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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  

В АСПЕКТЕ ИЗМЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
Статья посвящена актуальным проблемам национального статистического учета, а также ана-

лизу существующих методических подходов к расчету добавленной стоимости в составе валового 
регионального продукта. Рассмотрена и проанализирована трактовка категории «добавленная 
стоимость» с точки зрения классической экономической теории и национального счетоводства. 

Article is devoted to the problems of national statistics, as well as analysis of existing technical ap-
proaches to the calculation of value added in the gross regional product. Reviewed and analyzed the inter-
pretation of the category “value added” in terms of classical economic theory and national accounting. 

Введение. Практика принятия управленче-
ских решений требует соответствующей ин-
формации о социально-экономическом разви-
тии территориальных образований, а также об 
эффективности функционирования относящих-
ся к ним субъектов хозяйствования. В рамках 
существующей в Республике Беларусь системы 
статистического обеспечения сложно опреде-
лить уровень развития экономической, соци-
альной и экологической сфер регионов, их вза-
имосвязь и эффективность, что затрудняет пе-
реход страны к стратегии устойчивого развития. 

Основная часть. После перевода счетовод-
ства Республики Беларусь с межотраслевых 
балансов на систему национальных счетов 
(СНС) региональный уровень экономики остал-
ся без должного уровня информационного 
обеспечения. Большинство балансов перестали 
разрабатываться, а оставшимся стала отводить-
ся второстепенная роль при управлении эконо-
микой региона. Показатели, полученные путем 
самостоятельных расчетов аналитиков и уче-
ных, не всегда имеют сопоставимый вид от ре-
гиона к региону в силу различных методик их 
определения. Поэтому возникает необходи-
мость внедрения в практику белорусской офи-
циальной статистики универсальных показате-
лей, способных объективно отражать результа-
ты функционирования региональных хозяйств. 
К таким показателям относятся: валовой регио-
нальный продукт (ВРП), который уже рассчи-
тывается Национальным статистическим коми-
тетом, и составные его части – валовой регио-
нальный доход (ВРД), чистый региональный 
доход, валовой региональный располагаемый 
доход, чистый региональный располагаемый 
доход и др. [1, 2] 

Ключевой для определения перечисленных 
макроэкономических показателей является до-
бавленная стоимость. 

Сущность категории «добавленная стои-
мость» может быть представлена в двух трак-
товках: 1) с точки зрения классической эконо-
мической теории; 2) с точки зрения националь-

ного счетоводства. Добавленная стоимость в 
трактовке классической экономической теории. 

Теорию добавленной (прибавочной) стои-
мости впервые выдвинул основатель англий-
ской политической экономии А. Смит («Иссле-
дование о природе и причине богатства наро-
дов», 1776). Суть классической теории добав-
ленной стоимости можно кратко представить в 
следующих положениях. 

1. Новую стоимость своим трудом создают 
наемные работники. Эта стоимость частично дос-
тается ее создателям в виде заработной платы, а 
остальную часть в форме прибыли получает соб-
ственник капитала. А. Смит утверждал: «Стои-
мость, которую рабочие прибавляют к стоимости 
материалов, распадается… на две части, из кото-
рых одна идет на оплату их заработной платы, а 
другая – на оплату прибыли их предпринимателя 
на весь капитал, который он авансировал в виде 
материалов и заработной платы». 

2. Рабочий день наемного работника делит-
ся на две части. Сначала он затрачивает необ-
ходимый труд, идущий на содержание его са-
мого и его семьи – создает эквивалент его зара-
ботной платы. Потом он расходует прибавоч-
ный труд, во время которого производит при-
бавочную (добавленную) стоимость. 

3. Деление новой стоимости на две извест-
ные доли вызывает противоположность эконо-
мических интересов наемных работников и 
бизнесменов, так как увеличение доходов од-
них происходит за счет уменьшения заработка 
других. 

К. Маркс в своем труде «Капитал», подроб-
но раскрыл суть вновь созданной стоимости. 
Согласно К. Марксу, выручка, полученная 
предприятием, распадается на две составляю-
щие (формула (1)): 

W = C + ПС,    (1) 
где W – выручка от реализации продукции (вы-
полнения работ, оказания услуг); С – сумма, 
израсходованная на оплату овеществленного 
прошлого труда (стоимость средств и предме-
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тов труда); ПС – вновь произведенная (приба-
вочная или добавленная) стоимость. 

В свою очередь вновь произведенная стои-
мость (ПС) представляет собой следующую 
величину (формула (2)): 

ДС = V + М,  (2) 
где V – оплата труда работников, непосредст-
венно создающих новую стоимость; М – при-
быль собственника предприятия. 

Таким образом, основываясь на положени-
ях классической экономической теории, мож-
но сделать вывод о том, что добавленная стои-
мость на конкретном предприятии создается 
собственниками (учредителями) и наемными 
работниками: первые помещают в оборот свой 
капитал, а вторые непосредственно вклады-
вают в создание готового продукта свой труд. 
Именно исходя из этого собственников (учре-
дителей) и наемных работников можно опре-
делить как основных участников бизнес-про-
цесса или его агентов. Следовательно, интере-
сы именно этих субъектов являются осново-
полагающими для конкретного предприятия. 
Остальные стороны участвуют в бизнесе опо-
средованно (все, кроме финансовых посредни-
ков, предоставляющих бизнесу кредитные ре-
сурсы). Они не создают добавленную стои-
мость, значит, их финансовые интересы можно 
считать косвенными, а самих участников внеш-
ними по отношению к бизнес-системе или 
контрагентами [1]. 

Методологические особенности показате-
ля добавленной стоимости в СНС. Централь-
ное место в системе показателей макроэконо-
мического учета и анализа занимает ВВП, ко-
торый тесно связан с показателем добавленной 
стоимости. Все организации, независимо от 
вида экономической деятельности и сферы 
производства (материального или нематери-
ального), производят добавленную стоимость. 
Сумма всей произведенной в экономике вало-
вой добавленной стоимости и есть ВВП. В 
свою очередь валовая добавленная стоимость 
(ВДС) исчисляется как разность между выпус-
ком и промежуточным потреблением. При этом 
под выпуском в СНС понимается суммарная 
стоимость товаров (независимо от их использо-
вания) и услуг, являющихся результатом эко-
номической деятельности резидентов в отчет-
ном периоде. Для целей расчета добавленной 
стоимости под выпуском понимается сумма 
реализованной продукции (услуг), прироста 
незавершенного производства, а также готовой 
и отгруженной продукции. То есть показатель 
добавленной стоимости не дифференцирован с 
точки зрения стадий кругооборота капитала. 
Это первая из существенных методологических 

особенностей в трактовке добавленной стоимо-
сти в национальном счетоводстве. 

Промежуточное потребление – это стои-
мость товаров и услуг, которые потребляются в 
отчетном периоде в процессе производства. В 
соответствии с методологией СНС промежу-
точное потребление включает материальные 
затраты, оплату нематериальных услуг (в том 
числе услуг финансового посредничества), ко-
мандировочные расходы в части оплаты проез-
да к месту служебной командировки и обратно 
и расходы по найму жилого помещения, оплату 
разовых работ, выполняемых работниками, не 
состоящими в штате организации. Здесь вскры-
вается вторая особенность – включение оплаты 
услуг финансового посредничества (в том числе 
процентов за пользование заемным финансовым 
капиталом) в состав промежуточного потребле-
ния. Это вполне обоснованно, поскольку финан-
совое посредничество в национальном счето-
водстве расценивается как нематериальные ус-
луги, оплату за которые предписано относить к 
промежуточному потреблению. Однако если по-
смотреть на услуги финансового посредничества 
(в части предоставления бизнесу банковских 
кредитов) с позиции прямого участия заемного 
капитала в создании добавленной стоимости, то 
при ее расчете для целей управления целесооб-
разно включать плату за пользование этим ка-
питалом в состав добавленной стоимости, по-
скольку для руководства компании важно рас-
полагать информацией о том, какова общая ве-
личина добавленной стоимости, а также о том, 
какая ее часть создана только за счет оборота 
капитала собственника, а какая – исключительно 
за счет оборота заемного капитала. 

Третьей методологической особенностью 
расчета показателей экономического оборота в 
СНС является то, что амортизация основных 
средств и нематериальных активов (потребле-
ние основного капитала) не входит в промежу-
точное потребление. Поэтому ВВП и ВДС 
имеют соответственно определения «валовой» 
и «валовая», которые означают то, что в состав 
этих показателей входит величина потребления 
основного капитала. В трактовке же показате-
лей «добавленная стоимость» и «промежуточ-
ное потребление» с точки зрения классической 
экономической теории амортизация является 
элементом последнего. И это вполне оправда-
но, поскольку с точки зрения кругооборота 
капитала амортизация есть не что иное, как 
потребление в данном операционном цикле 
части овеществленного (в виде объектов ос-
новных средств и нематериальных активов) 
результата прошлого труда. И для оценки ре-
зультатов бизнеса в отчетном периоде более 
объективным является показатель добавлен-
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ной стоимости без учета величины потребле-
ния основного капитала. В таком представле-
нии исследуемый показатель отражает реаль-
ную величину новой стоимости, созданной 
бизнесом, следовательно, более информативен 
для анализа и управления. 

Четвертая концептуальная особенность трак-
товки категории «добавленная стоимость» в 
национальном счетоводстве заключается в том, 
что СНС отождествляет добавленную стои-
мость лишь с доходом, созданным конкретным 
видом экономической деятельности в общем 
объеме ВВП, тогда как на уровне предприятия 
целесообразно изучать показатель добавленной 
стоимости не только с позиции финансового 
результата бизнеса в целом, но и сточки зрения 
материального носителя этой величины, то есть 
конкретного продукта. 

Пятая существенная методологическая осо-
бенность состоит в том, что СНС различает 
следующие виды дохода для реального сектора 
экономики: добавленную стоимость (произве-
денный доход); сальдо первичных доходов от 
производства и собственности; вторичные до-
ходы (безвозмездные ассигнования со сторо-
ны); располагаемый доход (остаточный доход 
после всех начислений к выплатам, обращае-
мый на прирост инвестиционного потенциала). 
То есть в макроэкономическом учете добавлен-
ная стоимость есть доход, полученный от про-
цесса производства. Если же абстрагироваться 
от производственного подхода к сущности ис-
следуемого показателя и сконцентрироваться 
на природе капитала как стоимости, генери-
рующей в процессе хозяйственного кругообо-
рота новую (добавленную) стоимость, то мож-
но сделать вывод о том, что добавленная стои-
мость создается как в текущем (производствен-
ном) бизнес-процессе (в этом случае ее носите-
лем выступает конкретный продукт, работа или 
услуга), так и в неосновном (не связанном с те-
кущей деятельностью) бизнес-процессе (в этом 
случае добавленная стоимость воплощена в 

прибыли от этой деятельности и расходах, свя-
занных с содержанием персонала, занятого в 
ней, при этом материальный носитель этой час-
ти добавленной стоимости выделить не всегда 
возможно, она должна рассматриваться с праг-
матической точки зрения как дополнительный 
источник удовлетворения финансовых интере-
сов участников всего бизнес-процесса). 

Таким образом, добавленная стоимость трак-
туется как показатель, характеризующий резуль-
тат функционирования экономической системы 
на микро- и макроуровне [2]. 

Анализ структуры ВРП Республики Бела-
русь (за 2011 г.) показывает, что около четверти 
добавленной стоимости создается в г. Минске, 
за ним следует Минская, Гомельская, Брестская 
области, наименьший вклад у Гродненской и 
Могилевской областей [3]. 

Заключение. В системе социально-экономи-
ческих показателей развития Республики Бе-
ларусь и ее регионов значение ВРП представ-
лено только в разрезе областей, что не позволяет 
определить вклад ВРП отдельно взятого района 
в областной ВРП и в ВВП страны, и что, воз-
можно, свидетельствует о несовершенстве су-
ществующей в национальной экономике систе-
мы анализа и учета для формирования значе-
ний макроэкономических показателей. 
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