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Богатства России уйдут в трубу
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Российская Федерация относится к группе беднейших стран со средним доходом, 
а размер доли российского национального богатства, приходящейся 
на одного жителя, — 38,7 тыс. долл., в 17 раз меньше, чем в самой бога-

той стране мира — Швейцарии, и в 13 раз меньше, чем в США. Именно такие 
выводы содержатся в докладе Всемирного Банка, подготовленном к заседа-
нию Генеральной Ассамблеи ООН.

Доклад разрабатывался, исходя из концепции «устойчивого развития», 
ориентирующегося на поддержание уровня жизни в условиях истощения 
природных ресурсов, отказа от высоких темпов развития за счет будущих 
поколений. Первые шаги в оценке всего комплекса национального богатства 
были сделаны экспертами Всемирного Банка еще в 1996 году, и тогда Россия 
вообще не попала в рейтинг. Как признавались эксперты, для анализа стран 
СНГ и России данных или не было вовсе, или их достоверность вызывала 
сомнение. В частности, запасы большинства полезных ископаемых в нашей стране — 
по-прежнему тайна за семью печатями (несмотря на очень узкий законодательно 
утвержденный список «секретных» запасов). Однако теперь собранной стати-
стики оказалось достаточно для анализа большинства стран мира.

Подход Всемирного Банка достаточно прост: главное в национальном богат-
стве — не сумма расходов на приобретение активов, а та выгода, которую эти активы 
могут принести. Иначе говоря, это приведенная к настоящему моменту сумма 
расходов на потребление, которое имеющиеся ресурсы способны обеспе-
чить. Общая оценка национального богатства стран была получена экспер-
тами Всемирного Банка исходя из данных о текущем уровне потребления 
и фактическом уровне сбережений, с учетом потерь и издержек в результате 
неэффективного использования ресурсов (загрязнения окружающей среды, 
выбросов углекислого газа и т. д.). «Человеческий» и «социальный» капи-
тал, то есть эффект технологий, развитости социальных институтов, уров-
ня культурного развития как раз и определялись как разница между оцен-
кой национального богатства и традиционно оцениваемыми капитальными 
ресурсами: основными средствами, землей, полезными ископаемыми.



Несмотря на всю спорность (прежде всего, из-за чрезмерного количества 
упрощений), оценка Всемирного Банка очень красноречива. Доля природ-
ных ресурсов в итоговом российском показателе — 45 %, производственно-
го капитала — 40 %. Нематериальные активы, к которым относят техноло-
гии, человеческий капитал и качество социальных институтов, у России 
составляют всего 15 %, в то время как у стран-лидеров доля нематериаль-
ных активов достигает 60–90 %. В расчете на душу населения нематериаль-
ные активы составляют всего лишь 5900 долл. Таким образом, если верить 
исследованию Всемирного Банка, утверждения о высокой технологической базе, 
подготовленном персонале и т. д. оказываются никак не подтвержденными.

Но если вспомнить, что эти цифры представляют собой достаточно песси-
мистический вариант оценки, характеризующий наше богатство по состоя-
нию на 2000 год, когда страна еще только начала выходить из кризиса, все 
становится предельно ясно. Это — реальная характеристика России в ситуа-
ции неиспользованных возможностей, незадействованного потенциала, 
когда рост ВВП и потребления обеспечивается за счет истощения сырьевых 
ресурсов. Кроме того, это еще и учет воздействия на национальное богат-
ство экологического фактора — а ведь отношение к экологии в России, увы, 
более чем пренебрежительное. В результате, по мнению экспертов Всемир-
ного Банка, «истинные» сбережения России составляют минус 13,4 % националь-
ного дохода — именно за счет того, что мы «проедаем» природные ресурсы (лесные 
угодья, запасы нефти, минералов), не контролируем загрязнение окружаю-
щей среды, и не осуществляем инвестиций в произведенные активы и «чело-
веческий капитал».

Если бы в России были реализованы возможности, открывавшиеся в 2000–
2004 годах, если бы вовремя были проведены важнейшие реформы, кар-
тина была бы совершенно иной. Об этом говорят отечественные оценки 
национального богатства — ведь на основе той же самой методики Всемир-
ного Банка академики РАН вышли на цифру, на порядок большую — 400 тыс. 
долл. на человека, притом половину этой суммы составляли как раз нема-
териальные активы. Сопоставимую цифру дало и исследование компании 
ФБК «сколько стоит Россия» — 240 тыс. долл. И это справедливо — российские 
ученые и эксперты исходили из позитивного сценария, ориентируясь на преобра-
зования, начавшиеся было в 2000–2001 годах.

Однако торможение реформ, застой, связанный с ценами на нефть, свиде-
тельствуют о том, что прогноз Всемирного Банка верен хотя бы в части, посвящен-
ной потреблению ресурсов. А это ведет к неприятному выводу — национальное 
богатство России в будущем может не вырасти, а снизиться. Без серьезных 
инвестиций в развитие человеческого капитала, без сокращения ущерба, 
наносимого окружающей среде (причем, не только на уровне отдельных кот-
теджных поселков), вместе с исчерпанием природных ресурсов неизбежно 
придет и падение уровня жизни.
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