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АНАЛИЗ ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ОТРАСJIЕЙ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ КОНЕЧНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОДУКЦИИ 

Основным резуль•а•ативным показателем производственной дея

тельности 01·раслей экономики явлле·rся валова~обавлеввая тои

мо ть. Валовая добавл ввая стоимость показывает образование 
первичных доходов, полученных в результате непосредственного 

участия в проце се производства товаров и. услуг , и рассчитывается 

как сумма оплаты труда работников , других налогов на производ

с·rво и валовой uрибыли. Общие итоги и составляющие элементы ва
ловой добавленной стоимости по отраслям э1<оном.и.ки содержатся в 
третьем ю1 драите межотраслевого баланса и корреспондируются со 

счетом образования доходов Системы национальных счетов. 
Модель межотраслевого баланса 11озволяет nри заданном ко

нечном uродукте определить объемы валовой добавленной стои
мости по отраслям экономики, необходимые для осуществления 

uроцесса воспроизводства. Иными словами, существует индук
тор - конечное использование uродукции, под воздействием ко·rо 
рого формируется ваJtовая добавленная стоимо ть отраслей. Объе
мы индуцироваввой 11аловой добавлеuuой стоимо ти отраслей р с 

с •1и ·rываются по формуле 

ВДСh = Bh · Квдс• 

1·де ВДСh - объем 1шдуцировюrной валовой добавленной стоимости; Кnд -
коэфф1щ11ен •r ввJювой добаnлеюrой uто 11 мости, который показывает, какоii 
объем за11и-мает с•rо имость добавле1шая обработкой в вьшуске продукц1111 
отраслей. 

Коэффициент индуцированной валовой добавленной стоимости 
отраслей отражае-r вклад отдельных элементов конечного исполь

зования в общий объем индуцированной валовой добавлеавой сто
нмости. Он определяется по формуле 

• ВДС " 
к .• JIVQ"p. од - 2:F1", 

где L F,•- конечное испо11ьзование продукции по экономике в 1i J1ом ; h -

эл мент конечного испол ь:~ 11ания . 
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По даJн:1ым межо•1·раслевых балансов производства и 1tспользо

вания продукции Республики БсJiарусь за 1993- 2001 гr., быJiи 
исчислены объемы индуцированной валовой добавленной стоимос

ти отраслей и коэффициенты индуцированной вадовой д бавлен 

ной стоимости. 

В 2001 r. наибольший объем валовой добавленной стоимост11, 
обусJювл иной l<онечным использованием 11родукции экономики, 

имел место н отраслях, оказывающих услу1•и: в •1·орrовл е и общес

твенном питании и на транспорте. 

В 2001 г. по сравнению с 1993 г. 1:1аблюда;1ся прирост индуци

рованиой валовой добавленной стоимости 0 таких отраслях, как 

торrоеля и общественное питание, транспорт, жилищно-ttомму 

нальвое хозяйство. Снижение анализируемого показател я про

изошло в сельском хозяйств , строительств , машиностроении и 
металлообработке . 

Первое место по размеру вклада в общий объем индуцирован 

ной валовоl1 д бавленной стоимости в 2001 1' . занимало конечное 

потребление го ударственных учреждений. Ко ффициент валовой 

добавленной стоамоС'ти по инономике 1:1 целом, обусловл вной ко 

нечным потреблением государственных учр ждсн11й, в 2001 г. со 

ставил О, 726. ~то зна•1ит, чтп на рубль общего объема конечно1'0 ис 

пользования приходилось О, 726 р . индуцированной валовой добав 

ленной тоимости . За период с 1993 г. по 2001 r . интенсивность 
влияния всех элементов конечноr•о использования на валовую до

бавленную тоимость увел 1Jчилась. Следовательно , в экономик 

Бслару и с рос•t•ом конечного 11сuользованил продукции ·ледус•1 • 

ожидать и увеличения объемов валовой добавленной стоимости . 

С.А. Киринович, аспирант 

ИЭ НАН Бела руси (Минск) 

РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
НА ОСНОВЕ ЭКСПОРТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

О обенностью нынешней ситуации в белорусской электроэнер

l'етик нtJляется наличие з~1ачи ·rельного резерва электроrенсриру . 

ющей мощности. В настоя ще время установленная мощность всех 

электростан ц 11 й со твеляет около 7700 МВт . По давн ым н д кабрь 
200 2 г . , макс имнльная элск 1· ричес 1<ая нагрузка 1'01' '1 · ав11 J 1 а 

5900 МВт . Пр 11м срно 1500 МВ·1· по ·та влнло · ь 11 з Росс и11 11 Л11твы . 

Слсдо 1:1 ·r льно, aarpy ка соб ·тв нных электростанци й со 1•авал11 
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