Сбор какар-бобов уве
личился на 2% (до 1,7 млн. т) после предыдущеrо наивыс
шего урожая. 

Производство технич. культур: выпуск натурального кау
чука вновь сократнлся - на 2% (до 3580 тыс. т) против 
уменьшения на 1 % в 1980 г. (за счет Индонезии и Нигерии), 
сбор хлопка-волокна после неурожайного 1980 r. (снижение 
на 9%) увеличился до 9,5 млн. т или на 12% (особенно
в США, Аргентине, Австралии, Пакистане). На 8% увели
чилось производство масличных семян (в 1980 r.- сокраще
ние на 11 % ), в т. ч. хлопкового сеr.1ени - на 12% (падение
на 6% ), арахиса - на 17% (падение на 9% ), подсолнечноrо· 
семени - на 9% (падение на 23% ), копры - на 5% (8% ). 
Снизилось производство рапсовоrо се1'1ени - на 10% 
(рост на 5% ). Сбор чая остался на уровне предыдущего года 
(1,8 млн. т). 
В животноводстве отмечены незначительные темпы роста_ 

продукции. Несмотря на увеличение поrоловья кр. рог. 
скота и свиней, общий выход мяса, включая птицу, остался 
прежним (87 млн. т). При неизменном объеме производст
ва говядины и баранины, увеличилась продукция мяса. 
битой птицы (на 4 % ) и сократилось производство свинины 
(на 2% ). Произошло небольшое увеличение надоя молока 
за счет главных п11оизводящих стран - США, Индии, Ка
нады, Бразилии. Производство сливочноrо масла сократи
лось на 2% (до 5,9 млн. т), выпуск сыра возрос на 2% (до 
9,1 млн. т) в основном в США и странах •Общего рынка•. 
Настриг шерсти остался в цело11-1 в том же объеме, что и 
в 1980 г. (2055 тыс. т). 
Экономич. условия производства в с. х-ве и положение

фермеров продолжали ухудшаться. Система агробизнеса 
ставит в тяжелое положение осн. 1'1ассу фермеров - цены 
на их продукцию неуклонно падают, тогда как издержки 

производства растут, все больше хозяйств оказываются не
рентабельными и прекращают существование. Поэтому, 
несмотря на общий рост продукции с. х-ва, суммарные до· 
ходы фермеров сокращаются: в США они за 1980-81 rr. 
снизились на 39%. Доходы крестьян в странах ЕЭС за пос
ледние 3 rода (в неизменных ценах) снизились на 24,4%, 
вт. ч. в 1981 r.- на 4,8%. За 1979-81 гr. доходы крестьян 
Дании снизились на 64,2%, ФРГ - на 34,8% , Великобри
тании - на 29,2%, Франции - на 24,3%, Италии - на. 
15%. 
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Индексы сельскохозяйственного произ· 
в од ст в а (средппй уровень 1969-71 гг.= 100)• 

Страна, регион j1970 г.j1973 г.11976 г.,1979 г.11980 г.j1981 г. 

в 
э 

с 

cero•• ..... 
копомически 

развитые капи-

талистические 

страны .... 
евериая Америка 
США ..... 
l<апада .... 
ападпая Европа з 
с трапы Еэс•• 
Бельгия-Люк· 
сембурr 

Великобритания 
Греция .. 
Дания 
Ирландия .. 
Италия ... 
Нидерланды. 
Франция 
ФРГ ... 
спания ... и 

п 
т 
А 

ортуrалпя 

веция ... 
встралия и 

Океания .. 
Австралия. 
поиия . . . я 

р азвивающиеся 

страны .... 
д альний Восток 
(исключая 
пою) ... 

Япо-

анrладеm .... Б 
и 
ф 
ндия ... . . . 
ипиппины ... 

Б лижний Восток 
Египет ..... 
Турция .... 
фрика (исклю-
чая IOAF) ... 

А 

Марокко .... 

л 
Нигерия .... 
атинская Аме-
р11ка ... 
Аргентина 
Мексика. 
Ypyrnaй 

100 106 114 

99 105 112 
97 105 117 
97 106 117 
95 104 117 

100 106 109 
100 105 109 

100 107 101 
102 107 102 
103 110 128 
96 97 98 
96 101 116 

100 102 105 
103 110 121 
100 111 107 
100 102 100 
101 117 128 
105 97 93 
102 100 114 

99 109 118 
100 111 119 
101 100 101 

101 106 117 

101 108 116 
102 102 101 
101 107 112 
102 112 140 

98 104 126 
99 103 106 
99 101 130 

100 101 110 
98 98 111 

102 94 108 

101 106 118 
102 103 120 
100 111 116 
106 92 113 

• За календарные rоды. •• Оценка. 

122 122 127 

121 119 123 
125 120 134 
126 121 135 
111 120 130 
120 123 120 
120 124 122 

107 110 111 
119 122 120 
124 133 130 
114 116 117 
128 131 130 
116 119 116 
139 142 148 
122 126 125 
112 113 110 
138 144 131 

87 79 80 
114 121 120 

125 115 120 
129 116 121 
107 98 102 

127 131 134 

127 133 137 
112 122 130 
120 127 135 
151 155 160 
130 133 133 
110 115 114 
139 141 140 

113 117 119 
111 116 117 
114 119 120 

134 137 141 
141 132 138 
132 142 148 
94 104 103 

Физический объеr-1 товарооборота в м и р о в о й к а п и· 
тал и с т и ч е с к о й то р r о в л е в 1981 r. сократил
·СЯ на 1% (в 1980 r.- 1,5% ), что связано с 3 осн. фактора
ми - экономич. кризисом, сдерживающим спрос на ми

рово~~ рынке, протекщюнизмом, который практиковался 
в небывалых ранее размерах, стремлением ряда стран сни
зить огроиные дефициты своих торг. балансов (в условиях 
J1еуреrулированности взаимных валютных платежей) за 
счет импортных потребностей. Т. о., впервые за многие 
rоды, когда физич. объем капиталистич. торговли обгонял 
темпы роста ВВП, товарооборот уменьшился при неболь
шом увеличении обществ. продукта. Сократились теr-шы 
роста физич. объема торговли про~1. товарами - до 2% 
против 5,5% n 1980 r. 
Среди др. факторов, сдерживающих мировую кап11та

.листич. торговлю, следует назвать продолжавшуюся неста

бильность валютной систеиы, которую подстеrнула развя
занная США •война учетных ставок•, повышение курса 
амер. доллара по отношеншо к др. валютам. Существенньш 
моментом стало изr-1енение ситуации на нефт. рынке: стра
ны-производители сокращают добычу нефти при некотором 
снижении цен, а кап11талистич. страны накопи;щ большие 
запасы топлива, сократили потребление и нмпорт нефти. В 
результате на одном из важнейших секторов капиталистич. 
торговли резко уr-rеньшается объе~1 сделок. К тому же и 
на др. сырьевых рынках отмечается депрессивное состояние, 

вызванное снижением спроса вследствие кризиса. Сокраще
ние спроса на нефть со стороны развитых капиталистич . 
. стран привело к абсолютному падению объема торговли неф
тью на 10% в 1980 г. и на 7% в 1981 г. 
Несмотря на инфляцию,общие итоги внеш. торговли пока

.зывают впервые за длит. период сокращение даже в теку-

щих ценах. В 1981 r. товарооборот мировой капиталистич. 
торговшr снизился на 1,7%, экспорт - на 2,0% и иr-шорт -
на 1,5% против 22, 22 и 23% в 1980 r. 

Пряr-1ыr-1 следствием кризисного состояния капиталистич. 
экономики являются различные тенденции в дв11жешш ре

ального объема экспорта и импорта, как в целом, так и по 
отд. странам. Если экспорт в целом сократился по физ11ч. 
объему, то и~шорт остался на прежнем уровне. Экспорт 
развитых капиталистич. стран возрос на 1,5%, а инпорт 
сократился на 2,3%. По отд. капиталистич. странам кар
тина соотношения темпов роста экспорта 11 иr-шорта тако

ва: в ФРГ экспорт возрос по физич. объеr-1у на 7%, а 
импорт сократ1шся на 3%, во Франции соответственно 
3% 11 3%, в Италии - 4% и 7%, в Канаде - 0% и 3%, в 
Нидерландах - 0% 11 8%. Исключение составляют США, 
где экспорт сократился на 1%, а импорт вырос на 11%. 
Существенной чертой развития междунар. капитал11сшч. 

торговли в 1981 г. было свертывание взаимного товарообо
рота - явление, которого давно не наблюдалось. Экспорт 
из развитых кашпалистич. стран вырос почти целиком 

за счет увеличения - на 24% против 12% в 1980 г.- выво
за товаров в страны-члены ОПЕК, тогда как экспорт в 
развивающ. страны заl\1едл11лся, а взаимная торговля сокра

тилась абсолютно. Одповреиенно происходило снижение 
импорта развитыr-ш капиталистич. странаl'ш из всех раз

вивающихся репюнов, особенно из стран - членов ОПЕК. 
Кризr1с нанес существ. урон внеш. торговле развиваю

щихся стран. Темпы физич. объема экспорта сократились на 
7,3%. Особенно тяжелое положение в области внешнеторr . 
отношений сложилось в развивающихся странах - 1шпор
терах нефти. Они терпят убытки из-за расхождею1я цен 
на ввозиl'юе топливо и экспортируемую иr-ш продукцию. 

Рост первых и сохранение на прежнем уровне цен на сырье 
и продовольствие - причина огромных дефицитов 11х торr. 
баланса . 
Анализируя состояние торr. балансов стран несоц~1али

стич. мира в 1981 r" следует отметить новые тенденц~1и. 
Одна из них заключается в том, что впервые за последние 
rоды резко сократилось положит. сальдо стран - членов 

ОПЕК - па 50 млн. долл. Далее, уменьшился дефицит 
торr. баланса развJJтых капиталистич. стран на 60%, хотя по
прежнему оставался достаточно большим (25 l'!лрд. долл.). 
Однако в 11х взаимных расчетах возросла несбалансирован
ность платежей по торговле между отд. странами. В США 
дефицит торг. баланса увеличился до 40 млрд. долл., на 
высокоl\1 уровне сохраняется отриц. сальдо внеш. торгов

ли Италии, Франции, Бельп1и, Греции. Увеличивается де
фиц11т в торговле между странами ЕЭС и Япою1ей -
10 l'!Лрд. долл. в 1981 г., США и Японией - 18 ~1лрд. 
долл. 

В 1981 г. обнаружились различные тенденции в торговле 
среди трех групп товаров - промышленных изделий, топ
ливно-сырьевых товаров, продовольствия 11 сырья с.-х. про
исхождения. Экспорт машин и оборудования в целон уве
личился на 5%, торговля топливно-сырьевыми товараr-ш 
сократилась за счет нефти, природного rаза, железной п 
хроl'ювой руды. Экспорт продовольств. товаров и технич. 
культур возрос на 6% вследствие увеличения торговЛ11 зер
новыми (на 7%), маслосеменаии (на 12%), хлопкоr-1 (на 9%). 
Свертывание торговли топливно-сырьевыми товарами отра
жает дальнейшее углубление структурного кризиса на l'Ш
ровых товарных рынках, пагубную для развивающихся 
стран дискриl'шнационную политику империалистич. дер

жав. 

Динамика мировых цен капиталистич. рынка в отличие 
от предыдущего rода была в основнои пониженной -
теl'Ш прироста их был значительно ниже, чеr-1 в 1980 г"
прямое следствие снижения спроса в результате эконою1ч. 

кризиса. Общий индекс экспортных цен увеличился на 5% 
(в 1980 г.- на 46% ), цены на продовольствие сю1з1шись 11а 
10% (рост на 17%), на сырье с.-х. происхождения - со
кратились на 5% (рост на 5% ), в целом цены минераль
ного сырья увеличились на 10% (68% ), вт. ч. на топтшные 
материалы - на 10% (70% ). 
Экспортные цены цветных металлов снизились на 12% 

против роста на 11% в 1980 г. Цены на готовые пром. 11зде· 
лия понизились на 6% (в 1980 г. увеличились па 10% ). 
Общая динамика цен скрывает различия внутри каждой 
группы. Среди продовольств. товаров при понижении 
цен в целом наиболее резко они снизились на сах_ар (на 
36% ) против роста в 2 раза в 1980 г" на кофе (на 25% про
тив снижения на 10% в 1980 r.). В группе сырья с.-х. про-
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исхожде11ия резко снизились цены на натуральный кау'lук 
(на 22% по сравнению с ростоJ1.1 на 12% в 1980 г.), на лен 
(30% ). Цены на цветные металлы снизились за с'lет меди (на 
9% против роста на 1 % ), олова - на 8% (на 1 % ), алюми
ний (на 5% ). По данным ЮНКТ АД, цены на сырье в реаль
ноJ1.1 ис'lИслении достигли самого низкого уровня за 2 послед
них десятилетия (сокращение в 1981 г. составило 20% ). 
Исчисляемый этой организацией индекс экспорn1ых цен 
для развивающихся стран показывает, что в 1981 г. цены 
на товары, вывозимые из них, снизились на 14%, в т. ч. 
на тропические - на 19%, J1.1Инеральное сырье и 111еталли
'lеские руды - 12%, на сырье с.-х. происхождения - 11 % , 
продовольствие - 18%. Цена на растит. масла 11 се~1ена оста
лась на прошлогоднем уровне. 

Внешняя торговля стран несоциал11сти•1е
с к о r о м 11 р а (млрд. долл.) 

Страна, рсrион 11970 r.,1973 r.,197G r.,1979 r.,1980 г./1981 r. 

Экспорт (фоб) 280,0 517,9 896,2 1484,2 1804,9 1770. 5 
Экономически 
развитые капи-

талистичесю1е 
1242,4 страны ..... 224,9 408,2 642,9 1069,5 1256,6 

США .... ·•· 42,6 70,2 113,3 178,6 216,7 229,5 
Канада .....• 16,1 25,4 38,1 55,1 65,0 70,0 
Западная Европа 136,2 255,7 396,4 694,9 801,7 734,2 
Страны ЕЭС• .. 112, 7 211,5 327,4 575,4 661,9 601,2 
Великобритания 19,3 30,5 46,3 91,0 115,4 104,0 
Италия 13,2 22,3 37,0 72,2 77,7 75,2 
Нидерланды . 11,8 24,1 40,2 63,7 73,9 68,7 
Франция 17,9 36,0 55,8 97,6 113,4 101,3 
ФРГ ... 34,2 67,4 102,0 171,8 192,9 176,3 

Испания .. 2,4 5,2 8,7 17,9 20,7 20,3 
Швеция 6,8 12,2 18,4 27.6 30,9 28,8 
Австралия . 4,6 9.3 12,9 18,5 22,0 21,7 
Япония 19,3 36,9 67,2 103,0 129,2 151,8 
Развивающиеся 
страны ... 55,1 109,7 253,3 414,7 548,3 528,1 
из них страны -

41,7 137,6 217,7 303,8 254,8 члены ОПЕК •• 17,4 
Браз11лия . . . 2,7 6,2 10,1 15,2 20,1 22,4 
Венесуэла 3,2 4,8 9,3 14,2 24,6 

·5;8 Индия ..... 2,0 2,9 5,5 7,6 6,7 
Ирак 1,1 2,0 9,3 21,5 26,4 10,2 
Н11rер11я .. · . 1,2 3,5 10,8 18,1 28,5 

1826;3 Импорт (сиф) • 294,1 528,6 910,5 1511,1 1854,8 
Экономически 
развитые капи-

тал11ст11ческие 
1367,8 стра11ы ..... 237,8 430,1 703,5 1173,0 1416,2 

США ... ···· 39,8 68,7 128,9 217,7 255,7 272,5 
Канада ..... · 13,4 23,3 37,9 53,7 59,1 66,0 
Западная Европа 148,3 272,1 436,1 749,9 904,0 795,3 
Страны ЕЭС* .. 128,4 217,8 347,6 610,7 728,3 638,6 
Великобритания 21,7 38,8 56,0 103,0 120,1 101,1 
Италия ... 15,О 28,0 43,4 78,0 99,5 91,2 
Н11дерланды . 13,4 24,0 39,6 67,3 76.9 66,2 
Франция 19,1 37,5 64,4 107,0 135,0 120,7 
ФРГ ... 29,8 54,5 87,8 159,6 188,0 163,9 

Испания .. 4,7 9.6 17,5 25,4 34,1 32,2 
Швеция 7,0 10,6 19,3 28,6 33,4 28,8 
Австралия . 4,5 6,8 11,1 16,5 20,3 23,7 
Япон11я .... 18,9 38,3 64,8 110, 7 140,5 143,4 
Развивающиеся 
страны .... 56,3 98,5 207,0 338,1 438,6 458,5 
из иих страны -

9,9 20,5 63,9 97,3 129,3 123,0 члены ОПЕК** 
Бразилия 2,8 7,0 13,5 19,8 25,О 23,8 
Венесуэла 1,6 2,5 6,0 9,6 10,1 

i2;5 Индия 2,1 3,2 5,7 9,5 12,9 
Ирак •.. 0,5 0,9 3,9 

. 1·2:4 
... 

Н11rерия . 1,0 1,9 8,2 ... . .. 
• За все годы; в целях сопоставимости данные приведены по 

10 странам (Греция вступила в •Общий рынок• с 1 января 
1981 r.). 

•• Орrанизацня стран - экспортеров нефти (Алжир. Эква
дор, Габон, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Л11в11я, Нигерия, 
Катар, Саудовская Аравия, Объед11ненные Арабские Эмираты, 
Венесуэла). 

Внешнеторг. позиции США продолжают ухудшаться из-за 
отставания в области производительности труда, что сни
жало конкурентоспособность амер. товаров на мировых 
рынках, а также искусственного завышения курса доллара. 

В 1981 г. рост объема торговли сократился - экспорт уве
личился на 6% (до 230 млрд. долл.), импорт - на 6,6% 
(до 272 млрд.), а дефицит торг. баланса достиг рекордного 

уровня в 42 млрд. долл. Замедление роста экспортной тор
говли произошло по всем осн. статьям: хю1. продуктов. 

(на 2% против 28% ), др. готовых изделий (на 3% против. 
36% ). В то же время увеличение темпов роста экспорта 
пришлось на долю грузовиков и автобусов (на 10% по 
сравнению с 1% в 1980 г.), мебели (на 45 и 35% ), псчаnюй 
продукцю1 (на 20% и 15% ). На стороне импорта наиболее 
резко возрос ввоз черных металлов (на 41% ), текст. воло
кон (на 38% ), телекоJ1.1муникационного и др. оборудования 
(на 32% ), фруктов и овощей (на 30% ). 
Экспорт Канады в 1981 г. увеличился на 10,3% (до 

84 млрд. кап. долл.), а иJ1.шорта - на 13,4% (77 млрд_ 
кап. долл.). Товарная структура экспорта не из!'1енилась: 
осн. статья?.ш · вывоза были продукция деревообрабат. 
пром-сти, автомобили, целлюлоза, бумага, хиr-1. товары, 
зерновые. Доля в экспорте осн. контрагента США в экспор
те увели'llmась с 63% до 66% в 1981 г., а в импорте умень
шилась - с 72% до 70%. 
В 1981 г. ФРГ вышла на 2-е r-1есто по величине внешнеторг. 

оборота в капиталистич. мире (после США). Экспорт в те
кущих ценах вырос на 13,3% (до 397 млрд. марок), а 1ш
порт - на 8,1% (до 369 млрд.). Осн. доля вывоза западно
германск11х товаров- 75%-приходится на развитые капи· 
талисти'l. страны (в 1980 г.- 78% ), вт. ч. на страны ЕЭС -
47% (48% ). Расширилась торговля ФРГ с Францией и Ве
ликобр1паиией. Значительное сокращение дефицита в тор
говле ФРГ с развивающимися странам11 (с 17,7 млрд. до 
0,7 r-шрд. марок) объясняется увеличением на 53% экспор
та в страны - члены ОПЕК при сохранении на прежнеJ1.1 
уровне импорта из этой группы стран. Увели'lивается това
рооборот ФРГссоциалистическимистранаJ1.ш, вт. ч. с СССР. 
Товарная структура внеш. торговли ФРГ осталась без изме
нения - 83% экспорта и 50% тшорта в 1981 г. состав
ляли готовые изделия. Замеmо увеличился импорт про-
1'1ышленного сырья и полуфабрикатов. 
Во Франции прирост экспорта составил 17% по стоиr-ю

ст11 (в 1980 г.- 15% ), импорта - 15% (25% ), что позво
л1шо несколько сократить отрицат. сальдо торг. баланса 
(59 1'1Лрд. и 60 J1.1лрд. фр. в 1980 г.). Увеличилась экспорт
ная торговля хим. товараJ1.1и (на 13% ), потребит. товарами 
(на 9% ), с.-х. продуктами (на 21 % ). В 1981 г. Франция 
увеличила ИJ1.шорт топливно-энергеn1ч. товаров (на 19% ), 
авто!'юбилей (на 17% ). 

Доля реr11онов 11 отдельных стран в 
э к с п о р т е п е с о ц и а л 11 с т и ч е с к о r о м 11 р а (в %) 

Страна, регион /1970 г./1973 r.,1976 г.,1979 r.11980 r.,1981 r. 

э KOllOMIJЧeCIOI 
разnитые капu-

тал11ст11чесю1е 
страны ..... 

с 
к 
з 
с 

ША . ..... 
ан ада 

аиад11ая Европа 
травы ЕЭС* .. 
Бсльr11я-Люк-
сембурr .... 
Великобр11тан11я 
Греция .. 
Даи11я 
Ирландия .. 
Итал11я 
Н11дерланды. 
Франция 
ФРГ ... 
спан11я . . и 
ш 
А 
я 
р 

всция .. 
встрал11я . 
ПОНllЯ .. 
азn11nающ11еся 

страны .... 
нз них стра-

11ы - члены 

ОПЕК 
ЗJIЯ • • • А 
и 
А 
л 
л 

... 
НДllЯ • • ••• 
фри ка .... 
ивия ..... 
ат11нская Амс-
р11ка .. 

в енесуэла .•.. 

80,3 78,8 
15,2 13,5 
5,8 4,9 

48,6 49,4 
40,2 40,6 

4,1 4,3 
6,9 5,8 
0,2 0,2 
1,2 1,1 
0,3 0,4 
4.7 4,3 
4,2 4,6 
6,4 6,9 

12,2 13,0 
0,9 1,0 
2,4 2,4 
1,6 1,7 
6,9 7,1 

19,7 21,2 

6,2 8,0 
9,1 11,4 
0,7 0,5 
4,5 4,2 
0,9 0,7 

6,1 5,6 
1,1 0,9 

71,7 72,1 69,6 70,2 
12,6 12,0 12,0 13,0 
4,2 3,7 3,6 4,0 

44,2 46,8 44,5 41,5 
36,3 38,8 36,7 34,О 

3,6 3,8 3,5 3,0 
5,1 6,1 6,3 5,9 
0,3 0,3 0,3 0,2 
1,0 1,0 0,9 0,8 
0,3 0,5 0,5 0,4 
4,1 4,8 4,2 4,2 
4,4 4,3 4,0 3,9 
6,2 6,6 6,2 5.7 

11,3 11,6 10,7 10.~ 
1,0 1,2 1.1 1,1 
2,1 1,9 1. 7 1,6· 
1,4 1,2 1,2 1,2 
7,4 6,9 7,2 8,& 

28,3 27,9 30,4 29,S 

15,3 14,6 16,8 14,4 
17,7 17,7 19,7 19,8 
0,6 0,5 0,4 0,4 
4,7 4,5 4,9 3,9 
1,0 1, 1 1,2 o,q 

5,8 5,7 5,8 6,1 
1,0 1,0 . . . . .. 

• За все годы; в целях сопоставимости данные приведены 
по 10 странам (Грец11я вступила в с06щий рынок• с 1 января: 
1981 r.). 
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Под воздействием глубокого кризиса развивалась внеш
няя торговля Всл11Кобритании. В 1981 г. в результате уве
.личения экспорта по стоимости (на 7%) и сокращения им
порта (на 2%) образовался активный остаток торг. баланса, 
что связано с повышением экспортной выручки от вывоза 
нефти, добываемой в Сев. море. 
В Италии экспорт по стоимости возрос на 29%, а импорт

на 21 % , что позволило немного сократить дефицит торг. 
баланса - с 18,7 трлн. до 17,б трлн. лир. Увеличился экс
порт пищевкусовых товаров (на 39% ), черных и цветных 
металлов (на 28% ), текстильных и химических товаров (на 
20% и 17 % ). Ввоз товаров в страну возрос за счет средств 
-транспорта (на 34%) и продукции l'tашиностроения (на 
21 % ). Ориентация внеш. торговли осталась прежней -
половина внешнеторг. оборота приходится на страны ЕЭС. 
Внеш. торговля Японии в 1981 г. развивалась под воздей

-ствием снижения курса иены и застоя в ряде отраслей про
мышленности. Экспорт увеличился по стоимости на 17% 
(до 152 млрд. долл.), а Иl'tnopт - только на 2% (143 млрд. 
долл.). В отличие от трех предшествующих летJ когда от
·мечался огромный дефицит торг. баланса, он оыл сведен 
с положит. сальдо в размере 9 млрд. долл. Самой важной 
статьей экспорта остаются автомашины (рост на 15% , до 
б млн. шт.), а также видеомагнитофоны (6,5 млн. шт.). 
Япония снизила ввоз нефти (на 11 % ) и др. сырьевых то
варов. 

Общая направленность торговой полит11Ки капиталистич. 
стран в 1981 г. состояла в усилении протекционизма. Острая 
конкурентная борьба на мировых рынках в условиях эко
номич. кризиса в кап. странах привела к дополнит. ограни

чениям на ввоз товаров и стремлению усилить экспортную 

экспансию. Старые узлы межимпериалистич. противоречий 
во внешнеэкономич. отношениях США и Японии, США и Зап. 
Европы, Зап. Европы и Японии значительно осложнились. 
С целью урегулирования этих и др. проблем очередное со-

Ликв11дные 
казначейств 
пых органов 

р е с у р с ы ц е н т р а л ь н ы х б а н к о в, 
и п р а в и т е л ь с т в е н н ы х в а л 10 т
(исключая золото; на конец года; в млрд. 

долл.)• 

Страна, регион 11970 г.11973 г.j1976 r.j1979 г.j1980 r./1981 г. 

Всего ....... 56 ,5 
.Эконо>'lически 
развитые капн

тал11ст11qеские 

страны .... . 
США ...... . 
Канада ..... . 
.Западная Европа 
Страны ЕЭС 
Бельгия .... 
Великобритания 
Грец11я .... 
Дания 
Ирландия .. 
Италия 
Нидерланды . 
Франция 
ФРГ .. 

.Австрия .. 
Испания .. 
Швещ1я 
Швейцария 
.Австралия . 
Япоюtя .... 
Развивающиеся 
страны .... 
из них страны

члены ОПЕК 
Аргентина 
Бразилия 
Индия . 
Таиланд 
Еnшет. 
Нигер11я : 

40,2 
3,4 
3,9 

26,5 
19,1 
1,4 
1,5 
0,1 
0,4 
0,7 
2,5 
1 ,5 
1,4 
9,6 
1,0 
1,3 
0,6 
2,4 
1,5 
4,3 

16,3 

3,7 
0,5 
1,1 
0,8 
0,8 
0,07 
0,2 

139 '8 215. 1 349. 5 404. 3 

97,0 
2,7 
4,8 

71,4 
51,8 
3,3 
5,6 
0,9 
1,2 
1,0 
3,0 
4,2 
4,3 

28,2 
2,0 
6,2 
2,3 
5,0 
5,4 

11,4 

42,8 

11,8 
1'1 
6,4 
0,8 
1,2 
0,3 
0,6 

109,4 
7,1 
5,0 

77,8 
54,4 
3,5 
3,4 
0,8 
0,8 
1,8 
3,3 
5,2 
5,6 

30,0 
3,6 
4,7 
2,3 
9,6 
2,9 

15,7 

105,7 

64,0 
1,4 
6,5 
2,8 
1,8 
0,2 
5,2 

203,6 
7,8 
2,9 

168,1 
127,4 

5,4 
19,7 
1,0 
3,2 
2,2 

18,2 
7,6 

17,6 
52,5 
4,1 

13,2 
3,5 

16,4 
1,4 

19,5 

145,9 

72,6 
9,0 
9,0 
7,4 
1,8 
0,5 
5,5 

238,1 
15,6 
3,1 

191,9 
145,8 

7,7 
20,7 
1.1 
3,4 
2,9 

23,1 
11,6 
27,3 
48,0 
5,3 

11,9 
3,4 

15,6 
1,7 

24,6 

166,2 

91,8 
6,7 
5,8 
6,9 
1,6 
1,0 

10,2 

387,7 

218,7 
18,9 
3,5 

165,0 
121,5 

5,0 
15,2 
0,7 
2,5 
2,7 

20,1 
9,3 

22,3 
43,7 
5,3 

11,2 
3,6 

14,0 
1,7 

28,2 

169,0 

93,5 
3,4 
6,6 
5,0 
1,7 
1,2 
4,4 

• Международная статистика приводит запасы золота 
в весовом выражении, так как реальная их величина. как 

ликвидных ресурсов, исчисленная по розничным ценам, 

в 6-7 раз превышает оценку МВФ. В данной таблице 
приведены централизованные запасы конвертируемой ва
.люты, "специальные права заимствования• (СПЗ) и ре
зервные позиции страв в МВФ. 

• • За все годы в целях сопоставимости Данные пр иве
.цены по 10 странам (Греция вступила в •Общий рывок• 
~ 1 января 1981 г.). 

вещание глав правительств 7 ведущих капиталистич. госу
дарств (июль) уделило пох:ышенное внимание к внешней 
торговле. Придерживаясь на словах либеральной политики 
в соответствии с уставом ГА ТТ, каждая страна стремилась 
оправдать защитные меры во внешней торговле по отвоше
нию к конкурентам. Поэтому согласованных решений опять 
не было принято. Наиболее острые дебаты возникли по эконо
мич. программе президента США Р. Рейгана, наносящей 
ущерб торг. партнерам Соединенных Штатов, а также проб
леме сотрудничества Восток - Запад (Япония и Зап. Ев
ропа воздержались от поддержки курса США на сверты
вание торгово-экономич. отношений с соц. странами). 
В марте 1981 г. состоялась 22-я сессия Совета ЮНКТАД 

по обсуждению вопросов перестройки междунар. экономнч. 
отношений. Под влиянием де.11егаций социалистич. 11 раз
вивающихся стран были приняты важные решения, хотя 
резолюции о борьбе против протекционизма и дискрими
нации во внеш. торговле были отвергнуты странами 
Запада. 
В октябре 1981 г. состоялась встреча в Канкуне (Мекс11-

ка), 11а которой присутствовали главы государств 22 разви
тых капиталистич. и развивающихся стран. 

Положит. влияние на оздоровление междуНар. климата 
и внеш. торговли оказывает экономич. сотрудничество меж

ду Востоком и Западом. Торг. оборот между странами с 
различными социально-экономич. системами в 1981 г. до
стиг 100 млрд. долл., он обеспечивает поддержание занято
сти для 2 млн. чел. в странах Запада. 
Положение в сфере в а л ю т н о - ф и н а н с о вы х 

о т н о ш е н и й в 1981 г. характеризовалось новым обост
рением противоречий, связанных с дефицитами гос. бюдже
тов, платежных балансов, колебанием курсов валют, ин
тервенцией США на рынке ссудных капиталов, что повлек
ло за собой изменения в характере движения капиталовло
жений на междунар. инвестиционном рынке. К этим особен
ностяl't 1981 г. следует добавить ставшие хроническими · 

Запасы золота в несоциалистическом мп· 
р е (в млн. тройских унций)• 

Страна, регион !1970 г.]1973 г.,1976 r.,1979 г.11980 г.11981 г. 

Всего ..... · . 1055 
Эконом11чески 

ра:>в11тые капи

тал11ст11ческ~1е 
страны .... . 

США ...... . 
Канада ..... . 
Западная Европа 
Страны ЕЭС 
Бельгия .... 
Великобритания 
Греция .... 
Дания 
Ирландия .. 
Италия 
Нидерланды . 
Франция. 
ФРГ. 

Австрия .. 
Испания .• 
Швеция 
Швейцария 
Австралия . 
Япония .. 
Разн11ва10щ11еся 
страны .... 
из них стра-

ны - члены 

ОПЕК. 
Аргентина 
Бразилия 
Индия . 
Таиланд 
Египет . 
Нигерия 

958 
316 

22 
579 
433 

42 
38 

3 
2 
0,4 

82 
51 

101 
114 

20 
14 

6 
78 

7 
15 

97 

34 
4 
1 
7 
2 
2 
0,6 

1020 

924 
276 

22 
578 
423 
42 
21 

3 
2 
0,4 

82 
54 

101 
118 

21 
14 

6 
83 

7 
21 

94 

34 
4 
1 
7 
2 
2 
0,6 

1013 

917 
275 

22 
578 
424 

42 
21 
4 
2 
0,4 

82 
54 

101 
118 

21 
14 

6 
83 

7 
21 

94 

37 
4 
1 
7 
2 
2 
0,6 

943 

826 
264 

22 
496 
346 

34 
18 
4 
2 
0,4 

67 
44 
82 
95 
21 
15 

6 
83 

8 
24 

117 

36 
4 
2 
9 
2 
2 
0,7 

950 

826 
264 

21 
497 
347 

34 
19 

4 
2 
0,4 

67 
44 
82 
95 
21 
15 

6 
83 

8 
24 

124 

36 
4 
2 
9 
2 
2 
0,7 

950 

822 
264 

20 
497 
347 

34 
19 
4 
2 
0,4 

67 
44 
82 
95 
21 
15 
б 

83 
8 

24 

128 

37 
4 
2 
8 
2 
2 
0,7 

• Поскольку в последние годы цена золота на мировых ва· 
лютных рынках резко колеблется, имея тенденц1110 к поныmе· 
иию, а курс американского доллара, в котором исчислялся эо· 

лотой запас капиталистических стран, до 1982 г. снижался, то 
реальная ценность запасов золота, выраженная в весовой кате· 
rории, точнее отражает 11х велиЧШ1у. Одна тройская унция рав· 
на 31,1035 г золота. Таким образом, запасы золота в несоц11а· 
листическом мире составляm1 в 1970 г. 32814 т, в 1973 г.-
31663 т, в 1976 r.- 31445 т, в 1979 г. - 29331 т (уточи. дан• 
вые), в 1980 г.- 29548 т (уточи. данные), в 1981 r.- 29548 т. 
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явления в этой важной сфере мирового капиталистич. хо
зяйства - инфляция на внутр. и внеш. рынках, нестабиль
ность процентных ставок, рост гос. задолженности, пони

жение цен на золото. 

На общую атмосферу валютно-финансовых отношений 
капиталистич. стран оказала полип1ка амер. администра

цш1 - искусств. поддержание на завышенном уровне 

процентных ставок (с целью обуздания инфляции в стране), 
что способствовало резко1'1у ослаблению курсов основ. 
валют по оrnошению к доллару, переливу капиталов из др. 

капиталистич. стран в США. Центр. банки Зап. Европы бы
ли вынуждены поддерживать учетные ставки на неоправ

данно в условиях кризиса высоко!'! уровне, •~то нанесло 

экономике этих стран заметный урон, поскольку тормозило 
инвестиции в про1'1ышленность и задерживало их выход из 

спада. Но и эти l'tepы против бесконтрольного роста курса 
амер. доллара по отношению к западноевроп. валюта!'! 

оказались недостаточныr.ш: стоимость доллара в отношении 

аиrлийского фунта стерлингов и швейцарского франка 
возросла, хотя отлив капитала из Зап. Европы к концу 
года и сократился. 

Дина1'1ика платежных балансов развитых капиталистич. 
стран в 1981 г. характеризовалась сохранениеr.1 дефицитов, 
связанных с возросшиии дефицита!'!И внеш. товарооборо
та. Платежный баланс Франции в 1981 г. по текущиl'! опера
щ1ям сведен с отр1щат. сальдо в размере 40,6 млрд. против 
дефищ~та в 33, 1 млрд. фр. в 1980 г. Общий дефицит страны 
составил 66,6 млрд. против 892 1'1Лрд. фр. в 1980 г. Это 
вызвано резко возросшей задолженностью банковского сек
тора 11 значит. сокращением офиц. валюrnых резервов. 
Сыграл свою роль и большой отлив капитала из страны. 
В США в 1981 г. платежный баланс по текущим операциям 

1шел положит. остаток в 6,6 млрд. долл" что в 2 раза превы
сило уровень 1980 г" что было достигнуто гл. обр. за счет 
статьи •услуги•, тогда как доходы от заграничных капита

ловложений снизились с 36,8 l'tлрд. в 1980 г. до 30,6 млрд. 
долл. Вновь произошло сокращение офиц. активов США за 
границей (на 8,2 l'!Лрд. в 1980 г. и на 5,2 млрд. долл. в 

1981 г.). Вместе с тем иностр. активы в США увеличились 
на 5,2 млрд. долл. (в 1980 г.- на 15,5 млрд. долл.). 
Платежный баланс ФРГ в 1981 г. закончен с дефицитом 

лишь в 2,3 млрд. марок (против 27,9 илрд. в 1980 г.), что 
вызвано усилением экспортной экспансии и увеличением 
в 3 раза положительного сальдо торг. баланса. Тем не 
l'teнee отрицательный остаток по текущим операциям со
хранился на высоком уровне - 17,5 млрд. против 29,8 млрд. 
!'!арок в 1980 г. Увеличился также дефицит по статьям 
•услуги• (с 14,7 l'!Лрд. до 19,5 млрд. иарок) и •переводы!> 
(с 24,0 илрд. до 26,9 илрд. иарок). 
В Японии общий дефицит платежного баланса в 1981 г. 

сократился до 2, 1 млрд. против 8,4 млрд. долл. за счет 
улучшения баланса внешнеторг. расчетов (рост положит. 
сальдо с 2,1 млрд. до 20,0 млрд. долл.). В противополож
ность 1980 г" когда отмечалось активное сальдо операций 
с долгосрочныю1 капиталаии, в 1981 г. по этой статье 
от1'1ечен дефицит в раз1'1ере 6,5 млрд. долл. 
В сфере междунар. движения капитала в 1981 г. произо

шли существенные сдвиги. Одним из важных явлений ста
ло то, что наблюдался рекордный уровень иностр. вложе
ний в США (в форие приобретения ценных бумаг и недв11-
жимости). Количество сделок увеличилось на 25% (со 187 
до 234), а 11х общая стоИl\юсть возросла - с 7,1 млрд. 
до 18,8 млрд. долл. С другой стороны, амер. инвесторы в 
условиях кризиса воздерживались от увеличения вывоза 

капитала за границу. В 1981 г. экспорт капитала в др. страны 
состав11Л 45,5 l'~лрд. долл. Аналогичное положение сложилось 
в Японии, куда пр1пок капитала из др. стран также возрос 
в 2 раза - с 17,5 1'1Лрд. до 37,5 млрд. долл. в 1981 г. 
На осн. 1'1еждунар. рынке ссудного капитала - рынке 

евровалют - объем операций увеличивается ежегодно на 
20%. В 1981 г. объем заимствований достиг 183,2 млрд. 
долл. против 119,3 млрд. в 1980 г. КрупнеЙШ111'1И получате
лями средств были: страны ОЭСР-125 млрд. (в 1980 г.- 70 
млрд. долл.) и развивающиеся страны - 42 млрд. (30 млрд. 
долл.). Главными поставщиками капиталов являются стра
ны - члены ОПЕК и развитые капиталистич. государства. 

С у м м а р н ы й п л а т е ж н ы й б а л а н с с т р а н н е с о ц и а л и ст и
ч е с к о г о 1'1 11 р а (млрд. долл.) 

На рынке золота в 1981 г. отмечалась тен
денция к понижению цен, связанная с относи

тельно высокИ1'1 курсом амер. доллара и завы

шенными ставкаl'ш учетного процента в США. 
Поэтому сократился спрос на драгоценные метал
лы, поскольку выгоднее вкладывать средства в 

банки США. Спрос на золото со стороны юве
лирной про1'1ышленности продолжал расти: с 350 
т до 600 тв 1981 г., причем четверть потреблен
ного металла приходится на Японию (в 1980 г.-
9% ). 

Показатель, регион 11975 г./1976 г./1977 г./1978 г./1979 г./1980 г./1981 г. 

Торговый баланс • . . . 
-23 -42 -62 Страны ОЭСР . . . . . 5 -17 6 - 75 

Страны ОПЕК ..... 49 65 61 42 114 169 160 
Развивающиеся страны -

-50 11мпортеры нефти . -28 -15 -12 -21 -32 -45 
Другие страны -18 -13 - 8 - 8 - 1 6 5 

Итого ..... 8 19 18 19 39 56 53 
Услуги 11 частные пере-
воды (чистое сальдо) 

13 29 24 26 Страны ОЭСР . . . . . 7 12 22 
Страны ОПЕК . . . . . -19 -26 -30 -37 -45 -46 -48 
Развивающиеся страны-

9 -16 -19 -24 импортеры нефти . . . - 9 - 9 - 7 -
Другие страны . . . . . о о о - 1 - 4 - 5 - 5 

Итого ...... 21 -23 -24 -25 -35 -46 -50 
Баланс товаров, услуг и 

частных п'3'еводов . . 
-13 -51 -36 Страны ОЭ Р ..... 12 - 5 -10 28 

Страны ОПЕК ..... 30 39 31 5 69 123 112 
Разв1mающиеся страны -

-24 -19 -30 -48 -64 -74 11мпортеры нефти . . . -37 
Другие страны . . . . . -18 -13 - 8 - 9 - 5 1 1 

Итого ..... -13 - 4 - 6 - 7 3 10 3 
Официальные переводы 
(чистое сальдо) .... 

-14 - 22 -25 -27 Страны ОЭСР . . . . . . -12 -12 -18 
Страны ОПЕК . . . . . - 3 - 2 - 2 - 1 - 3 - 3 - 4 
Развивающиеся страны -

7 7 9 11 12 импортеры нефт11 . . . 7 7 
Друп1е страны . . . . . о о о о о о о 

Итого ...... - 8 - 8 -10 -12 -16 -17 -18 
Сальдо по текущим опе-
рациям ........ 

-24 -35 -77 -63 Страны ОЭСР ...... о -18 10 
Страны ОПЕК . . . . . 27 36 29 4 66 121 109 
Развивающиеся страны -

-30 -17 -12 -23 -39 -53 -61 импортеры нефти . . 
Другие страны . . . • . -18 -13 - 8 - 9 - 4 2 о 

Итого ...... -20 -12 -16 -18 -13 - 7 -15 

П р и м е чан и е: Таблица составлена по стат11стическим данным ОЭСР. 
Знак минус означает отрицательный результат операций. Итоговые данные не 
всегда совпадают с суммой цифр по графе из-за округлею1я. 
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Эконоl'шческий кризис в кап. странах (с 1980 г.) 
свидетельствует об обострении общего кр11зиса 
капиталистич. системы, о ее неспособности ре
гулировать хозяйств. процессы, решать социаль
но-экономич. проблемы. Дальнейшая интернацио
нализация производства выдвигает задачу коор

динирования развития экономики, но острые меж

империалистич. противоречия между капита

листич. странаl'!И не позволяют найти даже ко1'1-
промиссного решения важных проблем в рамках 
совещаний руководителей семи главных стран 
капитализма. 

Ухудшение общеэконоl'ШЧ. обстановки тяжело 
сказывается на положении рабочего класса. Мас
совые профессиональные организации трудящихся 
активиз11руют свои действия, выступают за мир и 
разоружение как непременное условие решения 

проблем занятости и безработицы, повышения за
работной платы, улучшения социальных условий. 
Накануне подготовки к Всеl'шрному конгрессу 

профсоюзов прошли крупные мероприятия меж
дунар. l'tасштаба. Состоялась 4-я Европ. проф
союзная конференция, 3-я Междунар. конфе
ренция трудящихся автомоб. промышленности, 
Междунар. конференция профсоюзов горняков, 
Всемирная профсоюзная конференция по соци· 
ально-экономич. аспектам разоружения. В 1981 г. 
классовая борьба поднялась на новую ступень, 
резко усилились антивоенные выступления, охва· 

тившие многие страны Запада (см. ст. М а С• 
со вое движение трудящихся 

капиталистических стран~ 
В.Рыдванов. 


