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ВВЕДЕНИЕ
Современный характер экономики Украины, изменение направлений и форм привлечения необходимых

ресурсов остро обозначили проблему выбора стратегии экономического развития муниципальных органи-
зованностей в системе воспроизводственных отношений. Однако последнее может оставаться проблема-
тичным без представления муниципальной экономики как целостной структурно организованной системы
со всей совокупностью воспроизводственных процессов и особенностями их формирования. В этой связи
возрастает внимание ученых к методологическим и практическим аспектам функционирования воспроиз-
водственной системы экономики муниципальных организованностей в контексте национального хозяйства
Украины.

Одним из важнейших инструментов оценки уровня социально-экономического развития общины явля-
ется валовой общинный продукт (ВОП), корреспондирующий с главным индикатором на мезоэкономичес-
ком уровне — валовым региональным продуктом (ВРП).

В этой связи возрастает актуальность исследований муниципального воспроизводства как сложного объек-
та, и Валового внутриобщинного продукта (ВОП) как его параметрической характеристики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследованию закономерностей протекания регионального воспроизводственного процесса посвяще-

ны работы В. Бильчака, В. Захарова [1], А. Добрынина [2], А. Маршаловой, А. Новоселова [3].
Методологические аспекты, методические возможности использования показателя ВРП для оценки диф-

ференциации экономического пространства, сопоставления уровней регионального развития, а также не-
посредственного анализа ВРП отдельных регионов изложены в исследованиях А. Гранберга, И. Масаковой,
Ю. Зайцевой [4], В. Суслова, С. Суспицына [5].

Вопросам оценки социально-экономического развития муниципальных организованностей посвящены
работы Г.В. Ветрова [6], А.О. Гошко [7], В.П. Рубцова [8] и др.

Однако в литературе не в полной мере разработаны методологические основы исследования воспроиз-
водственной системы на уровне отдельной общины, ее параметрических характеристик, в частности, ВОП
как индикатора воспроизводственных пропорций в рамках муниципальных организованностей.

В свете вышеизложенного целью статьи является ознакомление специалистов, работающих в данном
направлении, с подходом авторов к проблеме исчисления Валового внутриобщинного продукта (ВОП).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При рассмотрении методов исчисления валового внутриобщинного продукта авторами использованы

положения действующих нормативных актов по данной проблеме.
Валовой внутренний общинный продукт (ВОП) включает в себя стоимость всех продуктов и услуг, со-

зданных на территории данной общины за тот или иной период (как правило, за год) за вычетом стоимости
их промежуточного потребления (ПП) [9].

В объеме ВОП, рассчитываемого на валовой основе, должно учитываться потребление основного капи-
тала через амортизацию.

Этот показатель учитывается при характеристике валовых результатов хозяйственной деятельности на
том основании, что после реализации продукции и услуг амортизационные отчисления возвращаются про-
изводителю и аккумулируются (накапливаются), формируя источник ресурсов для инвестирования и капи-
тального ремонта в амортизационном фонде.

Основной составляющей валового общинного продукта является валовая добавленная стоимость, ха-
рактеризующая конечный результат хозяйственной деятельности общинного комплекса.

Из трех методов расчета ВВП (производственного, распределительного, конечного использования) для
определения валового общинного продукта наиболее приемлем — производственный, который применяет-
ся на стадии производства товаров и услуг.

Расчет ВОП на стадии производства отражает вклад участников хозяйствования в его формирование; он
учитывает валовой выпуск за отчетный период продуктов и услуг хозяйственных единиц всех отраслей (в
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том числе и сферы нематериальных услуг) в ценах производства за вычетом стоимости их промежуточного
потребления по ценам приобретения. Иным словами, ВОП, исчисленный по источникам производства, пред-
ставляет собой валовую добавленную стоимость, созданную на территории общины в ценах производства.
Этот метод имеет важное значение в анализе результатов функционирования экономики в целом и отдель-
ных ее структурных подразделений, как в рамках общины, так и региона. Он позволяет охарактеризовать
вклад каждой общины в создании ВВП, отразить структуру и характер ее социально-экономического разви-
тия. ВОП по этому методу может быть рассчитан следующим способом.

ВОП в рыночных ценах равен стоимости валового выпуска (ВВ) продуктов и услуг внутренней экономи-
ки общины в основных ценах за вычетом общей стоимости промежуточного потребления (ПП) плюс чис-
тые налоги на продукты (НП) минус косвенно измеренные услуги финансового посредничества (ФП) и
минус субсидии на продукты (СП)

ВОП = УВВ – УПП + УНП – УФП – УСП, (1)
где У — знак суммы.

Расчет промежуточного потребления. Точность расчета валовой добавленной стоимости и валового об-
щинного продукта в целом зависит не только от точности статистической характеристики валового выпус-
ка, но и от расчета промежуточного потребления.

Безусловно, в отдельных отраслях и секторах экономики методика расчета промежуточного потребле-
ния имеет свою специфику, однако это не нарушает единства общих подходов и принципов, обеспечиваю-
щих сопоставимость и сводку информации о промежуточном потреблении на уровне экономики общины и
ее структурных подразделений.

Промежуточное потребление отражает стоимость потребленных товаров (за исключением потребления
основного капитала) и потребленных рыночных услуг в процессе производства других товаров и услуг в
данном периоде.

Промежуточное потребление включает следующие элементы:
 материальные затраты (продукты и материальные услуги);
 нематериальные услуги;
 командировочные расходы в части оплаты проезда и услуг гостиниц;
 другие элементы промежуточного потребления.
Материальные затраты — это затраты предметов труда на производство продуктов и услуг, включающие:
 сырье и материалы;
 полуфабрикаты, потребленные на предприятиях общины;
 топливо всех видов, расходуемое на производство энергии, на отопление производственных зданий, на

транспортные нужды по обслуживанию собственного производства;
 работы и услуги, выполняемые другими предприятиями по переработке сырья, ремонтные и эксплуа-

тационные работы и другие операции, относящиеся к производству продукции и услуг;
 транспортные услуги, выполняемые собственным и наемным транспортом; услуги связи и вычисли-

тельных центров;
 чистую стоимость упаковочных материалов (приобретение за вычетом их реализации);
 поправки на потери выпуска или промежуточные затраты;
 возмещение работникам затрат на необходимые инструменты, рабочую одежду;
 товары и услуги, поставленные для производственного использования одной организацией другой орга-

низации на территории общины;
 покупки продуктов питания и прочих изделий гостиницами, ресторанами, кафе для обслуживания по-

сетителей, а также покупки продуктов питания и медикаментов больницами и другими медицинскими уч-
реждениями для их пациентов, учебными заведениями для учащихся;

 покупки домашними хозяйствами инструментов, рабочей одежды, строительных материалов, семян и
кормов для собственной хозяйственной деятельности;

 расходы собственников жилья на материалы для текущего ремонта.
Нематериальные услуги включают:
 оплату контроля качества товаров;
 оплату научно-исследовательских и экспериментальных работ;
 косвенно измеряемые услуги финансового посредничества, которые характеризуют результаты дея-

тельности финансовых посредников, выполняющих функции по сбору, распределению и перераспределе-
нию финансовых ресурсов. Услуги финансового посредничества представляют собой разницу между про-
центами, полученными финансовыми посредниками и процентами, выплаченными ими своим кредиторам.
Если банк предоставляет кредиты другим банкам (межбанковский кредит), то косвенные услуги не включа-
ют их величину;

 услуги страхования;
 платежи учебным заведениям за профессиональную подготовку и переподготовку своих работников,

включаемые в издержки производства;
 плату учреждениям здравоохранения за предоставляемые услуги своим работникам по диспансериза-

ции и др.;
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 арендные платежи за здания, сооружения, машины и оборудование;
 плату за коммунальные услуги, уборку и утилизацию отходов;
 плату за юридические услуги, за рекламу и другие услуги;
 оплату лицензирования и сертификацию товаров;
 платежи за пожарную и сторожевую охрану.
Командировочные расходы включают затраты на проезд и проживание в гостинице (оплата питания и

бытового обслуживания включается в оплату труда).
Промежуточное потребление не включает:
 расходы капитального характера — на строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений;
 расходы на текущий ремонт жилищ;
 социальные пособия в натуральной форме, арендную плату за пользование землей;
 стоимость социально-культурных услуг, предоставляемых работникам и членам их семей, и других

услуг, не связанных с производством.
Наличие общих принципов исчисления выпуска и промежуточного потребления не исключает некото-

рых их специфических особенностей, в совокупности определяющих особенности расчета валовой добав-
ленной стоимости (ВДС) отдельных отраслей.

Кроме того, материальные затраты составляют определенную часть расходов предприятий на гарантий-
ный ремонт и обслуживание; на содержание научно-исследовательских подразделений; на реализацию
продукции (реклама, маркетинговые исследования и т. п.). К материальным затратам частично относятся
представительские расходы и расходы по доставке работников на работу и с работы, если они осуществля-
ются за счет предприятия.

Помимо материальных затрат в состав промежуточного потребления входит стоимость нематериальных
услуг, потребленных хозяйственными единицами. К ним относятся:

 юридические услуги, услуги арбитража, плата за аренду производственных основных фондов, плате-
жи за финансовые услуги и услуги посредников;

 платежи учебным заведениям за подготовку и обучение работников;
 расходы по страхованию производственного имущества предприятий;
 оплата услуг сторонних организаций в области рекламы, маркетинга, здравоохранения, науки;
 оплата научно-исследовательских работ, контроля качества продукции, сторожевой и пожарной охра-

ны и др.
В состав промежуточного потребления включаются также расходы предприятий на улучшение условий

труда работников (бани, душевые, прачечные, медицинские учреждения, библиотеки и клубы, спортивные
учреждения, функционирующие за счет предприятия). Однако социально-культурные услуги самостоятель-
ных подразделений предприятий (санаториев, профилакториев, домов отдыха, загородных баз, стадионов)
не учитываются в составе промежуточного потребления этих предприятий, так как их валовой выпуск отно-
сится к сектору некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.

Что же касается командировочных расходов, то они включаются в промежуточное потребление, за ис-
ключением суточных, которые относятся к доходам населения (к фонду оплаты труда).

В состав прочих элементов промежуточного потребления входят все затраты, связанные с продажей,
обслуживанием и гарантийным ремонтом товаров; представительские расходы; затраты на содержание на-
учных, медицинских и культурных подразделений предприятий, находящихся на их балансе; расходы по
доставке работников предприятия с работы и на работу; расходы по набору рабочей силы.

Следует подчеркнуть, что промежуточное потребление включает и нематериальные услуги, получаемые
работниками предприятия от сторонних организаций на договорных основах за счет самого предприятия
(услуги здравоохранения, образования, культуры и т.д.).

Не входят в состав промежуточного потребления предприятий все затраты капитального характера (стро-
ительство и капитальный ремонт основных фондов; амортизация основных фондов; геологоразведочные и
буровые работы, выполняемые за счет средств госбюджета; капитальные затраты на улучшение земли —
ирригацию, мелиорацию, химизацию, планировку и т. п.).

Не являются элементами промежуточного потребления такие затраты предприятий, как арендная плата
за землю; приобретение ценных бумаг и бумаг на право собственности; продукты и услуги, предоставлен-
ные предприятием своим работникам бесплатно или за частичную оплату в виде оплаты труда; стоимость
социальных трансфертов в натуральном виде.

При определении общего объема промежуточного потребления необходимо иметь в виду, что оно вклю-
чает материальные затраты (без амортизации) за вычетом налоговых платежей, связанных с использовани-
ем природного сырья и охраной окружающей среды (налоги на землю и природные ресурсы; плата за лес-
ные ресурсы; плата за выброс загрязняющих веществ и т. п.). Помимо этого вычитаются проценты, уплачен-
ные предприятиями за приобретение материальных ценностей в кредит.

К полученной величине добавляют оплату услуг связи, информационно-вычислительных центров, стра-
хования и финансовых посредников, прочих нематериальных услуг, а также затраты на проведение НИОКР
и проектно-изыскательских работ, не включаемые в затраты на производство. В итоге образуется общая
стоимость промежуточного потребления.
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Определение промежуточного потребления в различных отраслях экономики имеет свои особенности, ко-
торые обусловлены особенностями организационной структуры производства и теологических процессов.

В промышленном секторе общины расчет осуществляется по трем группам предприятий:
 по предприятиям, представляющим отчетность о результатах производства и затратах, связанных с их

получением. В этом случае отчетность содержит все показатели, необходимые для определения промежу-
точного потребления;

 по подсобным промышленным предприятиям, которые не осуществляют учет затрат и промежуточное
потребление рассчитывается путем умножения их валового выпуска на долю промежуточного потребления
для предприятий первой группы;

 по промышленной деятельности домашних хозяйств промежуточное потребление также рассчитыва-
ется путем умножения их валового выпуска на долю промежуточного потребления в валовом выпуске. Эта
доля определяется экспертным путем на основе данных специальных обследований.

В сельских общинах в состав промежуточного потребления включаются затраты на:
 семена и посадочный материал;
 корма;
 удобрения и ядохимикаты;
 нефтепродукты, топливо и все виды энергии;
 запасные части и строительные материалы для текущего ремонта основных фондов;
 оплату услуг и работ, выполненных сторонними организациями или своими подразделениями (услуги

транспорта и связи; зоотехническое и ветеринарное обслуживание);
 затраты на улучшение земель, мелиорацию и химизацию почвы и т. п.
В промежуточное потребление включаются также потери от гибели скота и потери сельскохозяйствен-

ной продукции при транспортировке и хранении.
Кроме этих элементов материальных затрат в состав промежуточного потребления сельского хозяйства

входят расходы для обеспечения нормальных условий труда (содержание комнат отдыха, душевых и т. д.), а
также затраты, осуществляемые в интересах производства (подъемные, командировки, подготовка кадров,
арендная плата и т.п.).

В строительном комплексе общины промежуточное потребление представляет собой сумму стоимости:
 строительных материалов, конструкций и деталей;
 топлива, пара и энергии всех видов;
 материалов, израсходованных на эксплуатацию и ремонт основных фондов;
 аренды строительных машин и механизмов;
 износа малоценного инвентаря и инструмента.
По предприятиям и организациям, ведущим строительство и представляющим отчетность о затратах на

производство строительно-монтажных работ, промежуточное потребление определяется на основе этой
отчетности. Затем полученная таким образом доля промежуточного потребления в стоимости строительно-
монтажных работ распространяется на предприятия и организации, которые не представляют отчетности о
затратах на эти работы.

Подобным же образом рассчитывается объем промежуточного потребления по проектно-изыскательс-
ким и буровым работам, прочим капитальным работам и затратам, а также по капитальному и текущему
ремонту зданий и сооружений.

Что же касается индивидуального строительства населения, то промежуточное потребление определяет-
ся либо по доле промежуточного потребления в валовом выпуске организованного жилищного строитель-
ства, либо экспертным путем на основе специальных обследований.

Промежуточное потребление транспорта определяется по его видам (железнодорожный, шоссейный,
водный, авиационный, трубопроводный, прочие виды транспорта) и состоит из материальных затрат и по-
требленных непроизводственных услуг. Основными статьями материальных затрат служит стоимость топ-
лива, горючего, электроэнергии, смазочных материалов. Наиболее значимыми видами непроизводствен-
ных услуг являются услуги страховых компаний, юридические, маркетинговые услуги, услуги вычисли-
тельных центров и т. д.

В торговле, заготовках, материально-техническом снабжении основными элементами промежуточного
потребления являются затраты на топливо и электроэнергию, на тару и тарные материалы (за вычетом вы-
ручки от реализации тары), оплату услуг наемного транспорта, износ спецодежды, оплату сторожевых и
пожарных услуг, канцелярские и почтовые расходы. Особое значение имеют расходы на рекламу, на дора-
ботку, подсортировку, упаковку и хранение товаров; оплата юридических услуг и услуг вычислительных
центров. Кроме того, в промежуточное потребление входят убытки от потерь товаров в пути и при хранении
(как в пределах допустимых норм, так и сверхнормативные).

Промежуточное потребление отраслей «информационно-вычислительное обслуживание» и «операции с
недвижимым имуществом» состоит из затрат, связанных с обеспечением хозяйственной деятельности пред-
приятий и организаций этих отраслей. К ним относятся: арендная плата; расходы на отопление, освещение
и уборку помещений; оплата услуг наемного транспорта; почтово-телеграфные и канцелярские расходы;
оплата сторожевых и пожарных услуг; командировки; затраты на рекламу и представительские расходы;
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оплата юридических услуг; приобретение необходимой документации, а также картриджей и расходного
материала для ЭВМ и т.п.

Промежуточное потребление бюджетных организаций, оказывающих бесплатные услуги, определяется
на основе отчетов об исполнении соответствующего бюджета. Оно включает в себя следующие статьи рас-
ходов: почтово-телеграфные, канцелярские и хозяйственные расходы; командировки и служебные разъез-
ды; обретение обмундирования и инвентаря; приобретение медикаментов и перевязочных средств; расходы
на питание; часть произведенных расходов (по доле, определяемой экспертным путем или в результате спе-
циального обследования).

Кроме вышеперечисленных элементов, промежуточное потребление всех отраслей и секторов экономи-
ки включает косвенные измеряемые услуги финансовых посредников и услуги страхования.

Стоимость услуг страхования рассчитывается как сумма страховых премий, полученных страхователя-
ми, и чистого дохода страхователей от инвестирования технических резервов страхования за вычетом стра-
ховых возмещений, выплаченных страхователями и прироста технических резервов страхования, скоррек-
тированных в соответствии с изменением цен.

Между отраслями и секторами экономики финансовые услуги посредников и услуги страхования в насто-
ящее время не распределяются, а учитываются как промежуточное потребление одной условной единицы.

Оценка отдельных компонентов промежуточного потребления вызывает затруднения, связанные с процес-
сом изменения цен на них. Особенно это касается товаров, которые пополняют запасы. Предприятия могут
приобретать их по одной цене, а поступать из запасов в производство они могут по другой. Это обстоятельство
вызывает необходимость постоянной переоценки запасов, что возможно при использовании метода непре-
рывной инвентаризации. При этом переоценке подвергаются как производственные запасы предприятия, так
и запасы готовой продукции. Можно в целом отметить, что все элементы промежуточного потребления оцени-
ваются по цене приобретения, которая действовала в момент их потребления в производстве.

При расчете промежуточного потребления необходимо учитывать, что часть приобретенных предприя-
тием товаров и услуг может быть использована для удовлетворения потребностей работников этого пред-
приятия. Решение этой проблемы имеет важное значение для правильного определения промежуточного
потребления и валовой добавленной стоимости. Сюда относятся следующие виды товаров и услуг, предос-
тавляемых работникам:

 инструменты и оборудование, используемые главным образом на работе;
 одежда и обувь, предназначенные для выполнения производственных функций (спецодежда, защитная

одежда, униформа);
 помещения и связанные с ними услуги такого рода, которые не могут быть использованы семьями

работников (бараки, вагончики, казармы, общежития и т. д.);
 спецпитание, связанное с условиями работы (молоко на химических предприятиях);
 услуги транспорта и гостиниц для командированных лиц;
 помещения для переодевания, душевые, бани и другие удобства, требуемые по условиям работы.
Если работники сами приобретают товары и услуги, необходимые по условиям работы, а предприятие

затем компенсирует их затраты, то эти расходы включаются в состав промежуточного потребления, а не в
заработную плату работника.

Предоставление других видов товаров и услуг (питание; обычное жилье; услуги транспорта и других
предметов длительного пользования, используемых, как правило, вне работы; транспорт по доставке работ-
ников на работу и с работы и т. п.) рассматривается как натуральное вознаграждение работников и не вклю-
чается в состав промежуточного потребления.

Необходимо проводить различие между промежуточным потреблением и валовым образованием посто-
янного капитала. В частности, мелкий инструмент и быстроизнашивающийся инвентарь включаются в со-
став промежуточного потребления. Текущее техническое обслуживание и текущий ремонт основного капи-
тала также относятся к промежуточному потреблению. Однако капитальный ремонт, обновление, реконст-
рукция и расширение действующего капитала представляют собой валовое образование основного капита-
ла. Граница между текущим обслуживанием и текущим ремонтом, с одной стороны, и капитальным ремон-
том, реконструкцией и расширением — с другой, характеризуется двумя признаками: а) текущее обслужи-
вание и текущий ремонт осуществляются без прерывания производственных функций; б) текущее обслужи-
вание и текущий ремонт не меняют технологических характеристик основного капитала. Капитальный ре-
монт, реконструкция и расширение меняют эти характеристики и повышают производительность основно-
го капитала.

Научно-исследовательские работы представлены двумя направлениями:
а) если НИОКР осуществляется силами сторонних организаций, то затраты на их оплату включаются в

промежуточное потребление;
б) если НИОКР осуществляется собственными силами предприятия и выпускается какая-либо продук-

ция на базе опытного производства, то промежуточное потребление определяется в обычном порядке.
Следует также отметить, что затраты на геологоразведочные работы не включаются в промежуточное

потребление, а относятся к валовому образованию постоянного капитала.
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Определив величину валового общинного продукта и подставив соответствующие данные в формулу (2)
получим ответ насколько успешно мы хозяйствуем, то есть, обеспечиваем социальные запросы населения
(Кусп):

0qN
)1)(1(PiКусп 

 , (2)

где Pi — годовой валовой общинный продукт, грн.; — коэффициент расходования валового общинного
продукта на простое воспроизводство основного капитала, в долях ед.; — коэффициент расходования
общинного валового продукта на расширенное воспроизводство основного капитала, в долях ед.; q0 — по-
требность в потреблении благ на душу населения; N — численность населения общины, чел.

Учитывая сложное (кризисное) состояние экономики Украины, на первых порах откажемся от соци-
альных запросов населения на уровне среднего класса, а отношения между муниципалитетами и централь-
ной властью по поводу распределения жизненных благ на базе обеспеченности потребностей населения
общины исходя из суммы прожиточного минимума, будем строить следующим образом.

Допустим, что у общины с населением в 2000 чел, годовой валовой продукт составляет 39 млн. грн.,
тогда уровень социальной обеспеченности населения общины исходя из потребностей по прожиточному
минимуму (Кусп) составит:

17,1
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То есть уровень социальной обеспеченности населения общины по прожиточному минимуму превыша-
ет на 17% и составляет 1170 грн/мес.

Если Кусп населения общины  Кусп населения государства ее муниципалитет ничего не отчисляет в госу-
дарственный бюджет из своих благ, «наработанных» и полученных для развития общества в целом.

Если же Кусп населения общины превышает Кусп населения государства, то муниципалитеты отчисляют в
государственный бюджет для развития общества часть своих «наработанных» и полученных благ исходя из
50% суммы превышения своего Кусп населения общины над Кусп государства.

Общинам, у которых уровень социальной обеспеченности населения (Кусп) меньше единицы, централь-
ное правительство должно из стабилизационного фонда, оказывать помощь в реализации проектов по по-
вышению уровня экономической эффективности хозяйственности.

ВЫВОДЫ
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
 Валовой внутриобщинный продукт (ВОП) является одним из основных индикаторов эффективности

хозяйствования на уровне общины, который позволяет охарактеризовать вклад каждой общины в создании
ВВП, отразить структуру и характер ее социально-экономического развития;

 наиболее приемлемым методом расчета ВОП является производственный, определяющий ВОП как
валовую добавленную стоимость, созданную на территории общины в ценах производства;

 для оценки эффективности хозяйствования и уровня удовлетворения социальных запросов населения
общины можно использовать показатель Кусп,, который, во-первых, позволяет учитывать социальный запрос
общества, ради чего человечество и хозяйствует, и, во-вторых, выступает в качестве ориентира по отчисле-
нию заработанных общиной средств в государственный бюджет.
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