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Стоимость – это базовое понятие экономики. Экономическая 

природа созданной или добавленной стоимости является принципиальным 

вопросом, определяющим характер социально – экономических 

отношений в обществе в плане адекватных отношений собственности. 

Природа добавленной стоимости (как и самой стоимости) в экономике в 

настоящее время так и не получила однозначного общепризнанного 

толкования. Каждое предприятие в процессе производства продукции 

создает собственную добавленную стоимость, однако конкретных расчетов 

величины данного показателя чаще всего не производит. Информация о 

способах формирования и последующей актуализации добавленной 

стоимости раскрывается в работах некоторых специалистов, но всеобщего 

толкования в экономической литературе не находит.  

Также процесс формирования добавленной стоимости не отражается 

и в каких – либо нормативных документах. В такого рода документах 

содержится лишь обоснование формирования частей добавленной 

стоимости, но не самого показателя в целом. В настоящее время также не 

существует и единого подхода к определению величины добавленной 

стоимости, встречаются различные методики расчета данного показателя.  
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Формирование показателя добавленной стоимости для целей 

информационно-учетного обеспечения как на микроуровне, так на и 

макроуровне во многом определяется сущностью и структурой этой 

категории, которая одновременно, имея сложный многоэлементный 

состав, сама в свою очередь выступает неотъемлемой частью более 

широкого понятия «стоимость»[4]. 

Результатом рассмотрения различных подходов к данной категории, 

предложенных в трудах ведущих западных и отечественных теоретиков, 

стали работы, посвященные проблемам формирования, сущности и состава 

добавленной стоимости, которые послужили базисом для проведения 

исследования по тематике статьи. 

Экономическим содержанием показателя «добавленная стоимость» 

является приращение стоимости материальных ресурсов, приобретенных и 

затраченных в рамках производственного процесса на величину стоимости 

средств труда и труда работников организации. К материальным ресурсам 

в данном случае относят: сырье, материалы, топливо и т.п., к средствам 

труда – износ основных средств и нематериальных активов. Разница между 

выручкой от реализации продукции (в фактических ценах) и величиной 

материальных затрат на осуществление процессов производства и 

реализации представляет собой добавленную стоимость. 

Добавленная стоимость одновременно является экономическим 

расчетным показателем, который используется для целей оценки и 

характеристики объемов производства и отражает величину стоимости 

реализованной продукции за исключением затрат на использованные в 

производственном процессе предметы труда. Добавленная стоимость, 

созданная предприятием, исключает из своей величины стоимость 

материальных ресурсов, участия в производстве которых данный 

экономический субъект не принимал. 
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Добавленная стоимость является сложной по своему составу 

категорией, так как состоит из нескольких элементов. Элементы 

добавленной стоимости представлены на рисунке 1. 

Рассмотрим каждый элемент и его оценку подробнее. 

 

Рисунок 1 –Поэлементная структура добавленной стоимости 



Научный журнал КубГАУ, №100(06), 2014 года 

http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/38.pdf 

4

Значимость показателя «добавленная стоимость» объясняется, во-

первых, тем, что данная категория находится в прямой зависимости от 

степени эффективности результатов работы организации, а во-вторых, 

добавленная стоимость выступает базовым источником формирования 

доходных статей государственного бюджета, в результате чего, в ее росте 

потенциально заинтересованы одновременно государство и экономические 

субъекты. 

Исходя из рисунка 1, добавленная стоимость включает в себя 7 

крупных элементов: оплата труда различных категорий работников, 

отчисления на социальные нужды, амортизационные отчисления на 

основные средства и нематериальные активы, налоги, включаемые в 

себестоимость, прочие расходы, потенциальные налоги с реализации, 

норма прибыли. Каждый из этих структурных элементов добавленной 

стоимости (за исключением нормы прибыли) также не одноэлементен.  

Например, элемент «потенциальные налоги с реализации» включает 

такие структурные составляющие как: налог на добавленную стоимость, 

акцизы, налог на прибыль. Налоги в данном случае называются 

потенциальными, так как предприятие может лишь спланировать 

(спрогнозировать) их величину, исходя из предполагаемого объема 

реализации готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) [2].  

Планирование объемов реализации основывается на всестороннем 

исследовании рынков сбыта продукции (работ, услуг), расчете и оценке их 

емкости.  

После определения планируемой величины выручки от реализации 

готовой продукции (работ, услуг), возможно произвести расчет величины 

предполагаемых (потенциальных) налогов: налога на добавленную 

стоимость, акцизов (если продукция, работы, услуги являются объектом 

налогообложения акцизами), налога на прибыль организаций. 



Научный журнал КубГАУ, №100(06), 2014 года 

http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/38.pdf 

5

Для этого предполагаемая величина выручки от реализации 

умножается на ставки потенциальных налогов с реализации в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации. Далее полученные по 

каждому налогу результаты суммируются, образуя размер потенциальных 

налогов с реализации предприятия [3]. 

Одним из основных элементов добавленной стоимости выступает 

оплата труда различных категорий работников предприятия: работников 

основного производства, работников вспомогательных производств, 

работников общепроизводственного и общехозяйственного назначения, 

прочих категорий работников. Труд является одним из факторов 

производства во всех теориях создания добавленной стоимости. При этом 

при расчете величины затрат на труд необходимо учитывать величину 

страховых взносов с заработной платы всех категорий работников, 

которые, по нашему мнению, представляют отдельный элемент 

добавленной стоимости [1]. 

Величина данных элементов добавленной стоимости зависит 

главным образом от структуры заработной платы работников и выбранной 

на предприятии системы оплаты труда (рис.2, 3).  

Для расчета величин элементов «оплата труда различных категорий 

работников» и «отчисления на социальные нужды» наиболее приемлемым 

вариантом информационного обеспечения являются данные 

бухгалтерского учета, а именно кредитовые обороты по счету 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда» и 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» соответственно, за рассматриваемый период. 
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Рисунок 2 – Структура заработной платы работников предприятия 

 

Как уже отмечалось, с элементом оплата труда различных категорий 

работников предприятия тесно связан элемент – отчисления на социальные 

нужды, который включает: отчисления в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, которые осуществляются в размере 22% от величины 

начисленной всем категориям работников заработной платы, отчисления в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, которые 

осуществляются в размере 2,9% от величины начисленной всем 

категориям работников заработной платы, отчисления в Фонд 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации, которые 

осуществляются в размере 5,1% от величины начисленной всем 

категориям работников заработной платы, а также отчисления на прочие 
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социальные нужды, определяемые исходя из специфики деятельности 

предприятия. 

 

Рисунок 3 – Системы оплаты труда на предприятии как фактор, влияющий 

на величину элемента добавленной стоимости «оплата труда» 

 

Следующим элементом добавленной стоимости являются 

амортизационные отчисления на основные средства и нематериальные 

активы, а именно: амортизация по основным средствам и нематериальным 

активам, используемым в основном производстве; амортизация по 

основным средствам и нематериальным активам, используемым во 

вспомогательных производствах; амортизация по основным средствам и 
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нематериальным активам общепроизводственного и общехозяйственного 

назначения; амортизация по основным средствам и нематериальным 

активам, используемым в прочих целях.Амортизация – это процесс 

постоянного перенесения стоимости основных производственных фондов 

на производимую продукцию в целях накопления средств на приобретение 

новых фондов и восстановление имеющихся [5]. 

Размер амортизационных отчислений на основные средства и 

нематериальные активы зависит от факторов, представленных на рисунке 

4. 

 

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на размер амортизационных отчислений 

на основные средства и нематериальные активы 
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При расчете среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов необходимо учитывать техническое состояние основных 

производственных фондов, которое отражает степень их изношенности и 

величину коэффициента износа основных фондов (Кизн). Он 

рассчитывается на начало и конец года как частное суммы начисленной 

амортизации основных фондов за весь период эксплуатации на начало 

(конец) года и величины основных фондов по первоначальной 

(балансовой) их стоимости на начало (конец) года. 

После переоценки восстановительную стоимость принимают за 

первоначальную стоимость. Информация о величине переоценки основных 

средств и нематериальных активов в наиболее корректном и точном виде 

представлена в Отчете об изменениях капитала и частично на счете 83 

«Добавочный капитал». 

Информация о величине амортизационных отчислений по основным 

средствам и нематериальным активам представлена на счетах 

бухгалтерского учета, а именно по кредиту счетов: 02 «Амортизация 

основных средств», 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация 

нематериальных активов». 

Следующим элементом добавленной стоимости выступают налоги, 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг). Это: транспортный 

налог; земельный налог; водный налог; государственная пошлина; налог на 

добычу полезных ископаемых (рис.5). 
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Рисунок 5 – Характеристика налогов, включаемых в себестоимость 
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Источником информации о величине данных налогов являются 

кредитовые обороты по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» в разрезе 

открытых на предприятии для каждого вида налога субсчетов.  

Состав прочих расходов предприятие определяет самостоятельно с 

учетом требования российского законодательства в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. В общем случае это могут быть: 

расходы на сертификацию продукции; расходы на обеспечение пожарной 

безопасности; расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и 

обслуживанию; арендные платежи; расходы на содержание служебного 

транспорта; расходы на командировки и т.д. 

Информация о величине данных затрат может содержаться на 

различных счетах бухгалтерского учета: 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 71 

«Расчеты с подотчетными лицами», 23 «Вспомогательные производства» и 

т.д. 

И последний элемент добавленной стоимости, на наш взгляд, 

величина прибыли, которая может выражаться в абсолютных и 

относительных показателях, характеризующая размер прибыли, 

ожидаемый при реализации продукции (выполнение работ, оказании 

услуг). 

В литературе под нормой прибыли понимают экономическую 

характеристику, выражающую процентное отношение за отдельно взятый 

период величины прибыли к авансированному перед началом данного 

периода капиталу. На размер нормы прибыли оказывают влияние 

следующие факторы: величина прибавочной стоимости, структура 

капитала и показатель оборачиваемости капитала. 

Конкуренция внутри каждой отрасли приводит к формированию 

средней величины нормы прибыли, которая используются в качестве 
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базовой большинством предприятий и снижается по мере насыщения 

рынка данным продуктом. 

Величина нормы прибыли напрямую зависит от потребностей 

предприятия и на нее оказывают влияние следующие факторы:  

- необходимость увеличивать объемы производства выпускаемой 

продукции, необходимость поиска новых видов продукции (работ, услуг) в 

случае снижения спроса на производимую продукцию; 

- необходимость обновления основных фондов, в том числе и 

нематериальных активов; 

- необходимость увеличения расходов на оплату труда в связи с 

ростом штата и повышения его квалификации; 

- необходимость увеличения расходов на рекламу и 

представительских расходов; 

- доля прибыли, подлежащая выплате в качестве дивидендов, а также 

определенная собственником в качестве индивидуального дохода по 

итогам работы предприятия и т.д. 

В настоящее время существуют разные походы к определению 

величины добавленной стоимости. Поэтому наиболее целесообразно 

раскрыть их сущность по мере отражения на счетах бухгалтерского учета 

формирования стоимости продукции, что было произведено в рамках 

диссертационного исследования [6]. 

Стоимостная оценка использованных в производственном процессе 

ресурсов, к которым относятся: природные ресурсы, сырье, материалы, 

топливо, энергия, износ основных средств и нематериальных активов, 

трудовые ресурсы, а также прочих издержек, связанных с производством и 

реализацией представляет собой себестоимость продукции. В то время как 

добавленная стоимость – это стоимость, созданная экономическим 

субъектом в рамках реализации производственного процесса, то есть 

определенная часть себестоимости, складывающаяся из совокупности 
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затрат: амортизационных отчислений, заработной платы работников, 

отчислений на социальные мероприятия, планируемой нормы прибыли и 

налогов, включаемых в себестоимость. 

Процесс создания стоимости произведенной продукции несколько 

шире, чем процесс создания добавленной стоимости, который выступает 

составляющим элементом формирования показателя стоимости. Расчет 

размера созданной добавленной стоимости является одной из важнейших 

процедур оценки результатов деятельности любого предприятия, 

позволяющей наиболее точно определить величину его собственного 

вклада в производство конкретного вида продукции. 
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