ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ
К 75-летию Великой Победы
О юбилейном статистическом сборнике
Росстата
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подготовила юбилейный статистический сборник, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Содержательную часть сборника предваряют
тексты приветствий первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации, первого заместителя председателя
Российского организационного комитета «Победа» С.В. Кириенко и руководителя Росстата
П.В. Малкова.
Информация, представленная в статистическом сборнике, предназначена для широкого
круга читателей. Это основные демографические показатели, данные о состоянии экономики
(промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, торговли, финансов
и т. д.) и условиях жизни населения СССР и РСФСР
накануне войны, в военное время и послевоенный
период. Отдельные разделы посвящены мобилизации и эвакуации населения, а также партизанскому
движению во время войны. Содержатся сведения о
людских и материальных потерях, включая потери
Вооруженных Сил и потери гражданского населения. Представлена информация о государственных
наградах за героизм и подвиги советских людей, совершенные в 1941-1945 гг.; опубликованы сведения
о воинских захоронениях.
Статистические показатели характеризуют
состояние экономики и социальной сферы как
тыловых районов, так и территорий, подвергшихся
оккупации в годы Великой Отечественной войны.
Данные по СССР и РСФСР за 1940-1955 гг. приводятся в границах и масштабе цен соответствующих
лет и согласно действовавшей в тот период времени
статистической методологии. Ряд показателей
представлен в сравнении со статистическими
данными зарубежных стран. Содержатся сведения
о внешней торговле и ленд-лизе.
Публикуемая статистическая информация
сформирована на основе изданных ранее статистических сборников и исторических справок,
материалов государственных и частных архивов,
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отдельных фундаментальных изданий, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
в некоторых случаях применялись статистические
расчетные методы. При подготовке сборника
были использованы материалы и разработки
специалистов Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Института экономики Российской академии наук.
Сборник иллюстрирован большим количеством архивных фотоснимков, карт и других графических материалов.

О юбилейном статистическом сборнике
Статкомитета СНГ
В преддверии празднования Дня Победы в
юбилейном 2020 году Статкомитет СНГ выпустил
статистический сборник «К 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В сборнике публикуются основные социальноэкономические показатели, характеризующие
состояние народного хозяйства СССР, а также
входивших в его состав союзных республик в
довоенный период, во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Приведенные данные дают представление о том, как
жила огромная страна в эти периоды и какой
вклад внесла каждая республика в дело Победы
и восстановление народного хозяйства.
Динамические ряды за 1936-2019 гг. включают
характеристики численности населения, рабочих
и служащих в народном хозяйстве, показатели
промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, торговли, строительства,
отдельные макроэкономические, финансовые и
другие показатели; приведены данные о состоянии экономики в оккупированных и тыловых
районах СССР. Информация о дальнейшем
развитии советских республик, в последующем
государств - участников СНГ, отражает произошедшие социально-экономические изменения.
Сборник представляет интерес для широкого круга пользователей и содержит материалы,
многие из которых являются уникальными и
публикуются впервые.
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