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Аннотация. В статье автор анализирует категорию национального богатства, вы-

деляет ключевые черты национального богатства, применительно к экономике Россий-

ской Федерации. Исследована динамика и структура национального богатства России. 

Рассмотрен различные системы оценки национального богатства, применяемые различ-

ными российскими и международными организациями. Сделаны выводы о динамике и 

структуре национального богатства, предложены меры по совершенствованию методо-

логии его расчета. 
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На каждом этапе исторического разви-

тия Россия испытывала значительное вли-

яние движущих сил, изменяющих каче-

ственный и количественный состав нацио-

нального богатства (НБ). Революции, ми-

ровые войны и локальные конфликты, а 

также частые изменения политического 

курса существенно изменяли трактовку 

национального богатства и влияли на уро-

вень его накопления. Тем не менее, прак-

тики и теоретики едины во мнении, что 

каждый из периодов российской истории 

характеризуется неоспоримыми достиже-

ниями. На основании общего анализа и 

оценки национального богатства Россий-

ской Федерации можно сделать следую-

щие выводы, имеющие отношение к моде-

ли организации финансово-хозяйственных 

связей в целом [1]. 

Во-первых, в единстве с общемировой 

практикой, в структуре национального бо-

гатства возрастает роль накопленного 

имущества. Это свидетельствует о разви-

тии технологического потенциала и произ-

водственных мощностей внутри странны. 

Однако, отметим, что Россия отстает от 

мировых лидеров по развитию данных по-

казателей. Это обусловлено высокой зави-

симостью экономики от сырьевого секто-

ра, рентоориентированной моделью веде-

ния бизнеса. 

Во-вторых, невозможно рассматривать 

категорию национального богатства Рос-

сийской Федерации, рассматривая челове-

ческий капитал от иных факторов, форми-

рующих НБ. «Отчуждение» богатства от 

человека в настоящее время преодолевает-

ся в российском хозяйстве. Это крайне 

важная для нашей страны тенденция, по-

скольку национальное богатство становит-

ся фактором интегрированного развития 

экономики Российской Федерации. Повы-

шается значимость человеческих ресурсов, 

и, следовательно, производимых научно-

технических изысканий, являющихся 

неотъемлемой частью национального бо-

гатства. 

В-третьих, благодаря интенсивному 

развитию экономики после кризиса 2014 

года, в настоящее время ожидается посту-

пательный рост производства и повыше-

ние эффективности использования ресур-

сов ввиду политики импортозамещения и 

активизации отечественной экономики. В 

данном контексте, особое внимание при-

обретает мониторинг всех компонентов 

национального богатства для разработки 

выверенной программы развития отече-

ственной экономики. 

Уровень оценки национального богат-

ства во многом зависит от используемой 

методологии расчета. Ввиду отсутствия 

единой методологии расчета как на нацио-

нальном, так и на мировом уровне, возни-

кают существенные отличия при расчете 

показателя национального богатства раз-



107 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

личными службами экспертной оценки. 

Для иллюстрации названного явления, бы-

ли проанализированы показатели оценки 

национального богатства Российской Фе-

дерации международными и отечествен-

ными институтами (Всемирным банком, и 

российскими институтами – ЦЭМИ РАН и 

ИЭС РФ). При этом были использованы 

три ранее определённые группы факто-

ров [2, 3, 4]. Результаты проведенного мо-

ниторинга отражены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Оценка национального богатства Российской Федерации за 2018 г. 

Компоненты 

национального 

богатства 

Институт оценки, показатели в трлн долларов 

Всемирный банк (ВБ) 

Центральный экономико-

математический институт 

РАН (ЦЭМИ РАН) 

Институт энергетической 

стратегии (ИЭС РФ) 

Накопленное 

имущество 
32,0 56,4 60,9 

Природные ре-

сурсы 
18,5 280,7 60,4 

Человеческий 

капитал 
16,3 35,0 56,1 

Итого 66,8 372,1 177,4 

 

Представим численные данные в виде 

структурной диаграммы (рис. 1). Обраща-

ет на себя внимание кратное отличие меж-

ду совокупными показателями, в частно-

сти, пятикратный разброс между показате-

лями международной и отечественной ор-

ганизации. В то же время, значительное 

отличие между оценками отечественных 

институтов говорит об отсутствии единой 

системы оценивания качественных и ко-

личественных показателей, формирующих 

совокупное национальное богатство Рос-

сии. 

 

 
Рис. 1. Анализ структуры НБ РФ за 2018 год (в трлн долл. США) 

 

Рассмотрим отдельные показатели 

национального богатства, позволяющие 

оценить наиболее значимые тенденции 

развития отечественной экономики. Осо-

бое внимание уделим анализу человече-

ского капитала. Данный показатель может 

быть рассмотрен одновременно и с каче-

ственной, и с количественной точки зре-

ния, при этом он поддается натуральной и 

стоимостной оценке. Сначала проанализи-

руем неизмеримые факторы, оказавшие 

влияние на человеческий капитал в струк-

туре НБ РФ. 

Основной фактор, оказывающий влия-

ние на человеческий капитал – это между-

народная миграция. Она имеет двунаправ-
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ленный характер: с одной стороны, 

наблюдается приток мигрантов из СНГ, 

что снижает качество человеческого капи-

тала, с другой – происходит отток наибо-

лее квалифицированных кадров в круп-

нейшие мировые научные и технические 

центры, что также негативно сказывается 

на величине человеческого капитала.  

В последние годы существенно расши-

рилась география оттока человеческого 

капитала. Также негативное влияние на 

человеческий капитал, и, следовательно, 

национальное богатство, оказывает низкий 

уровень жизни населения и недостаточный 

уровень социального обеспечения граж-

дан. Таким образом, мы видим, что незна-

чительный размер национального богат-

ства в виде производственных мощностей 

генерирует проблемы в экономике, что, в 

свою очередь, приводит к недостаточному 

уровню инвестиций в человеческий потен-

циал. Динамика оттока человеческого ка-

питала представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика оттока человеческого капитала из РФ, тыс. чел. 
Показатель международной 

миграции 

Год 

2003 2008 2013 2018 

Итого, в том числе: 145,7 69,8 353,2 313,2 

в Германию 40,4 21,4 4,5 4,7 

в Израиль 9,4 1,7 1,0 1,1 

в США 4,8 4,5 1,6 1,4 

в Китай 0,4 0,4 9,8 8,1 

 

Приведенные показатели оттока чело-

веческого капитала существенно превос-

ходят аналогичные показатели по разви-

тым странам Европы и Азии. Такая дина-

мика является тревожным симптомом для 

развития отечественного хозяйства и пока-

зателя национального богатства (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика оттока человеческого капитала из РФ, тыс. чел. 

 

Базируясь на мировом опыте развития 

оценки показателей национального богат-

ства, в современных условиях России 

необходимо создавать и развивать нацио-

нальную систему оценки, охватывающую 

институциональные единицы, методы, ме-

ханизмы и приемы, которые должны со-

ставить научную основу комплексной ме-

тодологической базы для исследования 

национального богатства. Россия – страна, 

обладающая колоссальным ресурсным по-

тенциалом. Сочетаясь с факторами произ-

водства, он образует национальное богат-

ство нашей страны. Эта совокупность вза-

имосвязанных элементов генерирует раз-
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витие экономики, позволяет ей противо-

стоять циклическим кризисным явлениям. 

На основании проведенного анализа 

можно отметить, что существующие пока-

затели национального по формам стати-

стической отчетности в России не позво-

лят осуществить на единых методических 

подходах сравнительный анализ как в ана-

логичных временных рамках, так и в сопо-

ставлении с показателями НБ других 

стран. Именно поэтому требуется уделить 

особое внимание развитию как теоретиче-

ских способов оценки, так и практических 

инструментов повышения качества ис-

пользования национального богатства 

Российской Федерации. 
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