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Проблема национального богатства сегодня должна выноситься 

властями страны на самый высокий уровень. Ведь национальное богатство 

представляет собой некую абстрагированную величину, которой 

государство может гордиться. Во-первых, национальное богатство 

повышает имидж страны. Во-вторых, при каких-либо обстоятельства 

непреодолимой силы государство с помощью своих ресурсов может 

сгладить проблемы. 

Первые упоминания категории «национальное богатство» были 

зафиксированы в зарубежной литературе и связаны с работами 

представителя классической школы У. Петти. Занимаясь поиском 

источника богатства, английский классик дал количественную оценку 

хозяйственным явлениям своего времени в производственных товарах, а не 

в количестве денег и приходит к выводу, что основа национального 

хозяйства – процесс производства, подчиненный своим внутренним 

законам развития. 

В методологических положениях по статистике РОССТАТа РФ 

национальное богатство определяется как совокупность ресурсов страны, 

создающих необходимые условия производства товаров, оказания услуг и 

обеспечения жизни людей [4]. Как объект статистического изучения, 

национальное богатство отражает накопление не только материальных, но 

и нематериальных финансовых и нефинансовых активов у юридических и 

физических лиц, а следовательно, и у всей страны в целом.  

Национальное богатство состоит из различных элементов и имеет 

свой состав. Не смотря на разнообразие работ экономистов по 

национальному богатству, состав является довольно устоявшимся и 

трактуется у разных авторов довольно схоже.  

Нефинансовые активы в зависимости от их происхождения 

подразделяются на произведенные в результате производственной 

деятельности и на непроизводственные – дары природы.  



 

Произведенные нефинансовые активы – накопленные активы, 

созданные в результате труда всех поколений. Произведенные 

нефинансовые активы принято подразделять на 3 подгруппы: 

Основной капитал, который включает производственные 

материальные и нематериальные активы [3]. 

Оборотные фонды – товары, которые имеются в данное время у 

хозяйственных единиц, не включенные в валовое накопление основного 

капитала.  

И, наконец, ценности – средства сбережения, состоящие из 

дорогостоящих запасов товаров длительного пользования, которые не 

изнашиваются, не используются для потребления или в производстве и 

стоимость которых со временем не уменьшается. 

В то время как непроизведенные активы – активы, которые не 

являются результатом производства, но используются в нем. 

Непроизводственные активы принято подразделять на 2 подгруппы: 

Материальные – это активы естественного происхождения, т. е. 

активы, не являющиеся результатом производственных процессов, на 

которые установлены или могут быть установлены права собственности 

[1]. 

И нематериальные – активы, дающие исключительное право своим 

владельцам на занятие конкретными видами деятельности или на 

производство определенных видов товаров и услуг. 

В отличие от нефинансовых активов, финансовые активы – запасы 

финансовых средств у хозяйственных единиц, в секторах и в стране в 

целом, предназначенные для осуществления финансовых расчетов.  

Национальное богатство страны довольно сложно оценить без 

погрешностей, ведь существует многообразие активов, включающихся 

состав. Так же, в стране всегда присутствует так называемый «черный 

рынок», безвозмездные услуги и т.д. Данные финансовые операции 

довольно сложно проследить и оценить. И даже если исключить подобные 

операции, то все равно встает вопрос исчисления активов, включенных в 

состав национального богатства, ведь, так или иначе, они тоже имеют 

погрешность, из-за которой данные о национальном богатстве могут иметь 

ложный характер. К тому же, стоит отметить, что разные страны 

используют различные критерии оценки национального богатства, что 

делает сопоставимые данные о национальном богатстве, в масштабе всего 

мира, несколько размытым. 

В таблице 1 представлены данные для анализа динамики и состава 

национального богатства РФ.  

 

 

 



 

Таблица 1 – Динамика и состав национального богатства РФ, 

млрд. р. [2] 

Год Всего 

Основные фонды, 

включая 

незавершенное 

строительство 
Материальные 

оборотные 

средства 

Справочно: 

накопленное 

домашнее 

имущество 
всего 

из них 

основные 

фонды 

2008 97575 88650 74471 8925 14628 

2009 115332 106865 82303 8667 16433 

2010 122484 110910 93186 11574 18914 

2011 140158 126448 108001 13708 21603 

2012 158182 141812 121269 16370 28108 

 

В целом, на протяжении 2008–2012 гг, наблюдается увеличение 

национального богатства на 60607 млрд. р. или на 62%. Основные фонды 

увеличились на 46798 млрд. р. или на 63% и составили 121269 млрд. р. 

Материальные оборотные средства за 5 лет увеличились почти в 2 раза или 

на 7445 млрд. р. Накопленное домашнее имущество, которое также входит 

в состав национального богатства увеличилось на 13480 млрд. р. или на 

92%.  

В таблице 2 представлена динамика материальных оборотных 

средств Российской Федерации и материальных оборотных средств на 

душу населения. 

Таблица 2 – Динамика материальных оборотных средств РФ и 

материальных оборотных средств на душу населения [2]. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

Материальные оборотные 

средства, млрд. р. 
8925 8667 11574 13708 16370 

Численность населения, 

млн. чел. 
142,8 142,75 142,75 142,85 142,95 

Материальные оборотные 

средства на душу населения, 

 тыс. р. / чел. 

62,5 60,74 81,05 95,93 114,48 

 

На основании таблицы 2 можно сказать, что материальные 

оборотные средства на душу населения за 5 лет возросли на 51,98 тыс. р. / 

чел. или на 83%. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. наблюдается 

уменьшение материальных оборотных средств на душу населения. Однако, 

в последующие года происходит увеличение и уже в 2012 г. достигает 



 

114,48 тыс. р. / чел. Наибольшее увеличение произошло в период 2009–

2010 гг. и составило 20,31 тыс. р. / чел. или 33,4% 

В таблице 3 представлена динамика основных фондов РФ и 

основных фондов на душу населения. 

Таблица 3 – Динамика основных фондов РФ и основных фондов на 

душу населения [2]. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

Основные фонды – всего, 

млрд. р. 
74471 82303 93186 108001 121269 

Численность населения, млн. 

чел. 
142,8 142,75 142,75 142,85 142,95 

Основные фонты на  душу 

населения, тыс. р. / чел. 
521,5 576,6 652,8 756,0 970,5 

 

Из таблицы 3 видно, что основные фонды на душу населения за 

представленный период выросли на 449 тыс. р. / чел. или на 86% и 

составили 970,5 тыс. р. / чел. наименьшее увеличение произошло в период 

2008–2009 гг. и составило 55,1 тыс. р. / чел. или на 10,5%. В период 2010–

2011 гг. основные фонды на душу населения выросли на 103 тыс. р. / чел. 

или на 16%. Однако, наибольшее увеличение произошло в период 2011–

2012 гг. и составило 214 млн. р. / чел. или на 28%. 

Таким образом, можно сказать, что за анализируемый период 

наблюдается рост национального богатства Российской Федерации, как в 

целом, так и его составляющих. Национальное богатство представляет 

собой некую агрегированную величину, которой государство может 

гордиться. Ведь если государство имеет внушительное национальное 

богатство, оно является более привлекательным для инвесторов в 

долгосрочной перспективе. Так же, национальное богатство позволяет при 

непредвиденных ситуациях сглаживать проблемы за счет использование 

имеющихся ресурсов. 
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