
КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Потребительские расходы домашних хозяйств включа
ют покупки материальных благ и нематериальных услуг за 
счет денежных доходов населения, а также непроизвод
ственное потребление продуктов и услуг (материальных и 
нематериальных), поступивших населению в натуральной 
форме (продукция личных подсобных хозяйств населения, 
продукты, полученные от государственных и кооператив
ных предприятий и т. п.).

В покупках нематериальных услуг учитываются квар
тирная плата и платежи за коммунально-бытовые услуги, 
покупка путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты и 
т. д., взносы в детские дошкольные учреждения, расходы 
на приобретение билетов в- кино, театры, спортивные ме
роприятия и др., платежи за обучение на курсах и прочие 
нематериальные услуги.

В потребительские расходы домашних хозяйств вклю
чается также условно исчисленная величина стоимости 
услуг по эксплуатации жилья, принадлежащего населению 
(занимаемого владельцами домов и квартир).

В потребительские расходы домашних хозяйств не вхо
дят: износ жилья (амортизация основных фондов в ж и 
лищном хозяйстве), приобретение подержанных товаров 
на комиссионных началах, покупка товаров и оплата услуг, 
финансируемых за счет средств на командировки.

Потребление населением услуг, предоставленных бес
платно государственными организациями и учреждениями 
охватывает стоимость социально-культурных услуг, предо
ставленных населению бюджетными организациями сфе
ры услуг в области образования, культуры и искусства, 
здравоохранения, физической культуры и туризма, соци
ального обеспечения. При этом частичные платежи и 
взносы населения, учтенные в потребительских расходах 
домашних хозяйств, либо имеющие перераспределитель
ный характер, исключаются.

Объем социально-культурных услуг, оказываемых сво
им рабочим и служащим предприятиями и организациями, 
не рассматривается в этой статье потребления

Валовое накопление включает расходы всех предприя
тий, организаций и учреждений сферы материального 
производства и сферы услуг на капитальные вложения и 
прирост материальных оборотных средств и запасов. 

Капитальные вложения включают:
— затраты на строительство зданий, сооружений, ре

конструкцию и техническое перевооружение, приобрете
ние машин и оборудования, транспортных средств, скота 
(учитываемого в составе основных фондов), на многолет
ние насаждения, на проведение мелиоративных работ;

затраты на капитальный ремонт зданий, сооружений, 
машин и оборудования.
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— стоимость монтажных работ, буровых работ (в части 
глубокого разведочного бурения), геологоразведочных ра
бот (в части, относящейся к определенным объектам).

— стоимость строительства хозяйственным способом, 
осуществляемого предприятиями, организациями и учреж
дениями народного хозяйства.

Расходы населения на жилищное строительство рас
сматриваются как затраты населения на капитальные вло
жения, а приобретение товаров длительного пользования 
(легковые автомобили, телевизоры, мебель и т. д.) — как 
потребительские расходы домашних хозяйств.

Прирост материальных оборотных средств охватывает 
изменение стоимости запасов сырья, материалов, топлива 
и других предметов труда за год во всех предприятиях, 
организациях и учреждениях народного хозяйства. В со
став этой статьи включается изменение стоимости неза
вершенного производства, а также изменение стоимости 
поголовья скота—молодняка и скота на откорме. Включа
ется также изменение стоимости запасов сельскохозяйст
венных продуктов подсобных хозяйств населения.

Конечные расходы органов государственного управле
ния, обороны, науки и других принимаются в размере теку
щих издержек соответствующих учреждений, включая 
оценки износа основных фондов.

В данную статью включается также сальдо внешней 
торговли и доходы от экономической деятельности (при
быль, оплата труда, доходы типа прибыли), полученные 
из-за рубежа.

Показатели экономики и культуры зарубежных стран 
во всех случаях (кроме специально оговоренных) приво
дятся на основе публикаций официальной статистики от
дельных стран и отдельных капиталистических объедине
ний или официальных статистических бюллетеней и сбор
ников международных организаций.

Для обеспечения сопоставимости статистических дан
ных в случаях, когда методика отдельных показателей со
ветской и зарубежной статистики различна, произведены 
соответствующие пересчеты.

В состав социалистических стран включены следую
щие: Албания, СССР, Венгрия, ГДР, Польша, Чехословакия, 
КНДР, Куба, Китай, Вьетнам, Румыния, Болгария, МНР, 
Югославия.
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