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Добавленная стоимость - определение

• Позволяет избежать двойного счета при сравнении и
агрегировании различных типов производительной
деятельности.

• Обычно разница между объемом выпуска и размером
инвестиций.

Национальные счета:

+ Объем выпуска (агрегированное снабжение товарами и
услугами)

- Объем промежуточного потребления
==================================
= Валовая добавленная стоимость
- Износ основных фондов
==================================
= Чистая добавленная стоимость



Добавленная стоимость – валовая или
чистая?

• Как измеритель дополнительной стоимости, 
создаваемой в процессе производства в
экономике, добавленная стоимость должна
оцениваться как чистая.

• Износ основного капитала является важной
статьей производственных расходов.
Однако, поскольку его сложно измерить на
практике, 

• Вспомогательный счет туризма использует
валовое измерение добавленной
стоимости.



Валовая добавленная стоимость

• Оценка дохода, полученного в процессе, 
который возмещает расходы на
использование факторов производства.

• Относится к процессу производства как к
целому, то есть как к совокупности
выпусков, средств производства, рабочих и
технологий, которые имеют целью
получение одного или нескольких выпусков. 

• Не представляет из себя какой-либо
комбинации производимых товаров и услуг.



Валовая добавленная стоимость в
туристических отраслях

• Во Вспомогательном счете туризма
валовая добавленная стоимость в
туристических отраслях ВДСТО
представлена как сумма валовых
добавленных стоимостей всех отраслей

• ВСТ также использует абсолютную валовую
добавленную стоимость туризма (АВДСТ) 
как показатель, связывающий спрос
туристов на товары и услуги (туристическое
потребление) и их производство
национальными производителями.



Валовое накопление основного
капитала

• Валовое накопление основного капитала (ВНОК) является
необходимым дополнительным компонентом, требующимся для
анализа туристических отраслей.

• ВНОК включает одновременно валовое накопление основного
капитала туристических отраслей в специфических туристических
активах и валовое накопление основного капитала в прочих активах, 
которые не считаются специальными туристическими.

• ВНОК является показателем потока. Легче определить тренд новых
вложений в основной капитал (поток), чем накопленный объем
основных фондов.

• Также операции с непроизводственными нефинансовыми активами
(например, с землей) и с непроизводственными нематериальными
активами (например, правами аренды или правами на торговую
марку) могут оказаться значимыми в широкой перспективе.
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