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Эффективность управления экономикой страны во многом зависит от её 

способности объективно учитывать состав и состояние своих ресурсов, а также 

их распределение, распределение и перераспределение. Эти проблемы невоз-

можно решить без надёжной оценки богатства страны. Национальное богатство 

является одной из важнейших социально-экономических категорий, характери-

зующих ранние и последние этапы процесса социального восстановления. 

Национальное богатство страны, как макроэкономическая категория, вол-

новало учёных ещё с античного периода. Без какого-либо сомнения, вопрос о 

развитии и сохранении национального богатства страны, обязан быть поставлен 

на повестку дня. Во-первых, государственное состояние улучшает образ страны, 

во-вторых, при прочих разных форс-мажорных жизненных обстоятельствах гос-

ударство, благодаря своим ресурсам, может предотвратить надвигающиеся на 

страну проблемы. 

Тема статьи является актуальной, потому что национальное богатство как 

совокупность ресурсов страны является одним из главных признаков экономи-

ческого, политического и социокультурного потенциала государства. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Благополучие населения и качественность протекания экономических и полити-

ческих процессов в той или иной степени зависят от национального богатства. 

Накопленное богатство оказывает воздействие на хозяйственную деятельность 

населения, служит двигателем и обеспечением её безопасности. Именно поэтому 

результативное применение элементов национального достояния в настоящее 

время представляется более важным, чем наличие некоторого ресурса. 

Национальное богатство в экономике – это совокупность материальных ре-

сурсов, накопленных продуктов прошлого труда и учтённых, и вовлечённых в 

экономический оборот природных богатств, которыми общество располагает на 

определённый момент времени. Ключевая роль национального богатства, выра-

женного в денежной форме, заключается в том, что при помощи его показателей 

определяется экономический запас всей страны, уровень ведения хозяйственной 

деятельности и степень благосостояния населения [7, с. 138]. 

Структура национального богатства складывается из следующих основных 

элементов: 

1. Основной капитал производственной и непроизводственной сфер. Основ-

ной капитал – это совокупность ресурсов, используемых в производственной де-

ятельности (здания, станки, оборудование и т. д.), которые используются в тече-

нии ряда лет и затраты возмещаются постепенно. 

2. Материальные запасы и резервы. 

В этот элемент входят: готовая продукция, материальные ресурсы на пред-

приятиях и в торговой сети, государственные материальные резервы и страховые 

фонды. 

3. Потребительские товары длительного потребления и оборотный капитал. 

Потребительские товары длительного потребления – это продукты продол-

жительного использования, приобретённые для конечного собственного и не 

только потребления. Предполагается, что срок службы таких продуктов превос-

ходит временной промежуток, за который составляются счета национального до-

хода. 
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4. Природные ресурсы. 

В данном случае речь идёт не о всех природных ресурсах, а только о тех, 

которые включены в хозяйственный оборот или разведаны и в ближайшее время 

имеют возможность быть вовлечены в него. 

Система национальных счетов (СНС) – согласованный на международном 

уровне стандартный набор рекомендаций по исчислению показателей экономи-

ческой деятельности в соответствии с чёткими правилами ведения счетов и учёта 

на макроуровне, основанными на принципах экономической теории [7, с. 232]. 

Согласно системе национальных счетов, национальное богатство включает 

[1, с. 117]: 

1. Нефинансовые активы: 

1.1 Произведённые активы – это накопленные активы, построенные в ре-

зультате труда всех предшествующих поколений, включают: 

а) основные фонды (основной капитал); 

б) нематериальные активы (оригиналы произведений искусства и т. п.); 

в) оборотные фонды (сырье, материалы, топливо и др.); 

г) ценности (драгоценные металлы, ювелирные изделия и др.). 

1.2. Непроизведённые активы – средства, которые не представляют собой 

результат производства, но используются в этом процессе. Они делятся на: 

а) материальные (природные ресурсы: земля, богатство леса и др.); 

б) нематериальные (патенты, авторские права и др.). 

2. Финансовые активы – запасы экономических средств у хозяйственных 

единиц, в секторах и в государстве в целом, созданные для исполнения финансо-

вых расчётов [4, с. 78]: 

1. Монетарное золото. 

2. Валюта и депозиты. 

3. Ценные бумаги (кроме акций). 

4. Акции и прочие виды акционерного капитала, займы. 

5. Страховые промышленные резервы. 

6. Другие счета кредиторов – должников. 
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Каждый из признаков системы национальных счетов наиболее приспособ-

лен для изучения определённых сторон воспроизводства, а вся система в целом 

описывает основные связи, существующие в макроэкономике. 

Основной причиной роста национального богатства является большая эф-

фективность существующей экономической системы, которая способствует по-

явлению современных агентов, стимулирующих её усовершенствование. Дина-

мика валового национального продукта (ВНП), которая обладает свойством со-

поставления совокупной стоимости благ, сформированных только её резиден-

тами, вне зависимости от их географического положения, оказывает большее 

воздействие на стоимость национального богатства государств, отличающихся 

согласно по темпам развития, так как способность накапливать, сохранять досто-

яние страны зависят от этого значения. Национальное богатство является пред-

посылкой и результатом экономически прогрессивного развития, доминирую-

щим поводом социального воспроизводства. 

Увеличение национального богатства происходило крайне неравномерно, 

под влиянием различных объективных и субъективных причин. Его темпы роста 

напрямую зависели от мировых экономических кризисов и возникающих социо-

культурных, политических проблем. Как показывает практика, ни в одном госу-

дарственном устройстве, которое существовало в России, так и не была сформи-

рована эффективная система применения и приумножения национального богат-

ства. Показатели его использования в основном достигаются за счёт наличия 

природно-ресурсного потенциала. Поэтому компоненту национального богат-

ства Российская Федерация во много раз превосходит другие страны мира и без-

остановочно увеличивает этот разрыв. 

Для того чтобы национальное богатство функционировало правильно, и его 

структура приносила результат, нужно соблюдать баланс между активами и пас-

сивами. Далее рассмотрим баланс активов и пассивов за последние 5 лет (таб-

лица 1). 
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Таблица 1 

Баланс активов и пассивов в 2014–2018 гг [8, с. 232] 

На конец года в млрд. руб. 2014 2015 2016 2017 2018 

Активы, в т.ч. 691775 772325 795789 901095 1068674 

Нефинансовые активы 300483 322283 336479 411037 516368 

Финансовые активы 391292 449830 458744 490058 552306 

Обязательства 373846 425653 445940 474397 526778 

Национальное богатство 317929 346460 349283 426697 541896 

 

 

Рис. 1. Баланс активов и пассивов в 2014–2018 гг [8, с. 232] 

Как видно из данных, представленных выше, национальное богатство Рос-

сии имеет тенденцию к увеличению. Но происходит это недостаточно интенсив-

ными темпами. К примеру, в США за последние 80 лет национальное богатство 

увеличилось почти в 150 раз. 

Необходимо также отметить тот факт, кому принадлежит национальное бо-

гатство и основные сферы экономики России. На 2018 год 82% состояния страны 

принадлежит приблизительно 10% самым обеспеченным гражданам России. По 

этому параметру Россия обгоняет таких мировых гигантов, как США, у которых 

только 76% национального богатства принадлежит самым богатым гражданам 

страны. В Китае этот показатель ещё ниже – 62% национальных богатств при-

надлежит 10% самым обеспеченным китайцам. 
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Именно этот момент не даёт полноценно развиваться экономике страны. И 

ещё один момент, которые нуждается в изменении – это большая заинтересован-

ность в человеческом капитале и инвестициях в него в больших размерах. 

Таким образом, национальное богатство России – это достояние любого жи-

теля страны. Поэтому необходимо законодательно и институционально подгото-

вить действия, которые обеспечивали бы гражданам и будущим поколениям рав-

ные права на получение дохода от эксплуатации невосполняемых природных ре-

сурсов, но перед этим на основе правового характера определить ограничения их 

использования, которые бы обеспечивали сохранение и преумножение при-

родно-ресурсного потенциала страны. 

На сегодняшний день современная Россия имеет сильный и разнообразный 

природно-ресурсный потенциал, который может обеспечить требуемые объёмы 

собственного потребления и экспорта. В государстве открыты и исследованы 

примерно 20 тыс. месторождений полезных ископаемых. Российская Федерация 

является первой в мире по резервам значительного большинства природных ре-

сурсов, а также по запасам природного газа, каменного угля, редких металлов, 

торфа и т. д. Промышленный потенциал страны необыкновенно богатый и раз-

нообразный. С его помощью она может обеспечить для себя все значимые для 

внутреннего потребления ресурсы и использовать их для продажи за границу. 

Более того, по расчётам учёных, запасами угля, калийных солей, фосфатного сы-

рья и железной руды РФ снабжена на ближайшие 2–3 века. Россия стоит на пер-

вых местах по суммарному количеству некоторых ископаемых в мировом рей-

тинге. 

В настоящее время в динамике совокупной стоимости национального богат-

ства без учёта стоимости земли, недр и лесов основные фонды, включающие не-

завершённое строительство, составляют 82%, из них основные фонды – 72%, ма-

териальные оборотные средства – 7%, а домашнее имущество – 11%. Из этого 

следует, что наиболее значимым по объёму и удельному весу элементом струк-

туры национального богатства выступают основные фонды – это средства труда, 

которые не один раз принимают участие в производственном процессе, сохраняя 
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при этом свою натуральную форму и изнашиваясь со временем, переносят свою 

частичную или полную стоимость на вновь произведённую продукцию. 

Однако наряду с высоким износом основных фондов, в российской эконо-

мике сохраняется недостаточность мощностей (или недостаточная значимость) 

объектов производственной инфраструктуры, в состав которой входят электро-

энергетика, железные и автомобильные дороги, магистральные нефте-, газо- и 

продуктопроводы, морские порты, аэропорты, коммунальное хозяйство. Техни-

ческое состояние объектов производственной инфраструктуры, их пропускная и 

перевозная способности не в полной мере соответствуют современным требова-

ниям, и относятся к числу отрицательных факторов, которые тормозят развитие 

национальной экономики. 

Отмечается недостаток и инвестиционных вложений в объекты производ-

ственной инфраструктуры, находящиеся в собственности как у государства, так 

и коммерческих структур. Невысокое качество промышленной основы россий-

ской экономики считается одним из ключевых условий, ограничивающих эконо-

мический рост при расширении платёжеспособного спроса. Всё это подрывает 

положение экономики нашей страны. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что национальное бо-

гатство равно сумме нефинансовых активов плюс превышение финансовых ак-

тивов (являющихся обязательствами других стран) над финансовыми обязатель-

ствами резидентов данной страны перед резидентами других и находится в ряду 

наиболее важных макроэкономических понятий, а состав национального богат-

ства представляет собой один из важных агрегатных показателей, предоставля-

ющих возможность оценить финансовые возможности государства, степень бла-

госостояния населения и уровень развития народного хозяйства. 

Увеличение национального богатства является одним из основных факто-

ров экономического роста. В то же время результаты производственного про-

цесса накапливаются в богатстве страны. Он пополняется и восстанавливается за 

счёт промышленных товаров. 
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Улучшение благосостояния людей является предпосылкой повышения 

уровня жизни людей, поэтому это является долгосрочным приоритетом нацио-

нальной политики. В национальной и международной статистике богатство 

страны, её структура, динамика и использование считаются наиболее важными 

сводными показателями долгосрочных последствий социально-экономического 

развития страны. Природными составляющими национального богатства страны 

являются территория, географическое положение, климатические условия, 

земля, почва, вода, атмосфера, флора и фауна, а также ресурсы. 

Территория России является историческим наследием нашей страны и 

должна быть сохранена и передана будущим поколениям россиян. Более того, 

если раньше Россия «росла» преимущественно за счёт Сибири, то теперь это воз-

можно, например, в связи с вхождением других стран или самоопределением и 

разделением административно-территориальных образований других стран. 

Экономическая безопасность страны – это её экономический потенциал, а 

также правовая, организационная и иная защита от внутреннего и внешнего 

ущерба. Если страна не обладает достаточно высоким экономическим потенци-

алом, то в этом случае фактически нечего защищать и нельзя говорить о доста-

точно эффективной экономической безопасности страны. 

Экономическая безопасность страны напрямую зависит от её националь-

ного богатства, но оценить и проанализировать состояние богатства страны се-

годня нелегко. В последнее десятилетие возрос интерес к оценке истинного со-

става и состояния национального богатства, что связано с экономическими про-

цессами и улучшением рыночных отношений. 

Совершенствование экономических механизмов предполагает оптимальное 

распределение ресурсов, что в свою очередь предполагает создание новых цен-

ностей и реализацию всего накопленного социально-экономического потенциала 

страны. 
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