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Введение
Успешная экономическая политика должна опираться на предсказуемую и понятную систему макроэкономического регулирования
национального развития и, возможно, в ряде случаев на жесткие методы социального управления. Подобный подход к формированию и
реализации экономической политики обеспечивает и закрепляет легитимность действий политической власти в экономической сфере.
В странах, удерживающих лидерство в мировой экономике и политике, экономическая политика, обеспечивающая инновационный и
качественный экономический рост, характеризуется такими чертами
(присутствие которых необходимо и в российской экономической
политике), как:
 прогнозирование и определение стратегий экономического и
технологического развития на долгосрочную перспективу не менее
чем на 15-20 лет;
 участие в формировании единого мирового научнотехнического пространства и рынка высокотехнологических товаров
и услуг с ограниченным кругом участников;
 закрепление на рынке высокотехнологической продукции на
основе определенной технологической специализации (отражающей
развитие критических технологий в данной стране);
 формирование глобальных механизмов получения и перераспределения ренты от монополии на знание и высокие технологии. Россия в результате экспорта сырьевой продукции и импорта
продукции более высокой степени переработки, закрепленная в
качестве чистого донора произведенной добавленной стоимости,
теряет в результате неблагоприятных условий торговли десятки
миллиардов долларов;
 формирование национальных инновационных систем, интегрированных на международном уровне. Такие системы охватывают
4

весь комплекс институтов, обеспечивающих инновации, развитие и
распределение новых технологий;
 активная государственная поддержка всех условий, способствующих повышению качества людских ресурсов;
 тесное сотрудничество между бизнесом и государством, активная экономическая дипломатия и режим благоприятствования при
внедрении на новые сегменты мирового рынка.
Вместе с тем в российской экономике прочно утвердилась экспортно-сырьевая модель развития, под которую подстраивается и деформируется вся система хозяйствования и распределительных отношений.
Своеобразная "институциональная ловушка" поддерживает сложившиеся условия и направления развития, сдерживает поворот к инновационному развитию, а следовательно, к повышению устойчивости и качества
нашей жизни. Консервативный и инерционный характер российской
экономической политики необходимо преодолеть, с тем чтобы обеспечить стратегический поворот к инновационной модели, основанной на
использовании интеллектуального потенциала страны1.
Для теории и практики экономической политики возник фундаментальный, не полностью осознанный вызов: что собой представляет национальная экономика, традиционно понимаемая как единое
экономическое пространство относительно закрытого целостного
расширенного воспроизводственного процесса?
В условиях резко возросшей открытости национальных экономик и
значительных масштабов трансграничных перемещений всех факторов
производства при ослаблении государственного суверенитета в сфере
экономики в связи с формированием транснациональных воспроизвод1

Экономический рост, увеличение уровня доходов и потребления, умеренная инфляция, профицит бюджета, накопление золотовалютных резервов,
формирование стабилизационного фонда и монетизация экономики прямым
или косвенным образом являются следствием благоприятной внешней конъюнктуры для экспортно-сырьевой модели развития российской экономики. Такое положение дел хорошо известно. Однако все риски для устойчивого и долговременного роста при консервации подобной модели сохраняются, а воздействие на условия их смягчения со стороны Российского правительства предельно ограничено. Из года в год поддерживаемая ориентация экономической политики государства на наиболее сдержанный инерционный сценарий социальноэкономического развития страны ни в какой мере не отвечает требованиям Президента Российской Федерации активно использовать все источники экономического роста и обеспечивать конкурентоспособность российской экономики,
содержащимся в его Посланиях Федеральному Собранию.
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ственных систем границы традиционного объекта экономической политики и макроэкономического регулирования становятся трудно определимыми. В равной мере это вызов и для российского государства: зависимость отечественной экономики от внешнего мира запредельно высока, почти 50% ВВП создается за счет внешних факторов.
В какой-то мере заменой прежней традиционно понимаемой национальной экономике в качестве объекта государственного экономического регулирования может стать национальное богатство в новых современных трактовках. Национальное богатство является основой и одновременно результатом экономического развития. Его оцененный потенциал, качество структуры и эффективное использование каждого
компонента определяют и вместе с тем характеризуют уровень развития
страны и основы конкурентоспособности национальной экономики.
Представления о содержании и структуре национального богатства постоянно изменяются, отражая все то новое, что несет с собой
прогресс современного общества. Эволюция взглядов на содержание
богатства и его воспроизводственную роль идет сообразно новым
представлениям об источниках и механизмах экономического роста,
его целях и приоритетах1. Появление в трудах экономистов и философов идеи о "совокупном богатстве нации" и его исчислении совпало по времени с зарождением и развитием национального государства - порождением эпохи Просвещения2.
В отечественной науке интерес к рассматриваемой проблеме возникает в 1920-е гг., прежде всего в связи с разработкой системы статистических показателей и методов составления баланса народного хозяйства.
Использование при составлении первого народнохозяйственного баланса
такого мощного аналитического метода, как "затраты-выпуск", и более
1

Бухвальд Е.М., Нестеров Л.И. Путь в ХХI век. Стратегические проблемы и перспективы российской экономики. - М.: Экономика, 1999. - Гл.
Национальное богатство.
2
Первые теоретические разработки и опыты расчетов принадлежат
английским меркантилистам и французским физиократам сообразно их
представлениям об источниках национального богатства. Дальнейшее развитие учение о богатстве нации получает в классической политической экономии. А. Смит и Д. Рикардо впервые пришли к методологически важному
выводу, что богатство народов можно рассматривать как накопленное имущество ("запас") и воспроизводимые ежегодно материальные блага ("поток"). Первая характеристика послужила основой формирования современных представлений о национальном богатстве, а вторая - совокупного общественного продукта и национального дохода.
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поздние исследования межотраслевого систематического анализа взаимосвязей между различными секторами сложной экономической системы,
проведенные в США В.В. Леонтьевым1, заложили основы современного
инструментария государственного макроэкономического регулирования.
На этой же основе возникает система национальных счетов, которая позволяет оценивать процесс накопления разнообразных компонентов национального богатства. "Именно в рамках этой системы
счетов, - замечает Л.И. Нестеров, - можно взаимоувязать значения
показателей воспроизводства и накопления национального богатства
и выделять из показателей ВВП те части, которые используются в
стране на воспроизводство и накопление каждого составного элемента национального богатства"2.
Первые данные о национальном богатстве России (последней
трети ХIХ в.) опубликованы английским статистиком М. Мюльхолом
в его "Статистической энциклопедии". Указанное исследование нашло отражение в работах А.Л. Вайнштейна, предпринявшего попытку наиболее полной оценки национального богатства императорской
России3. Расчеты оценок были продолжены до 1960 г.
Проблемы воспроизводства национального богатства разрабатывались в трудах С.Г. Струмилина, проводившего расчеты оценок национального богатства Советского Союза. Российские экономисты
внесли большой вклад в теорию и практику оценки воспроизводства
национального богатства4.
Различные подходы к трактовке национального богатства в практике статистического наблюдения и оценки еще до недавнего времени ограничивались такими компонентами, как основной и оборотный капитал, производственные запасы и домашнее имущество населения.
В западных экономических исследования также не было и нет
четко очерченных границ. Однако, в отличие от отечественной стати1

См работу.: Леонтьев В.В. Структура американской экономики 19191929 гг., упоминаемую в предисловии академика А.Г. Гранберга к книге:
Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. - М.: Экономика, 1997. - С. 9.
2
Нестеров Л.И. Национальное богатство при переходе на инновационный путь социально-экономического развития России в ХХI веке. - М.: Ин-т
экономики РАН, 2005. - С. 23.
3
Вайнштейн Л.И. Народное богатство и народнохозяйственное накопление предреволюционной России. - М.: Госиздат, 1960.
4
Среди них достаточно упомянуть только А.И. Ноткина, В.Н. Кириченко, Г.М. Сорокина, В.Н. Богачева, В.А. Жамина, Я.Б. Кваши, А.В. Сидоровича, П.А. Потемкина, М.А. Еганяна.
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стики, в состав национального богатства всегда включались не только результаты производства, но и естественные ресурсы, освоенные в
запасах, а также финансовые активы1.
В дискуссиях о содержании процессов воспроизводства национального богатства еще классической политэкономией высказывалась мысль о необходимости учитывать человеческий труд и его качество. В 1960-1970-е гг. впервые в работах В.В. Леонтьева разрабатывается подход к учету в межотраслевых балансах отрицательных
эффектов от экономической деятельности, которые, в частности, выражаются в загрязнении окружающей среды2.
Вторая конференция по окружающей среде и развитию (Рио-деЖанейро, июль 1992 г.) "Повестка дня на 21 век" (так называемая
Повестка Рио) по-новому сформулировала проблемы экономического развития, увязав устойчивость и качество мирового экономического развития с проблемами окружающей среды, эффективностью
использования природных ресурсов и управлением человеческими
поселениями. К настоящему времени свыше 100 стран разработали
национальные стратегии устойчивого развития и национальные
планы экологических действий. Уже через 5 лет после Рио отчетливо обозначилась не только растущая озабоченность состоянием окружающей среды, но и острая потребность в экологической политике, тесно связанной с экономической и социальной.
Стало еще очевиднее, что экология тесно увязана с экономической динамикой, целями и мотивациями предпринимательского поведения, а также с характером доминирующих технологических способов производства. Возникла необходимость в разработке новых
индикаторов устойчивого развития. В контексте этой проблематики
начались исследования национального богатства как совокупного
показателя, определяющего пути к устойчивому развитию.
В последнее десятилетие получены вполне определенные ответы на то, какими должны быть, во-первых, компоненты и определяющие факторы национального богатства 3 и, во-вторых, мето1

Голдсмит Р. Национальное богатство США. - М.: Статистика, 1968. С. 30-35.
2
Леонтьев В. Межотраслевая экономика. - С. 156-167.
3
Определились три основных компонента: природный капитал, производственный капитал, ресурсы, принадлежащие человеку - человеческий и
социальный капитал.
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ды и средства управления национальным богатством в интересах
устойчивого развития. В последнее десятилетие в развитие указанной проблематики огромный вклад внесла плеяда петербуржских ученых-естествен-ников во главе с академиком К.Я. Кондратьевым1. Результаты их исследований по экодинамике и геополитике, многомерному анализу перспектив устойчивого развития
международно признаны.
Значимость национального богатства для экономической политики признавалась всегда, но практическое использование было и остается в значительной степени сопряженным с ограничениями информационной базы и методологическими сложностями оценки и расчетов.
Только с информационно-технологическим переворотом последнего десятилетия возникла реальная возможность для выявления
глубинных долгосрочных тенденций в формировании и использовании национального богатства различного состава в десятках стран
мира. Идет быстрое накопление сопоставимой информации, которая
со всей определенностью подтверждает необходимость, а ныне и
возможность рассматривать национальное богатство в качестве одной из основ и обьектов управления устойчивым развитием.
Национальное богатство как совокупность национальных активов и пассивов - вполне подходящий объект для экономической политики и регулирования.
В середине 1990-х гг. специалисты Всемирного банка выступили
с концепцией национального богатства, образуемого из трех форм
капитала: "воспроизводимого человеком", "природного" и "человеческого". Причем они предложили единую методологию оценки таких
элементов и опубликовали экспериментальные оценки почти по
150 странам. В основе их концепции лежит допущение, что воспроизводство национального богатства как единого комплекса указанных элементов полностью обновляется за четверть века при ежегодном выбытии 4% из накопленных элементов2.
1

Кондратьев К.Я., Донченко В.К. Экодинамика и геополитика. - Т. 1, 2. СПб.: РФФИ, 1999; Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф., Савиных В.П. Перспективы развития цивилизации. - М.: Логос, 2003.
2
Оценка накопления всех элементов производится по "истинным инвестициям", в среднемировых ценах в долларах США по текущим ценам на конец периода, т.е. по их восстановительной стоимости за вычетом износа. Тем самым для
всех стран получаются единообразные оценки наличия имеющихся ресурсов,
которые можно использовать для устойчивого развития стран в будущем.
9

Именно при таком подходе национальное богатство можно рассматривать как капитал, охватывающий различные активы. От рационального управления портфелем таких активов зависит эффективность национальной экономики и благосостояние населения. Перенос корпоративных представлений об управлении пассивами и активами на государство и национальную экономику согласуется с тенденциями глобализации и развития открытых экономик, но вместе с
тем позволяет точнее определять направленность, масштабы, структуру, качество и конкурентоспособность.
В таком случае для государственного управленческого аппарата
развитие - это процесс управления портфелем ресурсов. Возникает
реальная основа для проведения эффективной экономической политики государства нового типа - "государства - корпорации".
В этом случае для государственного управленческого аппарата
развитие - это процесс управления портфелем ресурсов, реальная основа для проведения эффективной экономической политики. Вопрос
в том, что входит в этот портфель государства-корпорации.
В действующей модели экономического развития России материальной основой и исходной точкой экономического развития является
совокупность естественных ресурсов, их использование с безвозвратным изъятием или на многократно повторяющейся основе. По данным
Госкомстата, 82% национального богатства страны составляют основные фонды, а доля прочих активов (оборотных фондов и домашнего
имущества), учитываемых при оценке, не превышает 18%1. По другой
классификации, доля природных ресурсов достигает 44%, произведенного капитала - 40%, нематериальных ресурсов - 16%2.

1

Николаев И. и др. Сколько стоит Россия. Смотря как считать. - Режим
доступа: htpp//www.vedomosti.ru/2004|11-47-04. html.
2
Если к упомянутым природным ресурсам добавить из состава основных фондов рабочий и продуктивный скот, многолетние сельскохозяйственные насаждения и т.п., агрегированную разведку полезных ископаемых из
состава нематериальных активов (нематериальных основных фондов), а
также лицензии и иные правовые документы на пользование природными
активами (из состава нематериальных непроизведенных активов), то указанная выше доля природно-ресурсной составляющей в стоимости национального богатства России возрастет на еще на большую величину (Where is the
Wealth of Nations& Measuring the Capital for XXI Century // The World Bank.
Washington, DC. - 2006. - P. 29.
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Экономическая система, в основе которой лежит "легкая" рента,
имеет меньше стимулов к использованию людских ресурсов или созданию эффективных систем производства. В ряде специальных исследований показано, что естественные активы могут даже вытеснять
человеческий капитал.
Обращает на себя внимание большая доля нематериальных активов в расчетных оценках совокупного богатства при относительно
более высокой значимости естественных активов для бедных стран.
Для беднейших стран мира значение естественных активов ассоциируется с исключительно большой долей земельных ресурсов.
Потенциал национального богатства, его структура, эффективность использования, воспроизводимость и увеличение определяют
меру устойчивости и качества экономического и социального развития. Сложность структуры элементов национального богатства определяет изменчивость и множественность факторов, влияющих на эффективность регулирования его состояния и роста. Факторы эти выходят далеко за рамки природно-материальных или экономических
условий, они охватывают также широкий круг социальных явлений,
традиций, качество институтов и их политики, ментальность населения и мотивацию человеческого поведения и многое другое.
При всех существенных трудностях и пробелах углублению наших знаний о взаимосвязях между результатами экономической политики, социально-экономического развития и уровнем и структурой
богатства государства помогают международные сопоставления. Несмотря на то, что структура богатства может в какой-то степени определять варианты развития конкретной страны, качество развития
зависит, прежде всего, от того, как богатство изменяется с течением
времени. Природные ресурсы могут преобразовываться в другие
формы ресурсов, естественно, при условии эффективного инвестирования ресурсной ренты.
Эта проблема в российской практике налогово-бюджетного
регулирования воспроизводства национального богатства находится на периферии внимания, что ведет к устойчивому истощению невозобновляемых источников развития и снижению качества
структуры богатства 1.
1

Прогнозный потенциал российских запасов полезных ископаемых
оценивается более чем в 140 трлн. долл. По объемам речного стока Россия
занимает второе место в мире после Бразилии. Обеспеченность пахотными
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Инструментарий макроэкономической политики не может
ограничиваться только обеспечением финансовой стабилизации,
он должен создавать условия для качественно нового устойчивого экономического роста, выхода на мировые рынки передовых
технологий; для диверсификации структуры экономики и экспортного потенциала и формирования национальной инновационной системы.
Преобладающей формой богатства в мире являются нематериальные активы - людские ресурсы и качество государственных
и негосударственных учреждений. Более того, доля произведенных активов в совокупном богатстве фактически неизменна по
всем доходным группам, однако в странах со средними уровнями
доходов капиталоемкость продукции немного выше. С ростом
доходов доля природных ресурсов обычно сокращается, а нематериальных активов растет. Богатые страны богаты, главным образом, благодаря высокой квалификации и навыкам своего населения, а также качеству учреждений, обеспечивающих экономическую деятельность.
землями (на душу населения) больше среднемировой в 7 раз, запасами древесины - в 14 раз. По оценкам Мирового совета по энергии, на территории
нашей страны сосредоточено около 60% мировых запасов невозобновляемых природных ресурсов, в том числе 20% запасов нефти, 35% газа, 12%
угля. Значительны запасы золота, алмазов, железных руд, цветных и редких
металлов. Эффективное использование этого колоссального природноресурсного потенциала в общенациональных интересах может стать надежной основой для обеспечения широкой системы социальных гарантий и роста общественного благосостояния.
Большинство государств изымают сверхприбыль от использования
природных ресурсов в свой бюджет и тратят на общенациональные цели. В экономической теории эта сверхприбыль, не зависящая от деятельности предприятий и получаемая за счет уникальных свойств эксплуатируемых природных ресурсов, называется природной рентой. По
оценке Комитета по защите прав граждан на общенациональные природные ресурсы, ежегодный объем природной ренты, образующейся
только при эксплуатации российских месторождений углеводородов и
металлических руд, а также гидроэнергетических ресурсов, при нынешней ценовой конъюнктуре составляет более 60 млрд. долл. В частности, в нефтегазовом комплексе ежегодный объем природной ренты в
2000-2005 гг. оценивается в 35-50 млрд. долл., в металлургическом
комплексе - в 3-7 млрд. долл.
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Исходя из такой целевой установки управление национальным
богатством в интересах развития включает в себя в равной мере как
сохранение и воспроизводство естественных ресурсов, так и заботу
об увеличении значения нематериальных активов в его структуре.
Основная часть богатства страны связана с выгодами от нематериальных активов. По своей структуре они представлены всеми теми
ресурсами, которые не учитываются в расчетных оценках богатства.
Это нередко такие нематериальные ресурсы, как навыки и ноу-хау,
материализованные в рабочей силе. Они содержат также и социальный капитал, т.е. доверие к институтам власти, терпимость и партнерство среди людей в обществе и их способность работать сообща
на достижение общих целей.
Выгода включает в себя также все элементы управления, способствующие повышению производительности труда. Так, если, к примеру, в стране действуют исключительно эффективная судебная система, четко закрепленные права собственности и эффективная система управления, то в результате наблюдаются более значительное совокупное богатство и, соответственно, большие выгоды от нематериальных активов.
В развитых странах на людские ресурсы и законность приходится самая большая доля выгод. Инвестиции в образование, в поддержание функционирования судебной системы и в политику, направленную на привлечение новых технологий, знаний и инвестиций изза рубежа, являются важнейшими средствами увеличения доли нематериальных компонентов совокупного богатства.
По мере роста национального богатства страны относительная
значимость произведенных и нематериальных активов по отношению
к природным ресурсам растет. Так, процесс развития ведет, прежде
всего, к росту в современных отраслях производства и услуг, которые
в значительной степени зависят от неосязаемых форм богатства.
Однако с ростом доходов объем природных ресурсов в расчете
на человека не снижается, особенно применительно к землям сельскохозяйственного назначения. Все-таки земля и иные природные
ресурсы играют в реальности ключевую роль в обеспечении устойчивого производства доходов.
В настоящей работе много внимания уделяется природноресурсной составляющей национального богатства, методологии
оценки этой составляющей и национального богатства в целом.
Такой бифокальный подход обусловлен тем, что природные ресурсы и окружающая среда в форме природного капитала являются не
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просто одним из ключевых компонентов национального богатства, но и
первичной базой и необходимым условием жизнедеятельности и устойчивого экономического развития. Почти 100 лет экстенсивного развития за счет природных ресурсов не могли не проявиться в масштабах
накопленного истощения окружающей среды и, главное, в общей потере ее природно-ресурсного потенциала. Сравнительная оценка того,
каким природным богатством располагала страна на рубеже XIX-XX вв.
и с каким "природным капиталом" она входит в новую эпоху развития
мира, - это, прежде всего, единственная возможность объективного определения "стартовых" условий и направления вектора развития.
Опыт работы по переоценке природных ресурсов в Московском
регионе начала 2000-х гг. 1 показал, что в отсутствие универсальной
системы учета ценностей невозможен синтез информации, размещенной в специальных природных кадастрах и, следовательно, получение результатов, нужных для оценки природного капитала и
национального богатства в целом. Это обстоятельство еще раз подтверждает, что в России экономика природопользования и экология
не имеют единой понятийной базы и формального математического
(экономического) аппарата для описания одних и тех же ситуаций и
процессов. Между тем процессы, которые происходят в природе в
результате хозяйственной деятельности или действия природных
сил, захватывают практически все многообразие природных ресурсов, созданных в процессе длительной эволюции. В силу этого адекватное моделирование процессов изменения окружающей среды в
терминах экономики возможно только при одном условии: способ
измерения ценности должен быть универсальным, единым для объектов различной физической природы.
Обычно сложность проблемы оценки допустимых нагрузок на
среду связывают с ее многофакторностью, междисциплинарным характером исследований и отсутствием четких количественных и качественных критериев таких экологических ограничений. Экономический подход в природопользовании побуждает рассматривать окружающую среду не столько как кладовую ресурсов, сколько как
"природный капитал", который в качестве основной составляющей
входит в огромное количество продуктов человеческой деятельности.
1

См., в частности: Сидоренко В.Н., Стеценко А.В. Экономическая
оценка биологических ресурсов в Московской области // Экономические
проблемы природопользования на рубеже XXI века. - М.: ТЭИС, 2003.
14

С проблемой оценки природного капитала как части национального богатства непосредственно связана проблема его исчерпаемости
в недалеком будущем. Дискуссии по этим вопросам шли и идут начиная с 1970-х гг. Для многих стран, и прежде всего для России, это
напрямую связано с геополитической безопасностью. На сегодняшний день ясно, что суть неприятностей, которые ожидались от исчерпания, например, минерально-сырьевых ресурсов, оказалась иной,
чем предполагалось в начале дискуссии. Человечеству не грозит
близкое исчерпание физически наличных в недрах ресурсов, однако
весьма ограниченной является технически доступная и экономически
эффективная часть многих важных полезных ископаемых. Еще более
актуальна проблема качества окружающей среды, ее изменений, что
особенно наглядно проявляется в изменении климата планеты, России и в вызванных этим последствиях для экономики, включая переоценку национального богатства.
Уже в 1992 г. Конференция ООН по окружающей среде и развитию приняла Декларацию РИО, в которой ключевыми являются
четыре основных принципа устойчивого развития, в том числе: сохранения природно-ресурсного потенциала Земли (обеспечивает
сегодняшнее и будущее развитие); приоритетности глобальных
требований экологического императива по отношению к национальным и региональным стратегиям природопользования; равновесия (означает согласование экономики и экологических ограничений природопользования); наконец, сбалансированности и соизмерения экологических затрат и национального дохода (подразумевает, в частности, возможность совместного измерения национального
дохода и затраченных на его получение так называемых собственных природных ресурсов). Это соотношение, показатель предельной емкости природы, по сути, является критерием, определяющим
состояние эколого-экономической системы и направление вектора
ее развития для сохранения и преумножения национального богатства. В настоящем материале много внимания уделяется, во-первых,
природно-ресурсной составляющей национального богатства; вовторых, методологии оценки этой составляющей и национального
богатства в целом.
Для проведения эффективной экономической политики необходимо наличие информационной базы с целью организации постоянного мониторинга, периодической инвентаризации и переоценки основных элементов национального богатства. Проблема объективной и
комплексной оценки основных элементов в составе совокупного на15

ционального богатства страны занимает одно из приоритетных мест в
макроэкономической теории и практике. Ее решение предполагается
осуществлять, по возможности, в рамках системы национальных счетов (СНС). Последняя, в свою очередь, является наиболее разработанной в мировой практике системой макроэкономического учета и анализа, обеспечивающей интегрированный охват всех элементов общественного воспроизводства, в том числе природного фактора.
Еще одной задачей данного материала является рассмотрение
важнейших концептуальных положений и рекомендаций Статистической комиссии ООН, а также международных экономических организаций для единообразного исчисления странами показателей собственного капитала страны - национального богатства. Такая категория позволяет установить определенные сходства и различия, которые существуют в настоящее время в практике российской статистики, чтобы максимально приблизить состав и методы исчисления показателей национального богатства России к действующим в этой
области международным стандартам.
В российской концепции национального богатства базовым является определение национального богатства как совокупной стоимости всех экономических активов (нефинансовых и финансовых) в
рыночных ценах, находящихся на ту или иную дату в собственности
резидентов данной страны, за вычетом их финансовых обязательств
как резидентам, так и нерезидентам. Это определение предполагает
исчисление национального богатства по институциональным секторам экономики.
Национальное богатство может быть также определено как совокупная стоимость нефинансовых активов в рыночных ценах, находящихся на ту или иную дату в собственности резидентов данной страны, плюс сальдо их финансовых требований к нерезидентам.
Эти определения пришли на смену старым, использовавшимся в
период плановой экономики, когда национальное богатство определялось как совокупность материальных ресурсов - накопленных продуктов прошлого труда, учтенных и вовлеченных в экономический
оборот природных богатств (даров природы), которыми общество
располагает в определенный момент времени.
До последнего времени современное определение национального
богатства предполагает построение баланса активов и пассивов в соответствии с методологическими принципами Системы национальных счетов. Баланс активов и пассивов представляет собой таблицу
или систему таблиц, отражающую стоимость экономических активов
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и пассивов на начало и конец периода, а также изменение этой стоимости в течение периода.
Наряду с этим рассматриваются определенные конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию как самой концепции
национального богатства, так и методов его расчетов, которые подготовлены в последние годы специалистами международных организаций (ПРООН, ОЭСР, МБРР). Система национальных счетов дополняется Системой экономико-экологических счетов (СЭЭС), на которую
переходят развитые страны в процессе реализации концепции устойчивого развития.
Эксперты в разных странах и международных организациях сходятся во мнении, что богатство общества заключается в накоплении
части создаваемого им продукта не только для обеспечения нормальных условий текущей жизнедеятельности людей, но и для дальнейшего воспроизводства человечества. Однако относительно состава
элементов накопления существуют разные точки зрения, а также методы измерения этих элементов и их объединения при образовании
конкретной единой социально-экономической категории национального богатства для анализа воспроизводственных процессов.
Существенным отличием российских оценок национального богатства от зарубежных концепций является то, что эти показатели базируются на данных официальной отчетности и оцениваются по полной балансовой стоимости в смешанных ценах. Между тем в зарубежных
странах оценки наличия основного капитала и накопления потребительского имущества населения по остаточной стоимости рассчитываются
методом непрерывной инвентаризации по данным динамических рядов
показателей соответствующих затрат на накопление в системе показателей CНC. Тем самым определяется величина накопленных ресурсов для
дальнейшего воспроизводства - в последующих циклах.
Наиболее важны международные рекомендации Статистической комиссии ООН для исчисления системы сводных экономических показателей, характеризующих результаты хозяйственной деятельности в стране.
Разработка такой системы показателей национального счетоводства началась еще в 50-х гг. прошлого века, и ее совершенствование продолжается
по настоящее время. В этой системе показателей выделена особая подсистема "экономических активов", образующих "национальный капитал" как
совокупность накопляемых в стране товаров и услуг.
Концепция национального капитала неоднократно уточнялась и
совершенствовалась по мере внедрения принципов национального
счетоводства в практику национальных статистических органов, а
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также по мере обобщения их опыта специалистами рабочих групп
ООН, наряду с накоплением детальной информации от стран. В 1993 г.
Статистическая комиссия ООН одобрила ныне действующие международные рекомендации национального счетоводства - "СНС-93". В
этой системе показателей особым разделом выделяется подсистема
экономических активов, совокупность которых образует собственный капитал страны - ее национальное богатство.
Определенный недостаток этой концепции национального богатства состоит в недостаточном отражении в составе этой категории
природных ресурсов и влияния производства на состояние окружающей среды.
Статистическая комиссия ООН организовала ряд рабочих групп
специалистов, которые обобщили опыт разных стран по оценке природных ресурсов для дополнения и расширения экономических активов. На такой основе был создан проект международных рекомендаций вспомогательной Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ). На его основе проведены экспериментальные расчеты по предложенной методологии. В 1993 г. ООН выпустила временный справочник по экологическому учету (ООН, 1993), а затем и рабочий
справочник (ООН, 2000). Позже первый справочник был переработан
и опубликован под названием "Система комплексного экологического и экономического учета 2003" (СЭЭУ, 2003). Новые методологии
связаны с переработанным СЭЭУ, устанавливают принципы ведения
счетов эколого-экономической системы, увязывают ее с СНС.
Существенным моментом этой методологии выступает учет качества экологических активов как элементов природной среды и влияния
на эту среду отходов производства и выброса загрязняющих веществ.
Тем самым стала решаться проблема исчисления показателей экологоэкономических активов, что приобретает исключительно важное значение для рационального природопользования в XXI в.
В ходе проводимых работ явственно проявились две позиции.
Первая считает необходимой "классическую" оценку, производимую
строго на основании рекомендаций ООН по учету в рамках СНС
(версия 1993 г.), т. е. на базе собственности физических и юридических лиц на конкретные природные и прочие активы, кроме того, на
основе фактических рыночных цен (когда они имеются), складывающихся при реализации этих ресурсов между субъектами рынка.
Вторая придерживается задачи косвенной оценки на базе складывающихся рыночных цен при реализации продукции, полученной в
результате использования или переработки природных ресурсов,
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объемов реализации данной продукции, рентных, дисконтных и иных
поправочных коэффициентов, а также различных видов платежей за
природные ресурсы и иные активы, действующих в настоящее время.
Вторая точка зрения в условиях России представляется гораздо
более приемлемой, особенно в применении к природным ресурсам
как основной части национального богатства России. Дело еще и в
том, что практически основная часть природных ресурсов находится
в государственной собственности в различных ее формах, а как такового рынка естественных ресурсов в чистом виде попросту не существует (что, в принципе, в настоящих социально-экономических условиях является позитивным фактором).
Производимые официальные оценки национального богатства
России еще не в полной мере соответствуют имеющемуся международному стандарту таких показателей. Далее рассмотрены предложения для содействия дальнейшему совершенствованию существующей
методологии оценок национального богатства РФ применительно к
Концепции инкорпорирования СЭЭС в "СНС-93", исходя из возможностей существующей информационной базы и разработанных методологических приемов. В границах более общей системы экономического учета система экологического учета должна включать в себя
четыре основных компонента:
 счета естественных активов, которые имеют дело, главным
образом, с запасами природных ресурсов и пересмотром балансов
системы национальных счетов (СНС);
 счета потоков загрязняющих веществ и материалов (энергия и
ресурсы), содержащие информацию отраслевого уровня об использовании энергии и материалов как факторов производства и о конечном
спросе, а также о количестве загрязняющих веществ и твердых отходов. Эти счета привязаны к таблицам запасов и потребления СНС,
которые используются для формирования таблиц межотраслевого
баланса (МБ);
 расходы на защиту окружающей среды и рациональное
управление ресурсами, в которых фиксируются расходы в рамках
принятой СНС отраслей, органов государственного управления и домохозяйств на мероприятия по защите окружающей среды или рациональному использованию ресурсов;
 агрегированные макроэкономические показатели с поправками на экологические аспекты, которые включают в себя показатели
устойчивости типа чистого внутреннего продукта с учетом экологических затрат (ЧВПэз).
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1. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

1.1. Современные подходы
к оценке национального богатства
с точки зрения макроэкономической
политики России. Национальное богатство
и федеральный бюджет развития
В экономической теории и экономической политике увеличение
производства благ всегда рассматривалось в качестве главной цели и
результата хозяйственной деятельности, усилий всех ее ключевых
субъектов, включая государство. При этом основными факторами
роста производства были и остаются природные богатства, люди и их
денежный и неденежный капитал, включая производственный и
управленческий опыт и технологии. Однако со временем конкретное
содержание и относительная значимость перечисленных факторов
существенно менялись: вплоть до ХХ в. роль "первой скрипки" принадлежала их количественным характеристикам, прежде всего численности населения, объему природных запасов и денежных накоплений и сбережений. Именно совокупность этих характеристик определяла национальное богатство стран, их экономический потенциал и
военно-политическую мощь.
Минувший век внес в сложившуюся картину коренные изменения, и уже несколько десятилетий экономические позиции той или
иной страны или группы стран определяются, прежде всего, качественными характеристиками основных факторов производства, в первую очередь, человеческих ресурсов (уровнем их образования, культуры, квалификации), а также природных ресурсов с учетом их растущей истощаемости, ухудшения качества окружающей среды и изменения климатических условий хозяйственной деятельности. В будущем благодаря развитию глобализации роль и значение качества
экономического роста и определяющих его факторов, которые и
формируют современное национальное богатство стран мира, еще
более возрастет.
20

В связи с этим закономерно, что межгосударственные объединения и правительства конкретных государств, а также бизнессообщество, формирующие макроэкономическую политику, уделяют этим важнейшим обстоятельствам первоочередное внимание.
Сегодня уже почти не найти политиков и ученых, которые бы оспаривали необходимость модернизации экономики на основе новейших достижений научно-технического прогресса или императивы
обеспечения устойчивого экономического развития, учитывающего
интересы будущих поколений, в свете проблемы среды обитания и
ограниченности природных ресурсов; или руководства страны, которое бы не заявляло и не включало указанные требования в национальные стратегии развития.
Набирающая после затяжного кризиса темпы экономического
роста Россия также не является исключением, хотя вплоть до 2007 г.
этот рост носил восстановительный характер, обеспечивая ожидаемое в этом году воспроизводство ВВП на уровне докризисного
1990 г. Несмотря на противоречивость нынешней экономической
политики, в которой сохраняющаяся доминанта сырьевого комплекса (по показателям как инвестиций, так и формирования доходной
части федерального бюджета) контрастирует с постоянно заявляемыми на самом высоком официальном уровне приоритетами развития в пользу наукоемких производств и социального сектора экономики, роль факторов ее реформирования в указанных направлениях
возрастает. Об этом, в частности, свидетельствуют увеличивающийся абсолютно и относительно (хотя и недостаточными темпами)
вклад информационно-коммуникационных технологий и производств в занятость и производство ВВП и формирование облика
экономики будущего; а также реализация приоритетных национальных проектов, ориентированных на инновации и решение проблем
(здоровья, жилья, образования), имеющих ключевое значение для
развития человеческого капитала - важнейшего элемента современного национального богатства.
Соответственно, меняются в положительную сторону объем и
структура этого богатства, что, однако, недостаточно или даже вовсе
не отражается статистикой на корпоративном и государственном
уровнях. В результате происходит недооценка капитализации компаний, активов отраслевых и региональных комплексов, других компонентов человеческого и частично производственного капитала России. В то же время неудовлетворительный статистический учет эко21

логических экстерналий нынешней экономической политики страны,
прежде всего, ухудшение качества среды обитания и естественных
ресурсов влечет за собой риск переоценки природного капитала и
опосредованно (через ухудшение состояния здоровья населения) человеческого капитала. Дело еще более осложняет нерегулярность
отечественной статистики и скудость исследовательской базы в отношении национального богатства России.
В результате его картина (объем, структура, динамика) существенно искажена, что дезориентирует и осложняет формирование
обоснованной стратегии экономического развития страны. Указанное
обстоятельство, в свою очередь, затрудняет работу надзорных и контролирующих органов, призванных обеспечить слежение и оценку
целевого характера и эффективности использования бюджетных
средств для выполнения такой стратегии; а также международных
экономических организаций, занимающихся сопоставлением национального богатства стран мира, вследствие чего Россия теряет в рейтинге, а следовательно, и в политико-экономическом имидже.
Дело, однако, не только в дефиците и недостатках расчетов и
учета компонентов национального богатства. Не менее важным возможно, даже первопричиной этих недостатков - является то, что
до сих пор сама эта категория (национальное богатство) используется
в России в лучшем случае только в целях регистрации и инвентаризации накопленных материальных активов, но не как располагаемая
капитальная база социально-экономического развития и одновременно важнейший макроэкономический ориентир и индикатор его успешности. По точному выражению академика Н.П. Федоренко, это
означает, что "страна, прожив не сотню, а тысячу лет в условиях государственности, не владеет точкой отсчета экономической жизни,
мерой экономических вещей и в своей повседневной экономической
деятельности эту меру не признает и не применяет"1. В этих условиях, "не зная зачем и тем более отталкиваясь от чего", вряд ли возможно "естественное стремление действовать разумно, предприимчиво и эффективно, как того требует природа, здравый смысл и общие соображения нормальной организации труда и жизни"2.
Представляется, что государственная политика реформ в России,
предусматривающих ускоренное формирование национальной инно1
2
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вационной системы и социально ориентированного рыночного хозяйства, должна в полной мере востребовать категорию и систему
учета национального богатства. Они должны использоваться в качестве эффективного инструмента стратегического управления активами и пассивами отечественной экономики для оценки динамики и
эффективности ее перехода на путь устойчивого развития. До сих
пор эта роль отводится исключительно ВВП, который объективно не
в состоянии учесть многие (если не большинство), нематериальные
активы - от пространства до интеллектуального капитала. В отличие
от него, корректная оценка национального богатства позволяет сделать это и существенно облегчить ответ на главный вопрос: способна
ли Россия и каким способом перейти к новому качеству роста и обеспечить упомянутое устойчивое развитие.
Однако сама работа по корректной оценке национального богатства требует огромных усилий, в первую очередь решения ряда методологических и методических вопросов и налаживания
статистического учета. До сих пор эти проблемы остаются более
чем актуальными для исследователей и практиков при отсутствии
единого подхода к определению национального богатства. Не
претендуя на истину в последней инстанции, отметим, что наиболее обоснованным представляется комплексный подход, используемый международными организациями и предусматривающий включение в состав национального богатства, помимо
накопленного производственного и имущественного капитала,
также природных и человеческих ресурсов (в терминах системы
национальных счетов ООН - эколого-экономических активов
(или природного капитала) и человеческого капитала).
Такой подход особенно важен для России в свете сказанного ранее в отношении принципиальных задач корректной оценки национального богатства. По некоторым оценкам начала 2000-х гг., если в
целом по миру природный и человеческий капиталы превосходили
имущественный капитал в 4,5 раза, то в России - почти на порядок,
при том что имела место существенная недооценка первых двух компонентов национального богатства. Подробнее этот и другие вопросы
методологии и методики оценки данного богатства рассматриваются
в следующих разделах работы на базе современного опыта Мирового
банка. Прежде чем перейти к его обстоятельному рассмотрению,
подчеркнем, что корректная оценка национального богатства позволяет решить как минимум три принципиальные задачи выбора
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и реализации долгосрочной макроэкономической политики устойчивого развития страны.
Во-первых, задать качественно-количественную характеристику
стратегической цели устойчивого развития экономики с учетом специфики России, прежде всего, факторов пространства, природноклиматических условий, населения. Очевидно, что желаемое будущее
состояние России в целом и ее экономики в частности будет в существенной мере определяться сохранением и развитием духовнокультурного наследия, состоянием морали и нравственности, которые являются источником формальных и неформальных институтов,
определяющих прогресс в хозяйственной и общественной жизни.
При этом показатели устойчивости могут базироваться либо на
стоимости совокупных активов в каждый период времени, либо на
изменении в величине богатства и потреблении капитала (амортизация) в традиционной системе национальных счетов. При сохранении
стоимости всех активов неизменной экономику можно считать слабоустойчивой, при ее изменении устойчивость экономики может возрасти при условии, что природный капитал дополняет, а не заменяет
произведенный капитал. Возможно частичное взаимное замещение
активов при том, что некоторые критически важные активы заместить невозможно. Соответствующая мера устойчивости будет выражена отчасти в денежной форме (применительно к тем произведенным и природным активам, которые не являются критически важными и допускают замещение), отчасти в натуральной форме (в отношении критических активов).
Во-вторых, облегчить оптимальный выбор путей (направлений)
достижения указанной стратегической цели, используя сравнительную оценку национального богатства: а) в географическом разрезе
(сопоставление с другими странами и группами стран); б) во временном разрезе (анализ изменений объема и структуры национального
богатства страны в динамике). Такая оценка позволяет полнее учесть
как конкурентные слабости, так и конкурентные преимущества России (в том числе территорию, включая ее экологическую емкость,
ресурсную обеспеченность и разнообразие, высокий образовательный ценз населения и т.д.).
В-третьих, дать оценку эффективности макроэкономической политики устойчивого развития, сравнивая объем и структуру накопленного и утраченного отечественного достояния и оценивая итоговую динамику национального богатства. Такая оценка, точнее ее ди24

намические ряды, позволяет осуществлять мониторинг (слежение и
контроль) осуществления конкретных государственных тактических
программ, направленных на достижение упомянутой выше стратегической цели макроэкономической политики.
Едва ли не в первую очередь это относится к федеральному
бюджету, главному инструменту прямого государственного управления экономическим развитием.
С этой точки зрения представляется особенно важной концепция федерального бюджета как регулятора развития, направленного на модернизацию и обеспечение устойчивости экономического
роста в России.
Частью реализации этой концепции является выделение бюджета развития в качестве локального инструмента бюджетного регулирования определенных приоритетных направлений развития
экономики.
Первый опыт реализации этого замысла относится к концу 1990-х гг.
В 1998 г. возникает достаточно стройная концепция бюджета и создания инфраструктуры по его реализации. Федеральным законом "О
бюджете развития" (от 26 ноября 1998 г.) определены организационно-правовые основы формирования средств бюджета. Средства эти
предназначались для софинансирования совместно с частными инвесторами отобранных на конкурсной основе крупных и высокоэффективных инвестиционных проектов; для обеспечения государственных
гарантий либо прямого предоставления бюджетных средств на программные цели с условием их возвратности в определенные сроки, а
также на конверсию финансирования экспорто ориентированных и
импортозамещающих инвестпроектов и поддержку высокотехнологичного экспорта. Объем средств бюджета развития устанавливался в
федеральном законе о федеральном бюджете на предстоящий год.
Оперативное управление бюджетом развития должны были осуществлять МЭРТ и Министерство финансов. Для выполнения задач бюджета развития был создан (распоряжением Правительства от 10 марта
1999 г.) Российский банк развития (РосБР), единственным учредителем которого стал РФФИ.
Источниками средств для бюджета развития должны были стать
внутренние и внешние заимствования на инвестиционные цели, доходы от использования и продажи федерального имущества, 50%
средств сумм превышения фактически поступивших доходов от
внешнеэкономической деятельности над доходами от указанной дея25

тельности, установленными федеральным бюджетом на очередной
финансовый год; отчисления от размещения государственных ценных бумаг. Средства для бюджета развития были выделены только в
1999 г., при этом в основном за счет средств связанных иностранных
кредитов, полученных под гарантии правительства и инвестиционных средств МБРР.
Однако управление бюджетом в 1999-2000 гг. практически не
осуществлялось, средства на конкурсной основе не предоставлялись и
для гарантий инвестиций не выделялись. С 2001 г. средства для Бюджета развития, согласно Закону о федеральном бюджете, в составе капитальных расходов прекратили выделять. Отчасти это стало результатом отсутствия проработанной нормативно-правовой базы, ответственность за которую несли соответствующие министерства, неотрегулированности статуса РосБР и его взаимоотношений с Правительством. Однако главная причина все-таки состояла в неподготовленности
финансово-экономического блока к осуществлению политики развития, кратком горизонте финансового планирования, непонимании макроэкономических целей развития, дефиците необходимых ресурсов.
Шаг в нужном направлении был сделан, и по мере созревания
условий к идее бюджета развития вернулись, но в довольно странной форме - как паллиативное решение-реакция на обостряющуюся
необходимость в технологической модернизации и усилении инновационного развития. Возникла разрозненная структура бюджета
Инвестиционного фонда, Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния, Российской венчурной корпорации, ОЭЗ и т.п.
Главное, конечно, что горизонт финансового планирования расширился до 3 лет, разработаны стратегии развития инфраструктурных
отраслей, совершенствуется технология бюджетирования по результатам конкурсов, усиления контроля за реализацией федеральных целевых программ. Есть стремление к объединению разрозненных средств федерального бюджета на цели развития на приоритетных национальных проектах и формирования национальной
инновационной системы. В результате объединения РосБР и ВЭБа
возникла целостная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности", которая должна соединить воедино часть тех
структур, которые начали работать на развитие несколько ранее (в
частности, Инвестфонд).
В 2007 г. впервые в Послании Президента определены стратегические цели и задачи развития российского общества, которые выхо26

дят за рамки трехлетнего периода и требуют соответствующей перенастройки инструментов бюджетной политики. По-новому расставлены ключевые опорные точки и приоритеты развития нашей страны.
Первая группа приоритетных отраслей, требующих бюджетной поддержки во взаимодействии с возможностями корпоративного самофинансирования, это так называемые отрасли, ограничивающие горизонт экономического роста: ТЭК, инфраструктура, судо- и авиастроение. Вторая группа - отрасли, имеющие социальную направленность и отвечающие за продовольственную безопасность страны:
сельское хозяйство, ЖКХ, пенсионное обеспечение. Третья - отрасли,
имеющие инновационную направленность, в частности наука, в том
числе ее область, связанная с фундаментальными исследованиями, и
комплекс нанотехнологий и др.
Эти задачи развития невозможно реализовать без координации,
административной ответственности бюджетополучателей, введения в
экономическую систему стратегического планирования. В Послании
названы ключевые ориентиры развития страны, которые необходимо
включать в процедуры бюджетного планирования.
1. Финансирование энергетики - 12 трлн. руб. до 2020 г., т.е. по
1 трлн. руб. в год.
2. Наращивание темпов строительства жилья в 2-3 раза - до 100130 млн. м2 в год, для чего предлагается создание Фонда по реформированию ЖКХ в размере 250 млрд. руб. Из него намечено осуществлять ремонт половины жилого фонда России, общий объем которого составляет 3 млрд. м2, для чего предлагается выделить 150 млрд.
руб., а также расселить население из аварийного жилого фонда, на
что предлагается направить еще 100 млрд. руб. Хотелось бы отметить, что комплекс ЖКХ является чрезвычайно капиталоемкой отраслью экономики, а в совокупности с жилищной проблемой оценка
стоимости решения этих задач будет гораздо выше.
3. Создание фонда национального благосостояния в размере
470,73 млрд. руб. (на 1 февраля 2008 г.) и финансирование из его
средств в 2007 г. увеличения уставного капитала Банка развития (250
млрд. руб.) и Российской венчурной компании (15 млрд. руб.), а также направление в качестве дополнительных к предусмотренным
вложениям в государственную корпорацию в сфере развития нанотехнологий еще 35 млрд. руб. Кроме того, средства фонда национального благосостояния в части доходов от их размещения будут
использоваться для софинансирования добровольных пенсионных
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накоплений. Создание Российской корпорации нанотехнологий, финансирование этого направления в общем объеме 180 млрд. руб.
4. Помимо этого, предполагается решать такие капиталоемкие
задачи, как строительство дорог, авиа- и морских портов, развития
авиа- и судостроения, нефте- и лесопереработки.
Масштабность задач развития российской экономики требует
модернизации системы управления экономикой. Необходима консолидация финансовых ресурсов федерального и территориальных
бюджетов, средств корпораций и банков. Корпорации располагают
значительными финансовыми ресурсами, их прибыль оценивается в
7,5 трлн. руб. в 2007 г.; 8,2 трлн. руб. в 2008 г.; 9,1 трлн. руб. в 2009 г.
и 10,1 трлн. руб. в 2010 г., амортизационный фонд в 2007 г. (оценка) 1,4 трлн. руб. (активы банков).
Чтобы корпорации вкладывали свои средства в общественно
значимые инвестиционные проекты, они должны понимать и поддерживать национальные интересы страны, быть уверенными, что
возможные инвестиционные и политические риски будут минимизированы с участием государства и они могут рассчитывать на получение определенного дохода.
Выдвигая новые цели и задачи развития, государство не только берет на себя ответственность за создание надлежащих макроэкономических условий для рыночного хозяйства, но и несет ответственность за обоснованность этих целей и задач, что требует
высокой культуры экономических расчетов с учетом мирового
опыта в этой области.
Насколько эффективной окажется деятельность по восстановлению идей бюджета развития судить рано. Тем более, что нормативно-правовая база, как и 7 лет назад, нуждается в доработке и
расширении.
Вместе с тем следует отметить, что ориентация на переход к
инновационному и устойчивому развитию потребует перейти от
промежуточной концепции бюджета развития к трансформации
всего федерального бюджета в регулятор развития и стимулирования качественно новой структуры национального богатства. Бюджет развития должен стимулировать изменение качества национального богатства за счет прироста наиболее эффективных возобновляемых его элементов при сдерживании использования невозобновляемых ресурсов.
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1.2. Принципы и методология
современной оценки
национального богатства
Принципы и методология комплексной оценки национального
богатства, учитывающей накопленный производственный и имущественный капитал, а также природные и человеческие ресурсы и в
наибольшей мере отвечающей требованиям макроэкономической
политики устойчивого развития, подробно раскрыты в фундаментальной работе Мирового банка 2006 г. 1, краткое изложение которой представлено ниже с комментариями авторов настоящего исследования. Представляется, что это позволит лучше понять методическую сторону оценки разных видов капитала, составляющих
национальное богатство, в рамках системного подхода, заложенного
в методологию и практику национальных и, особенно, экологоэкономических счетов.
Национальное богатство рассматривается как капитал, охватывающий различные активы, от рационального управления
портфелем которых зависит экономическая и социальная эффективность страны. Некоторые ресурсы в портфеле - истощаемые, и
их можно преобразовывать только в иные ресурсы путем инвестирования ресурсной ренты. Другие ресурсы - возобновляемые и
могут приносить устойчивые доходы. Основой для принятия решений, касающихся оптимального размера этих ресурсов в портфеле, может служить экономический анализ. По данным ПРООН
и Мирового банка, упрощенная структура накопленного богатства в 2000 г. по 110 странам включала материальные средства 16%, нематериальные активы - 58%, природные ресурсы - 26%.
Отсюда можно сделать вывод, что преобладающей формой богатства в мире являются нематериальные активы - людские ресурсы
и качество институтов.
Несмотря на то что структура богатства может в какой-то степени определять варианты развития конкретной страны, качество развития зависит прежде всего от того, как богатство изменяется с течением времени. Природные ресурсы могут преобразовываться в дру1
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гие формы ресурсов, естественно, при условии эффектного инвестирования ресурсной ренты. Эта проблема в российской практике налогово-бюджетного регулирования воспроизводства национального
богатства находится на периферии внимания и ведет к устойчивому
истощению невоспроизводимых источников развития и снижению
качества структуры богатства.
Центральным аспектом развития, очевидно, являются сбережения. Без создания избыточного капитала для инвестиций страна не
может обеспечить устойчивого развития, гарантируя лишь прожиточный минимум на низком уровне. Ресурсная зависимость осложняет оценку усилий по сбережению, потому что истощение природных
ресурсов не просматривается в традиционной системе национальных
счетов. Скорректированные чистые, или истинные (реальные), сбережения служат показателем реального уровня сбережений страны
после соответствующего учета амортизации произведенных активов,
вложения средств в развитие людских ресурсов (показателем чего
служат расходы на образование), истощения ископаемых ресурсов,
использованных источников энергии, лесов и ущерба от локального и
глобального атмосферного загрязнения.
В какой-то степени природные ресурсы могут заменять другие
формы капитала. На многочисленных примерах давно замечено действие так называемого правила Хартвика об устойчивом развитии:
для того чтобы обеспечить устойчивый уровень потребления, странам следует инвестировать свою природную ренту. Это правило,
очевидно, должно стать аксиомой при принятии любого решения,
определяющего размеры доходов от невоспроизводимых компонентов национального богатства.
При всем том, что сбережения являются основой устойчивого
развития, структура богатства определяет набор вариантов, из числа
которых может выбирать правительство конкретной страны. Как уже
было показано, основная часть национального богатства связана с
выгодами от нематериальных активов. По своей структуре они включают в себя все те ресурсы, которые не учитываются в расчетных
оценках богатства. Это нередко такие нематериальные ресурсы, как
навыки и ноу-хау, материализованные в рабочей силе. Они включают
в себя также и социальный капитал, т.е. доверие к институтам власти,
терпимость и партнерство среди людей в обществе и их способность
работать сообща на достижение общих целей.
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Возвращаясь к исходной трактовке национального богатства
как капитала, охватывающего различные активы, отметим, что его
можно оценивать с помощью двух основных методов: как сумму
прироста исходного запаса за вычетом убывания, имеющего место
в течение какого-то периода времени, либо как чистую приведенную стоимость дохода, который он в состоянии принести за какойто период времени. Природные ресурсы и ресурсы окружающей
среды человеком не создаются, поэтому их ценность можно измерить только как чистую приведенную стоимость благосостояния,
которое они способны обеспечить.
Что же касается произведенных активов, которые представляяют
собой сумму оборудования и машин, построек и городской земли, то
их можно оценивать обоими методами. Далее в работе используется
метод непрерывной инвентаризации (МНИ), с помощью которого
оценивают оборудование, машины и постройки. Указанный метод
основывается на подсчете инвестиций прошлых периодов и амортизации. Стоимость городской земли оценивают в виде процентной доли от стоимости оборудования, машин и построек.
Естественные активы представляет собой сумму невозобновляемых ресурсов (включая источники энергии в виде нефти, природного
газа, угля и других ископаемых ресурсов), пахотной земли, пастбищных угодий, залесенных территорий (включая территории под строевым лесом и продукты непромышленных лесов) и охраняемых территорий. Стоимости ресурсов в виде непромышленного леса и охраняемых территорий не обозначаются в этих категориях. Что касается
продуктов непромышленных лесов, то к какой-то доле лесов в стране
применяются средние стоимости в мире. Стоимость охраняемых территорий оценивают с помощью средней цены единицы пахотной
земли и пастбищных угодий. Это неточная и осторожная оценка альтернативной стоимости охраняемых территорий. Производить точную оценку слишком сложно, и, кроме того, слишком мало необходимых данных по каждой стране.
В общем, оценка естественных активов осуществляется в два
последовательных этапа. Сначала рассчитывается годовой доход
от конкретного ресурса. Затем доходы (или рента) проецируются
на будущее для расчета их чистой приведенной стоимости. Например, для оценки запасов нефти рассчитывается чистая рента от
нефти за 2000 г., а оценка ренты в будущем производится на основе величины сегодняшней ренты и срока использования запасов.
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Затем потоки ренты суммируются с помощью нормы социального
дисконтирования. Идентичная процедура используется для оценки
других подземных богатств. При оценке лесных ресурсов во внимание требуется принимать устойчивость поступления ренты от
данного ресурса. Нещадная эксплуатация лесов приводит к сокращению количества лет, в течение которых можно получать прибыль. Чрезмерная заготовка древесины может приносить высокую
прибыль сегодня, но продолжаться это может более короткое время, чем хотелось бы.
На следующем этапе проводится оценка совокупного богатства. Представляется, что оценка совокупного богатства как суммы его элементов вполне разумна, но эта процедура затруднена
из-за ограниченности данных. Если что-то упускается при оценке
произведенных активов или естественных активов, как, например, рыбные запасы, то в этом случае они будут отсутствовать в
оценке совокупного капитала, рассчитанного таким образом. Однако в экономической теории богатство определяется как чистая
приведенная стоимость будущего потребления. Оценка совокупного богатства с использованием этого факта осуществляется путем предположения величины будущего потребления и расчета
чистой приведенной стоимости в 2000 г. Для учета уровней потребления, не являющихся устойчивыми (что ведет к завышению
богатства), вычитается неустойчивая часть, которая представлена
скорректированными чистыми сбережениями. После этого оценка совокупного богатства не будет зависеть от нашей оценки
подкомпонентов богатства.
Наконец, нематериальные активы рассчитываются по остаточному принципу. Переменная нематериальных активов, несомненно, содержит все типы капитала, которые до этого не учитывались. Остаток включает в себя человеческий капитал, т.е. сумму всех навыков и ноу-хау, воплощенных в населении страны. В
него входят также институциональная инфраструктура страны и
ее организация; социальный капитал, т.е. уровень доверия среди
людей и их способность работать сообща для достижения общих
целей; и, наконец, все те типы капитала, которые не оценивались
ни прямо, ни косвенно. Например, у некоторых стран имеются
огромные запасы богатства в виде иностранных финансовых активов. В то же время страны берут деньги в долг для финансирования инвестиций или потребления.
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Особого пояснения требуют естественные активы, поскольку
оценки богатства затрагивают большое число ресурсов. Ресурсы,
которые не оцениваются в денежном выражении, включают в себя
прибрежные и морские ресурсы, а также рыболовство. В той степени, в какой страны получают доходы от таких ресурсов, их
стоимость неявно включается в совокупную величину богатства и,
как следствие, оказывается в конечном итоге в категории остаточных нематериальных активов. Польза от экосистем типа гидрологических функций лесов и опыления, а также наличия водных ресурсов косвенно включена в оценки пашни и пастбищных угодий.
Более высокие уровни выгод связаны, прежде всего, с более высокими урожаями.
Благодаря тому что структурные компоненты национального
богатства во многих случаях рассчитываются в виде чистой приведенной стоимости потока выгод, в процессе расчета необходимо
делать допущения относительно временных рамок и ставки дисконта. При всех расчетах принимается промежуток времени, равный 25 годам, который примерно совпадает с длительностью времени одного поколения. Так, например, совокупное богатство рассчитывается как чистая приведенная стоимость устойчивого потребления в течение последующих 25 лет. В допущении устанавливается верхний предел на совокупное значение активов, и не допускается переоценка значения нематериальных активов, рассчитываемого как остаток. Что касается дисконтирования, то, поскольку внимание сосредоточено на устойчивом развитии, может
использоваться ставка дисконта, которую правительство установит
при распределении ресурсов, принимая при этом во внимание интересы будущих поколений.
Это аргумент в пользу применения государственной, а не банковской ставки дисконта. В промышленно развитых странах государственная норма прибыли на инвестиции находится в пределах 2-4%,
причем чаще используется верхнее значение (4%). Такое допущение
представляется достаточно консервативным (осторожным), особенно
для динамично развивающихся стран, таких как Китай или ряд других азиатских стран, а также для России.
Более подробно методика оценки перечисленных выше компонентов национального богатства рассмотрена в следующем, главном,
разделе работы.
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2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДИКИ
И ОПЫТ ОЦЕНКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА
(НА ПРИМЕРЕ МИРОВОГО БАНКА)

Анализ международного опыта оценки национального богатства в данной работе представлен на примере Мирового банка1. При
этом подчеркнем, что принятая им методика при всех ее достоинствах не является общепринятым стандартом - в единственном виде
таковой просто отсутствует, о чем свидетельствуют материалы
главного "эксперта" в рассматриваемой сфере - Международной ассоциации исследований национального дохода и национального богатства (создана по инициативе Дж.М. Кейнса с участием Статистической комиссии ООН и Национального бюро экономических исследований в США в 1955 г. со штаб-квартирой в Лондоне). Кроме
того, методика Мирового банка не в полной мере учитывает специфику конкретных государств, что наглядно показывает пример России, и может приводить к недооценке одних и переоценке других
элементов национального богатства.
В то же время такое положение дел во многом вызвано неудовлетворительным состоянием статистической базы и недостаточностью исследований рассматриваемой темы в самих этих государствах (включая Россию), что крайне затрудняет комплексную
оценку национального богатства. Кроме того, методика Мирового
банка - одна из немногих, обеспечивающих сопоставимость результатов оценок в географическом и временном разрезах, что
придает ей особую ценность и обусловливает ее выбор в качестве
примера, актуального для России.

1
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См. вышеупомянутый капитальный труд: Where the Wealth of nations?..

2.1. Оценка материальных активов учет и оценка природно-ресурсной
составляющей устойчивого развития
через систему эколого-экономических счетов
Как указывалось выше, принятая методология оценки национального богатства включает в себя следующие элементы:
 совокупное богатство, представляющее собой сумму произведенного и природного капиталов, а также нематериальных активов;
 произведенный (основной) капитал, включающий машины,
оборудование, здания и сооружения, а также городские земли;
 природный капитал (природные ресурсы), включающий энергетические ресурсы (нефть, природный газ, антрацит, бурый уголь),
минеральные ресурсы (бокситы, медь, золото, железная руда, никель,
фосфаты, серебро, олово, цинк), ресурсы деловой древесины (леса
промышленного назначения) и ресурсы лесов непромышленного назначения (пашня, пастбища и охраняемые территории);
 нематериальные активы, в которых особое место занимает
человеческий и социальный капитал.

Совокупное богатство

Совокупное богатство можно рассчитать как
-r(s-t)

Wt = t C(s) e

ds,

где Wt - совокупная стоимость богатства или капитала в году t;
C(s) - потребление в году s;
r - социальная норма прибыли на инвестиции1, равная
r =  +  Ċ/С,
где  - чистая норма временного предпочтения2;
 - эластичность полезности блага по отношению к потреблению.
Допуская, что  = 1, а потребление возрастает с постоянной скоростью, совокупное богатство можно представить в следующем виде:
1

Обоснование тезиса о том, что текущая стоимость богатства равна приведенной (дисконтированной) чистой стоимости потребления, представлено в
работе: Hamilton K., Hartwick J.M. Investing Exhoustible Resourse Rents and the
Path of Consumption // Canadian J. of Economics. - 2005. - Vol. 38. - №2.
2
Отражает индивидуальное предпочтение или приоритет текущего потребления над будущим.
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Wt = t C(t) e-(s-t) ds.
(1)
Текущее значение совокупного богатства в момент t зависит от
потребления в момент t и чистой нормы временного предпочтения. В
уравнении (1) неявно предполагается, что потребление остается устойчивым, т.е. уровень сбережений достаточен для возмещения истощающихся природных ресурсов.
Для расчета совокупного богатства необходимо, чтобы при определении исходного уровня потребления во внимание принимались, вопервых, волатильность потребления (для решения этой проблемы используется среднее значение величины уровня потребления за 3 года);
во-вторых, отрицательные нормы скорректированных чистых сбережений. Когда скорректированные чистые сбережения имеют отрицательное значение, страны чрезмерно потребляют природные ресурсы, ставя
под угрозу возможности потребления в будущем. Для того чтобы исправить неустойчивые уровни потребления, вычитаются скорректированные чистые сбережения в тех случаях, когда они отрицательны. В
таких случаях их значения вычитаются из величины потребления, чтобы
получить устойчивый уровень потребления, обеспечивающий неизменность величины произведенного капитала. Для целей расчетов принимается чистая норма временного предпочтения, равная 1,5%1, и временной
горизонт в 25 лет, примерно соответствующий одному поколению.

Произведенный (основной) капитал:
машины, оборудование, здания и сооружения

Для расчетов основного капитала в зависимости от их сложности
можно использовать разные процедуры. Например, расчет величины
основных средств на базе их страховой оценки или балансовой стоимости либо с помощью прямых исследований связан с огромными
затратами и проблемой ограниченности данных. Другие методы расчетов типа кумулятивных методов, в частности упомянутый выше
метод непрерывной инвентаризации (МНИ), гораздо дешевле и проще в применении, поскольку требуют наличия лишь данных об инвестициях и информации о сроках службы активов и методах начисления износа. Эти методы позволяют получать ряды активов из аккумулирования последовательностей инвестиций и являются наиболее
востребованными. В действительности МНИ используется в боль1

Pearse D.W., Ulph D. A Social Diskount Rate for the United Kingdom // Environmental Economics: Essays in Ecological Economics and Sustainable Development
/ D.W. Pearce (ed). - Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1999.
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шинстве стран ОЭСР, которые проводят оценку основного капитала.
Тогда соответствующее выражение для расчета Кt, совокупной величины основного капитала в период t, будет иметь следующий вид:
i
Кt = ∑ I t-i (1 - α) ,
(2)
i=0

где I - величина инвестиций в постоянных ценах;
α - норма амортизации.

В формуле (2) неявно предполагается период накопления (или срока
службы), равный 20 годам1. Исчисление амортизации осуществляется в
геометрической форме, и при α = 5% она считается постоянной во всех
странах и во времени2. Наконец, следует отметить, что из уравнения (2)
вытекает незначительное выбытие капитала. Для расчета уравнения (2)
требуется длинный ряд инвестиций или в качестве альтернативы начальная величина основного капитала. К сожалению, данные о начальной величине произведенного капитала не всегда доступны для всех стран.
По оценке Мирового банка, последовательности инвестиций для
65 стран с полными данными охватывают период с 1960 по 2000 г.
Для 16 стран данные о полной последовательности инвестиций отсутствуют, но для "пустых" лет имеются данные об объемах производства, о конечном потреблении (в государственном и частном секторах), объеме экспорта и импорта. На основе этой информации
можно получить последовательности инвестиций из идентичных национальных счетов Y = C + I + G + (X - M) путем вычитания чистого
экспорта из валовых внутренних сбережений. Во всех случаях рассчитанная таким образом доля капиталовложений и исходные инвестиции в годы, для которых имеются обе последовательности, очень
близки к единице. Тем не менее, чтобы обеспечить сопоставимость
обеих последовательностей инвестиций, целесообразно деление расчетных значений инвестиций, полученных на основании идентичных
национальных счетов, на среднее для каждой страны значение доли.
1

Выбор 20-летнего отрезка отражает роль строений с относительно большим сроком службы и машин и оборудования с коротким сроком службы в
основном капитале и инвестициях. В исследовании, проводимом для получения расчетных оценок произведенного капитала в 62 странах, Д.Ф. Ларсон и
соавторы также использовали для совокупных инвестиций средний срок
службы, равный 20 годам (см.: Larson D.F., Butzer R., Mundlak Y., Crego A. A
Cross-Country Database for Sector Investment and Capital // The World Bank Economic Review. - 2000. - Vol. 14. - № 2).
2
В этом случае выбор 5%-ной нормы амортизации также связан с попыткой
охватить все разнообразие активов, включенных в совокупные инвестиции.
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Произведенный (основной) капитал:
городские земли
В расчетах стоимости основного капитала страны в натуральных
единицах окончательные оценки включают в себя стоимость строений, машин и оборудования, потому что стоимость капитала получают (с помощью МНИ) на основе данных о валовых капиталовложениях, в которых эти элементы учитываются. Однако в цифрах капиталовложений учитывается только благоустройство территории. Таким образом, окончательные расчетные значения основного капитала
не полностью отражают стоимость городской земли.
Стоимость городской земли рассчитывается в виде неизменной доли стоимости основного капитала в натуральных единицах.
В идеале величина этой доли в каждой стране своя. На практике
часто не было подробных данных из национальных балансов, на
основе которых можно было бы вычислить эти соотношения. Поэтому в ряде методик Мирового банка используется постоянная
доля, равная 24%1.
Ut = 0,24Kt.

(3)

Естественные активы, или природный капитал:
энергетические и минеральные ресурсы
Существуют, по крайней мере, три причины, затрудняющие расчеты стоимости невозобновляемых ресурсов. Во-первых, важность
включения природных ресурсов в системы национальных счетов была признана лишь в последние десятилетия, и, хотя определенная работа в этом направлении ведется, занимаются этим, главным образом, международные организации (ООН или Мировой банк). Вовторых, не существует рынков частных залежей полезных ископаемых, на которых можно было бы получить информацию о стоимости
этих запасов. В-третьих, размер запасов определяется в экономических терминах (запасы - это "та часть ресурсной базы, которую мож1

В своих расчетах стоимости городской земли Кюнте и др. (Kunte A.,
Hamilton K., Dixon J., Clemens M. Estimating National Wealth: Methodology and
Results // Environment Department Paper / World Bank, Washington DC. - 1998. № 57) пользовались подробными данными из национального баланса Канады.
В результате она оказалась равной 33% стоимости строений, на которые, в
свою очередь, приходится 72% общей стоимости произведенного капитала.
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но рентабельно эксплуатировать или добывать в определенное время"1), и поэтому он зависит от существующих технико-экономических условий, а именно, технологии и цен.
Несмотря на все эти сложности, Мировой банк установил стоимость запасов основных топливно-энергетических ресурсов (нефть,
газ и уголь2) и 10 металлов и полезных ископаемых (бокситы, медь,
золото, железная руда, свинец никель, фосфатная порода, серебро,
олово, цинк) для всех стран, для которых известны объемы добычи, в
долларовом выражении.
В основе подхода лежит хорошо известный экономический
принцип, в соответствии с которым стоимости активов следует измерять в виде текущей дисконтированной стоимости экономической
прибыли в течение периода эксплуатации месторождения. Для этой
стоимости применительно к конкретной стране и ресурсу существует
следующее выражение:
t+T-1

Vt = Σ πi qi / (1 + r)

(i-t)

,

(4)

i=t

где πi qi - экономическая прибыль или совокупная рента в момент времени i
(πi обозначает удельную ренту, а qi - объем добычи);
r - социальная ставка дисконта;
Т - период эксплуатации месторождения.

Оценка будущей ренты. Несмотря на то что он не подвергается
сомнению, этот подход редко используют на практике для оценки
стоимости естественных активов, поскольку для этого требуется знание фактических значений ренты в будущем. Вместо этого используют упрощенные формы уравнения (4), с помощью которых на основе более или менее ограниченных допущений (типа постоянной
совокупной ренты, оптимальности характера добычи) неявным образом прогнозируют будущие ренты.
1

Определение Геологической службы США. Ясно, что, скажем, рост
нефтяных цен или снижение затрат на добычу приведут к росту величины
"рентабельной добычи" нефти и, соответственно, к росту запасов. Действительно, в 1950-е гг. объем добычи нефти в США оказался в несколько раз
выше доказанных запасов.
2
Уголь разделяют на две группы: каменный уголь (антрацит и битуминозный уголь) и мягкий уголь (лигнит и бурый уголь).
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Используемое здесь упрощение предполагает, что удельная рента возрастает со скоростью g, причем
π / π = g = r / 1 + ( - 1) (1 + r)T,
где  = 1,15 - кривизна функции затрат, которую считают изоэластичной.
Тогда фактическая ставка дисконта равна r*:
r* = r - g / 1 + g,
а стоимость запасов ресурса можно выразить как
T

Vt = πtqt (1 + 1/ r*) (1 - 1/ (1 + r*) ).

(5)

Выбор T. Для выбора значения срока истощения запасов рассчитывается коэффициент кратности запасов для всех стран, лет и ресурсов. В табл. 1 приводится медиана этих коэффициентов для разных ресурсов.
Таблица 1
Медианный период эксплуатации природных ресурсов
Энергетические
ресурсы
Нефть
Газ
Каменный уголь
Мягкий уголь

Количество лет
эксплуатации
17
36
122
192

Металлы
и минералы
Бокситы
Медь
Золото
Железная руда
Свинец
Никель
Фосфаты
Олово
Серебро
Цинк

Количество лет
эксплуатации
178
38
16
133
18
27
28
28
22
17

За исключением огромных запасов угля, бокситов и железной руды, кратности запасов обычно составляют 20-30 лет. Для всех ресурсов
и стран выбрано самое низкое значение Т = 20. С чисто прагматической
точки зрения, выбор более продолжительного срока истощения требует
большего временного горизонта для прогнозирования совокупной ренты (для расчета уравнения (3)). С другой стороны, ренты, полученные
для более удаленных периодов времени, имеют гораздо меньший вес,
так как они гораздо сильнее дисконтированы. И, наконец, по мере удаления будущего уровень неопределенности возрастает. Маловероятно,
чтобы в условиях неопределенности компании или правительства разрабатывали запасы, которых хватит более чем на 20 лет.
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Оценка ренты от невозобновляемых ресурсов. Подводя итог,
следует сказать, что ренты на период 2001-2019 гг. экстраполировались из наблюдаемых прибылей за 2000 г., а темпы роста принимались равными g. Время истощения запасов устанавливалось Т = 20.
Для расчета чистой приведенной стоимости использовалась норма
дисконта, равная 4%.

Естественные активы, или природный капитал:
лесные ресурсы
Ресурсы древесины. В основном, в хозяйстве леса используются
как источник древесины. Богатство ресурсов древесины определяется
как чистая текущая стоимость арендных платежей (ренты), получаемых при заготовке круглого леса (кругляка). Таким образом, оценка
богатства требует данных о масштабах (объемах) заготовки круглого
леса, единицах измерения арендной платы (ренты) и оставшегося
времени эксплуатации лесов (до исчерпания ресурсов древесины в
случае нерационального природопользования).
Информацию о ежегодных объемах заготовки круглого леса получают из базы данных ФАО, Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства1. Расчет ренты более сложен. Теоретически стоимость древесины равна дисконтированной цене леса на
корню, которую получает собственник леса после вычета издержек
на выращивание леса до получения спелой древесины. На практике
данные по ценам леса на корню не так легко получить, и поэтому
единицы измерения арендной платы (ренты) рассчитаны как произведение сложной взвешенной цены (composite weighted price) и величины арендной ставки.
Cложная взвешенная цена древесины на корню оценивается как
средняя трех различных цен, взвешенных по объему заготовок:
1) стоимости единицы экспорта промышленного круглого леса хвойных пород; 2) стоимости единицы экспорта промышленного круглого
леса нехвойных (лиственных) пород; 3) среднемировой оценки цены
дров. В тех случаях, когда данные по национальным ценам недоступны, используются средневзвешенные региональные цены2.
1

Если данные отсутствуют или лесная территория страны составляет
менее 50 км2, стоимость заготовки круглого леса приравнивается к нулю.
2
После консультаций с экспертами Всемирного банка национальные
цены в некоторых странах были заменены средними ценами по региону.
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Информация по издержкам производства (заготовки) в лесном
хозяйстве отсутствует по всем странам. Соответственно, оценка региональных ставок аренды (ренты) ([цена - издержки] / цена) осуществлялась исходя из имеющихся данных исследований и консультаций со специалистами по лесному хозяйству.
Поскольку по рыночной стоимости оценивается древесина на
корню, постольку необходимо разграничить категории лесов, доступных для заготовки древесины, и лесов, где заготовка невозможна
по причине ее экономической нецелесообразности либо недоступности ресурсов. Площадь лесов, доступных для заготовки древесины,
оценивается как территория, находящаяся в радиусе 50 км от соответствующей инфраструктуры.
Капитализация арендной платы (ренты) производится исходя из
4%-ной нормы дисконтирования в течение срока, необходимого для
образования (восстановления) запасов древесины. Предлагаемая концепция устойчивого (неистощающего) использования лесных ресурсов основана на выборе временного отрезка, в течение которого происходит упомянутая капитализация. Если объем заготовок круглого
леса меньше чистого годового прироста древесины, т.е. лесные ресурсы эксплуатируются в устойчивом режиме, то этот отрезок равен
25 годам. Если же объем заготовок круглого леса превышает чистый
годовой прирост древесины, то это дает основание для оценки времени истощения лесных ресурсов. Для расчетов эксперты МБРР и ООН
используют наименьшую величину, лежащую в интервале между
этой оценкой и 25 годами.
Информация по заготовке круглого леса и дров относится к 2000 г.
и берется из базы данных ФАОСТАТ по лесному хозяйству в режиме
прямого доступа (в Интернете); данные по заготовке промышленного
круглого леса (грубой древесины) хвойных и нехвойных пород - из
ежегодника ФАО "Продукция лесного хозяйства 1997-2001". Данные
исследований, которые послужили основой расчетов арендных
(рентных) ставок, отчасти содержатся в Global Witness 2001; Eurostat
2002 и других источниках.
Ресурсы леса, помимо древесины. Вклад лесов в развитие экономики не ограничивается доходами от продажи древесины. Выгоды от
использования таких лесных ресурсов, как грибы, ягоды, лекарственные
и иные полезные лесные растения и др., а также охота, рекреация, защита водоразделов, сохранение видов флоры и фауны, являются весьма
значительными, хотя и не принимаемыми во внимание в явном виде.
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Последнее обстоятельство ведет к недооценке лесных ресурсов.
Обзорная оценка выгод от использования лесных ресурсов, помимо
древесины, в развивающихся и развитых странах показывает, что отдача в расчете на 1 га в год варьирует от 145 долл. США в развивающихся странах до 190 долл. США в развитых странах. Предполагая,
что лишь одна десятая лесной территории каждой страны является
доступной, умножаем указанную величину отдачи от использования
лесных ресурсов, помимо древесины, в расчете на 1 га на 0,1 площади лесов каждой страны. В результате стоимость лесных ресурсов,
помимо древесины, представляет собой стоимость чистых текущих
выгод в течение 25-летнего периода.

Естественные активы, или природный капитал:
сельскохозяйственные земли
Пашня. Данных по ценам на землю сельскохозяйственного назначения в разных странах не слишком много, но даже если таковые
и имеются, то рынки земли настолько искажены, что невозможно
проводить достоверные межстрановые сравнения. Поэтому оценка
стоимости земли проводится на основе текущей дисконтированной
стоимости земельной ренты, исходя из того, что продукция сельского
хозяйства продается по мировым ценам.
Прибыль от земли рассчитывается как разница между рыночной
стоимостью производимой сельскохозяйственной продукции и затратами на производство конкретных видов продукции. Берется девять
репрезентативных культур, главным образом, исходя из их производственной значимости с точки зрения посевной площади, объема производства и доходов. С учетом этих аспектов они охватывают следующие репрезентативные культуры: кукурузу, рис, пшеницу, бананы, виноград, яблоки, апельсины, соевые бобы и кофе. Расчеты для
кукурузы, риса и пшеницы проводятся отдельно, потому что они занимают большую часть сельскохозяйственных земель в мире. Бананы, виноград, яблоки и апельсины используются как представители
более широкой категории фруктов и овощей. Соевые бобы и кофе
представляют более широкие категории, соответственно, масличных
культур и напитков. Корнеплоды, бобовые и другие культуры рассчитываются по остаточному принципу, т.е. в виде остаточной доли
от общей площади пахотной земли и земель сельскохозяйственного
назначения за вычетом посевных площадей под вышеперечисленными девятью категориями.
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Годовую экономическую выгоду от земли измеряют в виде
процентной доли доходов от производства каждой культуры, известной иначе как ставка арендной платы. Расчетные ставки
арендной платы берутся из материалов отраслевых исследований.
Затем коэффициенты по конкретным культурам умножаются на
объемы производства по мировым ценам. При этом более плодородным почвам присваиваются более высокие значения земельной
ренты. Однако подобное применение средних коэффициентов по
конкретным культурам, возможно, оборачивается недооценкой
стоимости самых продуктивных земель и завышенной оценкой
наименее продуктивных земель в стране.
Совокупная земельная рента страны рассчитывается как средневзвешенная (взвешенная по посевным площадям) рента от десяти категорий культур. Прибыль от земли десятой категории (корнеплоды,
бобовые и прочие культуры) рассчитывается по-другому. Поскольку
для этой категории нет репрезентативной культуры, земельная рента
принимается равной 80% от средневзвешенной (взвешенная по посевным площадям) по трем главным зерновым культурам. При этом
исходят из того, что корнеплоды, бобовые и прочие культуры приносят более низкий доход с гектара.
Для того чтобы отразить устойчивость существующих методов
земледелия, годовой доход за 2000 г. проецируется на 2020 г., основываясь при этом на росте производства (площади сельскохозяйственных земель принимаются неизменными). В период между 2020 и
2024 г. стоимость продукции остается неизменной. Темпы роста принимаются равными 0,97% для развитых и 1,94% для развивающихся
стран. Затем рассчитывается текущая дисконтированная величина
данного потока с использованием при этом ставки дисконта в 4%.
Пастбища. Пастбища оценивают как альтернативную стоимость
сохранения земли для выпаса. Прибыль от пастбища принимается равной постоянной доле от стоимости произведенной продукции. В среднем стоимость производства составляет 55% доходов, и поэтому доходы от пастбища принимаются равными 45% стоимости произведенной
продукции. В основу последней положено производство говядины,
баранины, молока и шерсти, рассчитываемое по мировым ценам.
Как и в случае с пашней, ставка арендной платы в виде доли от
стоимости произведенной продукции применяется к продукции пашни в конкретной стране, оцениваемой по мировым ценам. Затем текущая стоимость данного потока рассчитывается с использованием
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ставки дисконта 4% на период в 25 лет. Для того чтобы отразить устойчивость существующих методов земледелия, годовой доход за
2000 г. проецируется на 2020 г., основываясь при этом на росте производства (площади сельскохозяйственных земель принимаются неизменными). В период между 2020 и 2024 гг. стоимость продукции
остается неизменной. Темпы роста принимались равными 0,89% для
развитых и 2,95% для развивающихся стран. Затем рассчитывалась
текущая дисконтированная величина данного потока с использованием при этом ставки дисконта в 4%.

Естественные активы, или природный капитал:
охраняемые территории
Охраняемые территории приносят ряд выгод, от поддержки самого существования до отдыха людей. Они могут служить важными
источниками доходов от процветающей отрасли туризма. Создание и
поддержание охраняемых территорий сохраняет активы для будущего, в связи с чем эти территории являются важным элементом расчетных оценок естественных активов.
Их стоимостные оценки получают через анализ готовности людей платить за подобные выгоды. Оценки производятся с использованием погектарной стоимости, т.е. минимальное значение между
стоимостями пашни и пастбищ или стоимостью выделения этих территорий как охраняемых представляет собой неполученную выгоду
от превращения их в пастбища или пашню. Готовность платить за
сохранение естественных районов существенно различается от страны к стране, и полные данные по данному вопросу просто отсутствуют. Ограничение стоимости охраняемых территорий альтернативной стоимостью их сохранения, возможно, включает в себя минимальную, а не полную стоимость охраняемых территорий. Охраняемые территории (Международный союз охраны природы и природных ресурсов, или МСОП, категории I - IV) оценивают по минимальной прибыли от гектара пастбища и пашни. Затем эти стоимости капитализируют на 25-летний период, используя ставку дисконта 4%.
Данные об охраняемых территориях получают из всемирной базы данных об охраняемых территориях (ВБОТ), составляемой Всемирным центром мониторинга охраны окружающей среды Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП-ВЦМОС). База данных обновляется часто. Если данные об охраняемых территориях отсутствуют, можно считать, что таковых нет.
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2.2. Учет и оценка
человеческого и социального капитала
в составе нематериальных активов
О понятии остаточных
нематериальных активов
К нематериальным активам, в которых, как упомянуто выше и
подробно будет показано ниже, заключена основная часть национального богатства, относятся все не вошедшие в предыдущие расчеты активы совокупного богатства. Их правомерно считать остаточными активами, поскольку они рассчитываются именно по остаточному принципу - как разница между совокупным богатством и суммой произведенного и природного капиталов (созданного капитала и
природных ресурсов).
Таким образом, указанные активы включают человеческий капитал, социальный капитал и те элементы управления (формальные институты), которые повышают эффективность экономики. Если в
стране отлажены система правосудия, права собственности и система
государственного управления, то ее нематериальные активы и национальное богатство в целом значительные и будут расти.
Кроме того, остаточные нематериальные активы включают активы, которые из-за недостатка данных не могут учитываться в расчетных оценках богатства. Одной из форм такого капитала являются
чистые иностранные финансовые активы. Чем больший процент
страна получает с облигаций, которыми она владеет, тем выше ее
уровень потребления и, следовательно, больше совокупное богатство.
Если финансовые активы не учитываются, то в статье "остаточные
нематериальные активы" появятся расхождения. Тот же аргумент в
полной мере относится и к странам с чистыми зарубежными обязательствами. Поскольку ими выплачиваются проценты, при прочих
равных условиях остаток будет ниже, чем у стран, не имеющих непогашенной задолженности.
Наконец, в остаточные нематериальные активы входят также
ошибки и упущения при расчетах произведенных и естественных активов. К числу основных неучитываемых активов относятся прибрежные
и морские ресурсы (рыбы и др.), чистое истощение возобновляемых
природных ресурсов и услуги по охране окружающей среды (рис. 1).
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Остаточные нематериальные активы

Человеческий
капитал

Формальные
и неформальные
институты

Зарубежные
финансовые
активы

Неквалифицированная
рабочая сила

Система
государственного
управления

Квалифицированная
рабочая сила

Социальный
капитал

Чистые
финансовые
активы,
по которым
страна получает
доход или выплачивает проценты

Ошибки
и упущения
в расчетах
Естественные
активы
Произведенные
активы

Рис. 1. Значение остаточных нематериальных активов

Системообразующими факторами формирования остатков нематериальных активов являются человеческий капитал и качество институтов каждой рассматриваемой страны.

Человеческий капитал: основные показатели
и стоимостная оценка
Человеческий капитал определяют, как "ресурсы экономически
продуктивных человеческих способностей"1. Их можно увеличить с
помощью затрат на образование, обучение на рабочем месте, а также
инвестиций в охрану здоровья и улучшение питания. Не все факторы,
способствующие формированию человеческого капитала, поддаются
измерению, и даже в случаях, когда можно иметь какую-то меру, например, количество лет обучения, последствия для фактического человеческого капитала могут различаться от страны к стране.
Самой распространенной мерой человеческого капитала применительно к людям вообще и трудовым ресурсам в частности является среднее количество лет обучения. Еще в 1960-е гг. в развитых странах стали впервые рассматривать образование как инве1

Behrman J.R., Taubman P.J. Human Capital // Encyclopedia of Economics /
D. Greenwald (ed). - N.Y.: McGraw-Hill Book Company, 1982.
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стиции в человеческий капитал. Был предложен комплексный анализ взаимосвязи между инвестициями в человеческий капитал и
доходом. Работы, связанные с учетом экономического роста, показывают, что высокие уровни образования очень хорошо объясняют
высокие уровни благосостояния.
Использование образования в качестве меры человеческого капитала позволяет неявно предположить, что один год обучения в
стране А дает ту же величину человеческого капитала, что и в стране
Б. При желании создать более точную меру человеческого капитала,
во внимание необходимо принять качество образования. Это можно
сделать путем учета таких переменных, как качество преподавателей,
наличие учебных материалов, соотношение учитель/учащиеся, тестовые оценки и т.п. Собрать данные по всем этим показателям сложно,
а данных в масштабах всей страны вообще не существует.
Поскольку человеческий капитал является результатом инвестиций в повышение квалификации и знаний рабочей силы, для стоимостной (денежной) оценки человеческого капитала необходима оценка
дохода на такие инвестиции. В табл. 2 эти данные сгруппированы по
странам и показывают норму прибыли на один дополнительный доллар, затраченный на образование, поскольку такая информация наиболее доступна для исследования и оценки. В то же время уровень образования является не самой лучшей мерой человеческого капитала, потому что в нем не учитываются качество образования обучающихся, а
также то, что, возможно, в прошлом существовали и другие виды инвестиций в человеческий капитал типа обучения на производстве.
Ошибки измерения такого рода совсем не обязательно влияют на коэффициент, но сказываются на его значении. В будущих исследованиях необходима более надежная мера человеческого капитала.
Таблица 2
Доход на инвестиции в образование по уровням, %
Группа стран
Бедные страны
Страны со средним уровнем доходов
Богатые страны
Мир в целом
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Социальные выгоды инвестиций
в образование
начальное среднее
высшее
21,3
15,7
11,2
18,8
12,9
11,3
13,4
10,3
9,5
18,9
13,1
10,8

Показательно, что с ростом доходов на душу населения и уровня
образования отдача снижается, т.е. 1 долл., израсходованный на начальное образование, приносит более высокую прибыль, чем 1 долл.,
израсходованный на высшее образование. Можно сделать вывод, что
инвестиции в образование являются исключительно выгодным вариантом политики.
Особую форму человеческого капитала представляют рабочие,
которые уехали из своей страны на заработки и пополняют доходы
своих семей денежными переводами. Даже если физически они не
присутствуют в стране, будучи за границей, они вносят свой вклад в
бюджет страны и, следовательно, являются частью ее совокупного
богатства и потому должны быть учтены в расчетах

Стоимостная оценка формальных
и неформальных институтов
Очень важным компонентом нематериальных активов является
качество учреждений (формальных институтов) и способность людей
трудиться на достижение общих целей (социальный капитал). В отношении качества формальных институтов рядом зарубежных специалистов предлагается учитывать данные по шести аспектам государственного управления:
 право голоса и подотчетность;
 политическая стабильность и отсутствие насилия;
 эффективность управления;
 качество регулирования;
 законность;
 борьба с коррупцией.
Как показано в табл. 3, между этими шестью характеристиками существует тесная взаимосвязь. Законность определяет степень доверия
субъектов экономики принятым в обществе нормам и правилам и меру
их соблюдения1. С доверием ассоциируется социальный капитал, для
характеристики которого в таблице использован индикатор обобщенного доверия для 20 стран. Он включает в себя уважение граждан и государства к учреждениям, которые управляют их взаимодействием.
1

Если в табл. 3 исключить из выборки Россию и Индонезию, коэффициент корреляции между законностью и доверием становится равным 0,73, а
коэффициент корреляции между борьбой с коррупцией и доверием повышается до 0,70.
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Таблица 3

Управление

1,000
0,675
0,506

1,000
0,868

1,000

0,240

0,450

0,807

0,878

1,000

0,514

0,560

0,908

0,945

0,868

1,000

0,517

0,595

0,892

0,965

0,865

0,975

Борьба
с коррупцией

Стабильность

1,000
0,397
0,309
0,482

Законность

Право голоса

Доверие
Право голоса
Стабильность
Управление
Качество
госрегулирования
Законность
Борьба
с коррупцией

Доверие

Факторы
(переменные)
нематериальных
активов

Качество госрегулирования

Взаимосвязь институтов и социального капитала

1,000

Примечание: Значение доверия заимствовано из: Paldam M., Svendsen G.T.
Social Capital Database for a Cross-Country Study // Trust, Social Capital and
Economic Growth: An International Comparison / M. Paldam, G.T. Svendsen (eds).
- Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005; шесть аспектов управления заимствованы из: Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. Governance Matters IV:
Governance Indicators for 1996-2004 // Policy Research Paper / World Bank;
Washington DC. - 2005. - № 3630.

На основе функции Кобба - Дугласа с использованием коэффициентов табл. 3 Мировым банком предложена модель расчета остаточных материальных активов, которая хорошо согласуется с фактическими данными. Независимые переменные (шесть характеристик в
табл. 3) объясняют 89% отклонений. Остаточные активы рассматриваются в модели как функция человеческого капитала внутри данной
страны, определяемого количеством лет обучения работающего населения в пересчете на душу населения; человеческого капитала работников, занятых за рубежом, выраженного через стоимость их переводов на родину; и управленческого/социального капитала, выраженного через индекс законности.
aS aF aL
R=AS F L ,
(6)
где R - остаточные нематериальные активы;
S - количество лет обучения на одного работника,
F - денежные переводы из-за границы;
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L - индекс законности;
A - постоянная переменная;
а - коэффициенты, которые выражают эластичность R по отношению к
объясняющим переменным в правой части уравнения. В частности, aS
указывает на процентное увеличение R, если продолжительность обучения возрастает на 1%.

В табл. 4 обобщены результаты регрессии. Она показывает, что
все расчетные коэффициенты существенно отличаются от нуля при
5%-ном уровне1 и имеют положительное значение. По расчетам, увеличение сроков обучения и индекса законности на 1% повышает остаточные нематериальные активы, соответственно, на 0,53 и 0,83%.
Коэффициент меньше единицы означает, что конкретный фактор, к
которому относится коэффициент, ведет к снижению предельных
выгод. Так, например, дополнительный год обучения указывает на
более значительные выгоды в странах с низкими уровнями образования людей.
Таблица 4
Эластичность совокупных нематериальных активов по отношению
к факторам образования, переводов из-за границы и законности
Переменная

Коэффициент

Образование (годы обучения)
Переводы из-за границы
Законность
Бедные страны
Страны с доходом ниже среднемирового
Страны с доходом выше среднемирового
Постоянная

0,53
0,12
0,83
-2,54
-1,90
-1,55
7,24

Стандартное
отклонение
0,2162
0,0472
0,3676
0,4175
0,2911
0,2693
1,6005

Кроме того, все фиктивные коэффициенты имеют отрицательное
значение. Это означает, что страны в каждой группе имеют систематически более низкий уровень остаточных нематериальных активов
по сравнению с богатыми странами. Также следует иметь в виду гипотезу о равенстве суммы коэффициентов для образования, денежных переводов и законности единице. Статистически эту гипотезу
1

Статистически это означает, что существует 95%-ная возможность того, что коэффициент отличается от нуля.
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нельзя отвергать. Иными словами, если принять три независимые
переменные в качестве факторов производства нематериальных активов, то эта производственная функция характеризуется постоянными
выгодами от масштаба.
Используя эластичности, полученные с помощью регрессии,
можно рассчитать предельные доходы, т.е. изменение остаточных
активов при изменении величины фактора (переменной) на единицу.
При постоянной эластичности  группы факторов Х предельные доходы зависят от величины X и R. В табл. 5 дана оценка предельной
доходности, использующая средние расчетные значения для R и X в
каждой группе стран по размерам доходов.
Таблица 5
Предельные нематериальные активы по группам стран мира
Группа стран
Бедные страны
Страны с доходом
ниже среднемирового
Страны с доходом
выше среднемирового
Богатые страны члены ОЭСР

Предельные
доходы
от образования

Предельные
доходы
от законности

838

111

Предельные
доходы
от зарубежных
переводов
29

1721

362

27

2398

481

110

16 430

2973

306

Увеличение средней продолжительности обучения жителя бедных стран на 1 год соответствует возрастанию остаточных нематериальных активов в расчете на душу населения на 838 долл. США; в
странах со средним уровнем доходов - почти на 2 тыс. долл.; странах
с высокими доходами - на 16 тыс. долл. На одного учащегося в начальной школе расходуется почти 51 долл. США. Что касается переменной законности, аналогичные показатели роста доходности при
увеличении индекса законности на один балл (по 100-балльной шкале) составляют, соответственно, более 100 долл., свыше 400 долл. и
почти 3 тыс. долл.1

1
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Общемировая структура
остаточных нематериальных активов
В идеале можно выразить остаточные нематериальные активы
как сумму четырех разных компонентов, три из которых были бы
функциями объясняющих переменных S, F и L; а четвертый компонент, Z, выражал бы разницу между вкладом совокупных нематериальных активов и вкладом отдельных факторов. Если сумма эластичностей S, F, L равна единице, то Z равно нулю. В этом случае можно вычислить вклад образования, денежных переводов и законности
в остаточные нематериальные активы (рис. 2).
Переводы из-за
границы, 7%

Законность,
57%

Учеба, 36%

Рис. 2. Структура остаточных нематериальных активов
по миру в целом, 2000 г.

Самым важным компонентом является законность, которая
обеспечивает в среднем 57% остаточных активов; далее по значимости следует образование (36%). На долю переводов из-за рубежа приходятся всего 7%.

О проблеме взаимного замещения активов
Прежде чем перейти к конкретным оценкам национального богатства, полученным на основе расчетов материальных и нематериальных активов по изложенным выше процедурам, отметим еще одно
обстоятельство, очень важное в методологическом и методическом
отношениях. Оно также является одной из наиболее сложных проблем оценки национального богатства с позиций обеспечения условий устойчивого развития. Речь идет о проблеме взаимного замеще53

ния разных активов. Учитывая ее сложность и дискуссионность1 и
вытекающую отсюда необходимость специального самостоятельного
исследования, здесь ограничимся лишь соображениями общего методического свойства.
В основе любой системы счетов богатства лежит неявная производственная функция, отражающая комбинации разных активов, с помощью которых возможно обеспечить данный уровень объема производства. Эти зависимости обычно записывают в виде математической
функции, показывающей точное соотношение между наличием различных по масштабам затрат, таких как физический и человеческий
капиталы, и максимальным объемом выпуска продукции, который
можно обеспечить с их помощью. В таком случае взаимозаменяемость
разных факторов производства измеряется как эластичность замещения. В целом, это отражает ту легкость, с какой уменьшение одного
фактора производства можно компенсировать увеличением другого,
одновременно поддерживая выход продукции на неизменном уровне.
Если точнее, то измеряется, насколько меняется соотношение
двух факторов (например, физического капитала и земли) при изменении их относительных цен (например, цена земли по отношению к
цене капитала возрастает)2. Чем больше эластичность, тем легче восполнить потерю одного ресурса другим. Как правило, эластичность
меньше единицы говорит об ограниченных возможностях замещения.
1

Этот аспект подхода к учету и оценке национального богатства в литературе по вопросам устойчивого развития часто подвергается сомнению.
Сомнение вызывает законность использования экономических подходов к
учету природных ресурсов. Критики утверждают, что методология подобного подхода к учету богатства исходит из того, что такие произведенные активы, как человеческий и физический капиталы, могут замещать естественные активы из расчета один к одному. Это, однако, по их мнению, не учитывает ограниченные возможности такого замещения. Без сомнения, потерю
какой-то части естественных активов, например целой экосистемы, нельзя
восполнить увеличением физического капитала, если на территориях, зависящих от этой системы, уничтожена сама основа существования и благополучия людей. Соответственно, они (критики) скептически воспринимают
тот способ учета богатства, который обосновывается в данной работе.
2
В случаях, когда цены не определены, измеряется изменение соотношения затрат производства в результате изменений предельной нормы замещения одного фактора производства другим (см.: Chang K. Capital-Energy
Substitution and the Multi-Level CES Production Function // Energy Economics. 1994. - Vol. 16. - № 1).
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Чаще всего используемой производственной функцией, которая
предполагает эластичность замещения факторов производства, равную единице, является разновидность функции Кобба - Дугласа, в
которой доход или выпуск продукции (Y) выражается в виде функции
капитальных затрат (K), затрат труда (L), экзогенного технологического фактора (A) и параметров  и , которые обозначают, соответственно, прибыль на капитал и труд.
Если предположить, что данная функция позволяет описать существующие возможности производства, включая природный капитал и связанные с ним услуги, то это бы имело важные последствия
для оценки устойчивости развития. Во-первых, это означало бы такую степень замещения природного и произведенного капиталов, при
которой у тех, кто утверждает, что можно потерять часть природного
капитала без серьезного снижения уровня благосостояния, появились
бы какие-то аргументы в свою пользу. Это также подтвердило бы
известное правило Хартвика, из которого следует, что для поддержания максимально возможного уровня потребления при разработке
природных ресурсов чистые сбережения должны быть равны ренте
от эксплуатации этих ресурсов. Это правило весьма полезно для реализации политики устойчивости с предоставлением меры контроля
последней лицам, принимающим решение, придерживаться этого
правила в практике природопользования или нет.
Несмотря на осуществлявшиеся с начала 1970-х гг. теоретические
исследования, в которых разрабатывались неоклассические модели экономического роста с использованием в качестве факторов производства
таких "непроизведенных" активов, как природные ресурсы1, эмпирическая оценка основополагающих производственных функций никогда не
проводилась, главным образом, из-за отсутствия данных. База данных
новых оценок богатства, включая как произведенные, так и нематери1

Библиографическую подборку исследований можно найти в работе Вагнера (Wagner G. 2004. Environmental Macroeconomics Bibliography. - Access
mode: http://www.gwagner.net/work/environmental macroeconomics.html). Одной
из немногих эмпирических работ является следующий труд: Modeling and
Measuring Natural Resource Substitution E.R. Berndt, B.C. Field (eds). - Cambridge:
MIT Press, 1981, - в котором рассмотрены ограничения замещения капитала,
труда, энергии и природных ресурсов. Как правило, исследования выявляли
низкие уровни эластичности между капиталом и материалами. Однако они не
рассматривали землю в качестве фактора производства так, как это сделано в
данной работе. Не привлекались также данные национального уровня.
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альные активы, полученная благодаря недавним комплексным исследованиям под эгидой Всемирного банка1, позволяет дать оценку производственной функции, включающей использование указанных различных
ресурсов в качестве факторов (затрат) производства.

2.3. Оценка совокупного
национального богатства: мир и Россия
Мир в целом и регионы мира
Абсолютная величина и структура национального богатства существенно различаются по регионам и странам мира. Наиболее очевидно и
рельефно это проявляется при дифференциации регионов и стран по критерию уровня богатства и доходов на душу населения (табл. 6 и 7)2.
Как видно из таблиц, средняя стоимость всемирного богатства в
расчете на душу населения составляет примерно 96 тыс. долл. США,
за этой средней цифрой совершенно очевидно скрывается огромное
разнообразие. Более информативный характер носят показатели совокупного богатства на душу населения, существенно различающиеся в развитых и развивающихся странах3. Кроме этих отношений
внимание в табл. 6 привлекают три других факта:
 доля произведенного капитала в совокупном богатстве фактически постоянна по всем доходным группам;
 с ростом доходов доля естественных активов в совокупном
богатстве, как правило, сокращается, а доля нематериальных активов растет;
1

См.: Hamilton K. Sustaining Economic Welfare: Estimating Changes in Total and Per Capita Wealth // Environment, Development and Sustainability. - 2003. Vol. 5; Hamilton K., Hartwick J. Cit. op.; Where is the Wealth of nations?..
2
В таблицах не учтены нефтедобывающие страны, включая Россию,
которые рассматриваются отдельно.
3
Значительные расхождения отчасти объясняются использованием
номинальных обменных курсов. Для сравнения уровней благосостояния
в развитых и развивающихся странах обычно используют паритеты покупательной способности (ППС). Оценка благосостояния не является
основной целью данной работы, нас интересуют, главным образом, различия в структуре богатства стран, принадлежащих к разным группам по
уровню доходов, изменения в самом богатстве, а также роль природных
ресурсов в развитии.
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 величина естественных активов на душу населения в богатых
странах выше, чем в бедных, а доля богатства гораздо меньше.
Таблица 6

долл. США на душу населения
1925 1174 4434 7532

26

%
16

59

3496

18 773 27 616

13

19

68

76 193 353 339 439 063
16 850 74 998 95 860

2
4

17
18

80
78

9531
4011

5347

Доля природных
ресурсов

Доля нематериальных
активов

Совокупное богатство

Нематериальные активы

Доля произведенного
капитала

Бедные страны
Страны со средним
уровнем доходов
Страны ОЭСР
с высоким уровнем
доходов
Весь мир

Природные ресурсы

Группа стран
по доходам

Произведенный капитал

Национальное богатство стран мира
(исключая нефтедобывающие), 2000 г.*

* Hamilton K. Sustaining Economic Welfare: Estimating Changes in Per
Capita Wealth // Working Paper. - Ser. 2498. Policy Research / World Bank;
Washington DC. - 2000.

Уровень и динамика изменения реального ВВП на душу населения в разных странах мира в период с 1960 по 2003 г. иллюстрируют
до некоторой степени эффективность управления экономикой: в целом, благосостояние в мире сегодня выше, чем полвека назад. Однако
международные сопоставления показывают, что различные регионы
и страны отличаются по эффективности использования своих национальных богатств. Наиболее впечатляющие результаты продемонстрировали страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона и
отчасти Южной Азии. Регионы Ближнего Востока и Африки оказались менее успешными.
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Непромышленные
леса

Охраняемые
территории

Пахотные
земли

Пастбища

Совокупные
природные
ресурсы

Бедные страны
Страны со средним
уровнем доходов
Страны с высоким
уровнем доходов
(ОЭСР)
Мир

Промышленные
леса

Группа стран
по доходам

Ископаемые
ресурсы

Таблица 7
Структура природного капитала в странах мира
(исключая нефтедобывающие), 2000 г., долл. США на душу населения*

325

109

48

111

1143

189

1925

1089

169

120

129

1583

407

3496

3825
1302

747
252

183
104

1215
322

2008
1496

1552
536

9531
4011

* Accounts for Sub-Soil Assets-Results of Pilot Studies in European Countries. - Luxembourg: EUROSTAT, 2000; Natural Resource Accounts for Forests.
Detailed Tables / EUROSTAT. - Luxembourg: European Communities, 2002;
Ferreira S., Hamilton K., Vincent J. Comprehensive Wealth and Future Consumption // Photocopy The World Bank; Washington DC. - 2003.

Страны можно ранжировать по величине совокупного богатства. В
приведенных ниже табл. 8 и 9 содержатся данные по группам 10 самых
богатых и 10 самых бедных стран. Результаты неудивительны. Список,
в котором представлены 10 богатейших стран - членов Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), возглавляет Швейцария. В верхней части списка расположены европейские страны, две из
которых - скандинавские, и неевропейские - США и Япония. Во всех
этих странах структура богатства примерно одинакова, за исключением
Норвегии и Японии. Благодаря нефти и газу, добываемым в Северном
море, на естественные активы Норвегии приходится 12% совокупного
богатства. У Японии значительная доля произведенных активов, на которые приходится 30% от совокупного богатства.
Если Европа возглавляет список 10 богатейших стран, то в списке
10 беднейших стран находятся страны, расположенные к югу от Сахары. Эти страны известны высокими уровнями естественных активов, на
которые приходится по меньшей мере 25% совокупного богатства. У
Эфиопии самая низкая величина совокупного богатства и чрезвычайно
низкий уровень произведенных активов. То же самое можно сказать о
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Бурунди, Нигере, Чаде и Мадагаскаре. Единственной неафриканской
страной из списка в табл. 9 является Непал. К числу богатых природных
ресурсов в этих странах можно отнести земли сельскохозяйственного
назначения, особенно земли под рисом и фруктовыми садами.

Страна (в порядке
убывания размера
богатства на душу
населения)

Богатство
на душу населения,
долл. США

Естественные
активы, %

Произведенные
активы, %

Нематериальные
активы, %

Таблица 8
Национальное богатство 10 наиболее богатых стран мира, 2000 г.

Швейцария
Дания
Швеция
США
Германия
Япония
Австрия
Норвегия
Франция
Бельгия - Люксембург

648 241
575 138
513 424
512 612
496 447
493 241
493 080
473 708
468 024
451 714

1
2
2
3
1
0
1
12
1
1

15
14
11
16
14
30
15
25
12
13

84
84
87
82
85
69
84
63
86
86

Нематериальные
активы, %

Мадагаскар
Чад
Мозамбик
Гвинея-Бисау
Непал
Нигер
Республика Конго
Бурунди
Нигерия
Эфиопия

Богатство
на душу
населения,
долл. США

Произведенные
активы, %

Страна (в порядке
убывания размера
богатства на душу
населения)

Естественные
активы, %

Таблица 9
Национальное богатство 10 беднейших стран мира, 2000 г.*

5020
4458
4232
3974
3802
3695
3516
2859
2748
1965

33
42
25
47
32
53
265
42
147
41

8
6
11
14
16
8
180
7
24
9

59
52
64
39
52
39
-346
50
-71
50

* World Development Indicators 2005. - Washington: World Bank, 2005.
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Обращает на себя внимание ситуация в Республике Конго и Нигерии, в которых нематериальные активы имеют отрицательное значение, а естественные (а в Конго и произведенные активы) в несколько раз превосходят стоимость совокупного богатства. Это объясняется методикой счета: как отмечено ранее, стоимость совокупного богатства рассчитывается как приведенное будущее потребление, величина которого оказывается намного меньше природных и произведенных активов из-за низкого уровня внутреннего потребления. Что
касается нематериальных активов, то методика их расчета по остаточному принципу как разницы между совокупным богатством и
суммой естественных и произведенных активов приводит к тому, что
в условиях отмеченного выше заметного превосходства стоимости
природных и произведенных активов над совокупным богатством эта
разница оказывается со знаком минус.
Отмеченное обстоятельство имеет важное концептуальное значение: оно показывает, что крупные экспортеры природных ресурсов нередко "проедают" богатство, дарованное им природой. Экономическая
система, в основе которой лежит "легкая" рента, имеет меньше стимулов
к эффективному использованию человеческого и производственного
капиталов. Более того, в ряде специальных исследований показано, что
естественные активы могут даже вытеснять человеческий капитал.
Следует особо подчеркнуть большую долю нематериальных
активов в расчетных оценках совокупного богатства бедных стран
при относительно более высокой значимости естественных активов. Последнее обстоятельство вполне очевидно и ассоциируется,
прежде всего, с исключительно большой долей земельных ресурсов. Что касается на первый взгляд неожиданно большого удельного веса нематериальных активов, то он связан с высокой численностью населения - носителя этих активов, хотя их качество
намного уступает развитым странам.
При этом нужно еще раз напомнить, что в данном случае речь
идет о международных сравнениях, из которых страны - экспортеры
нефти были исключены. При включении в исследование этих стран, в
том числе России, картина по миру в целом выглядит следующим
образом. На естественные активы приходится 5% от совокупного богатства, на произведенные активы - 18%, а на нематериальные активы - 77% (табл. 10). Средний гражданин мира владеет совокупным
капиталом в размере немногим более 90 тыс. долл. США (величина,
идентичная богатству в расчете на душу населения в Бразилии
(87 тыс. долл.), в Ливии (89 тыс. долл.) или Хорватии (91 тыс. долл.)).
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Таблица 10

долл. США на душу населения
Регион
Латинская Америка
и Карибский бассейн
Страны Африки к югу от Сахары
Южная Азия
Страны Восточной Азии
и Тихоокеанского региона
Ближний Восток и Северная Африка
Европа и Центральная Азия
Доходная группа
Бедные страны
Страны со средним уровнем доходов
Страны с доходами выше среднего
Богатые страны - члены ОЭСР
Весь мир (в среднем)

Нематериальные
активы

Произведенные
активы

Естественные
активы

Нематериальные
активы

Произведенные
активы

Естественные
активы

Регион,
доходная группа

Общее
богатство

Богатство в расчете на душу населения по регионам
и доходным группам, 2000 г.*

% от общего богатства

67 955
10 730
6906

8059
2535
1749

10 830
1449
1115

49 066
6746
4043

12
24
25

16
13
16

72
63
59

11 958
22 186
40 209

2511
7989
11 031

3189
4448
12 299

6258
9749
16 880

21
36
27

27
20
31

52
44
42

7216
23 612
72 897
439 063
90 210

2075
4398
10 921
9531
4681

1150
4962
16 481
76 193
16 160

3991
14 253
45 495
353 339
69 369

29
19
15
2
5

16
21
23
17
18

55
60
62
80
77

* Dasgupta P., Maler K.-G. Net National Product, Wealth, and Social Well-Being // Environment and Development
Economics. - 2000. - Vol. 5.
Примечание. Данные в этой таблице относятся и к странам - экспортерам нефти.

Большую часть богатства дают нематериальные активы. Материальные активы включают произведенный капитал (16 тыс. долл.) и естественные активы (5 тыс. долл.), в основном, земельные ресурсы
(пашня и пастбища, а также охраняемые территории), на которые приходится 51% природного капитала (табл. 11). На недра приходится
41%, на лесной фонд - оставшиеся 8%. В структуре естественных активов стран Ближнего Востока, Европы, Центральной Азии и Латинской
Америки доминируют недра; сельскохозяйственные земли (пашня
плюс пастбища) имеют относительно большее значение в странах Восточной Азии, Южной Азии и в африканских странах к югу от Сахары.
Если величина нематериальных активов на душу населения существенно различается в зависимости от уровня доходов, то сопоставление нематериальных и произведенных активов показывает достаточно небольшие различия. Их соотношение колеблется от 3,8 в
бедных странах до 3,5 в странах со средним уровнем доходов и до 4,6
в богатых странах. Отсюда можно сделать вывод, что в процессе экономического развития нематериальные и произведенные активы накапливаются примерно в равных долях. При этом следует отметить
тенденцию к некоторому преобладанию произведенных активов в
странах со средними уровнями доходов и несколько большую долю
людских ресурсов в богатых странах.
Означает ли 2%-ная доля природного капитала в совокупном богатстве богатых стран, что он почти не имеет для них значения? Из
табл. 11 следует, что это не так. Величины каждой из категорий природных ресурсов - полезные ископаемые, промышленные и непромышленные леса, охраняемые территории и земли сельскохозяйственного назначения - в расчете на душу населения в богатых странах
выше, чем в бедных. Небольшая доля природных ресурсов в совокупном богатстве означает лишь то, что процесс развития влечет за
собой, главным образом, рост современных отраслей и производств, а
также сферы услуг, тогда как отрасли первичного сектора меняются
относительно намного меньше.

Россия
Что касается России, то совокупное богатство, рассчитанное по
предложенной методике Мирового банка по состоянию на 2000 г.,
дает величину порядка 5,6 трлн. долл., или немногим менее 38 тыс.
долл. на душу населения. Это примерно в 6 раз выше соответствующего значения ВВП на душу населения (по ППС); более чем в 1,5
раза выше величины богатства в расчете на душу населе62
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Пашня

Охраняемые
территории

Регион
Латинская Америка и Карибский бассейн 8059 3845 (48%) 359 (4%)
Страны Африки к югу от Сахары
2535 979 (39%) 225 (9%)
Южная Азия
1749 189 (11%) 53 (3%)
Страны Восточной Азии
и Тихоокеанского региона
2511 710 (28%) 140 (6%)
Ближний Восток и Северная Африка
7989 6002 (75%) 14 (0%)
Европа и Центральная Азия
11031 6532 (59%) 225 (2%)
Доходная группа
Бедные страны
2075 487 (23%) 119 (6%)
Страны с уровнем доходов
ниже среднего
4398 1933 (44%) 159 (4%)
Страны с уровнем доходов
10921 7031 (64%) 265 (2%)
выше среднего
Богатые страны - члены ОЭСР
9531 3825 (40%) 747 (8%)

Лесной фонд
(непромышленный)

Лесной фонд
(промышленный)

Недра

Регион,
доходная группа

Естественные
активы

Таблица 11
Структура естественных активов по регионам и доходным группам, 2000 г., долл. США на душу населения*

206 (2%) 463 (4%) 1872 (17%) 1084 (10%)
183 (2%) 1215 (13%) 2008 (21%) 1552 (16%)

Весь мир
4681 1933 (41%) 247 (5%) 134 (3%) 343 (7%)
* Where is the Wealth of nations?..
Примечание. Данные в этой таблице относятся и к странам - экспортерам нефти.

1477 (32%)

547 (12%)

ния в группе стран со средним уровнем доходов (около 24 тыс. долл.)
и близко к таковой в целом для стран Европы и Центральной Азии
(немногим более 40 тыс. долл.). В то же время - это почти вдвое
меньше чем в группе стран с доходами выше среднего и на порядок в странах ОЭСР (см. табл. 10).
В структуре национального богатства, согласно рассматриваемой методике, сильно доминируют материальные активы, доля которых составляет 85%. Из них 44% - природный капитал, включая,
прежде всего, минеральные ресурсы, на которые приходится свыше
2/3 (68%) всех естественных активов. На произведенный капитал
(включая городские земли) приходится 41%, а на остаточные нематериальные активы, в первую очередь человеческий капитал, - всего
15% (цифры везде округлены).
Интересно сопоставить эти данные с результатами расчетов
академика Н.П. Федоренко, полученными путем суммирования
природного, произведенного и человеческого капиталов. При этом
каждый компонент богатства рассчитывался самостоятельно путем
обобщения существующих в России (и ранее СССР) методик и
экспертных оценок.
Если следовать указанному подходу, получается, что национальное богатство России в 2000 г. составляло около 60 трлн. долл., или
401 тыс. долл. на душу населения, что на порядок выше оценок, полученных на основе методики Мирового банка. Что касается структуры национального богатства, то, по данным Н.П. Федоренко, на
природный капитал приходилось 23,5 трлн. долл.; произведенный
капитал - 5,9 трлн. долл., человеческий - 30 трлн.1 Это означает, что
доля материальных активов составляла 49%, из них природного капитала 39%; произведенного капитала - 10%; а нематериальных активов, в первую очередь человеческого капитала, - 51%. Как очевидно,
эти оценки также достаточно резко диссонируют с результатами расчетов по методике Мирового банка.
Следует ли из этого сопоставления, что рассмотренная выше методика некорректна и не может использоваться в России? На наш
взгляд, такой вывод был бы поспешным и контрпродуктивным. Вопервых, при всей контрастности оценок обращает на себя внимание
1

Федоренко Н.П. Указ.соч. - С. 69-70; Валентей С.Д., Нестеров Л.И.
Накопление национального богатства: Россия на фоне общемировых тенденций / Ин-т экономики РАН. - М., 2000.
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близость оценок доли природного капитала в общей структуре национального богатства России (соответственно, 41 и 39%). Учитывая,
что (по мнению Н.П. Федоренко) российская статистика существенно
недооценивает стоимость земельных ресурсов1, можно предположить, что доля природного капитала выше расчетной 39% и достигает порядка 41-42%. Тогда при сохранении неизменной оценки произведенных активов доля материальных активов в целом в национальном богатстве составит 51-52%, т.е. будет превалирующей, как это
вытекает из результатов применения методики Мирового банка.
Во-вторых, в оценках земельных ресурсов в России также до недавних пор специально не учитывалась стоимость городских земель с
учетом недвижимости, зеленых насаждений и т.д.2 Включение этого
компонента произведенного капитала еще более увеличило бы его
стоимость и долю в национальном богатстве, соответственно, упрочив доминирующую роль.
В-третьих, отечественные оценки человеческого капитала, методика которых не очень прозрачна, представляются завышенными с
учетом: а) снижения численности; б) ухудшения состояния здоровья
населения страны - носителя данного капитала. К этому стоит добавить и негативные тенденции в сфере образования, науки и культуры,
сложившиеся в 1990-е гг. и во многом не преодоленные до сих пор,
не говоря уже о 2000 г., на момент которого выполнены оценки национального богатства. Если учесть эти факторы, то, очевидно, стоимость нематериальных активов и их вклад в национальное богатство
уменьшатся и разница в оценках также сократится.
В-четвертых, и это касается уже методики Мирового банка,
оценка будущего потребления в уравнении (1) в недостаточной
степени учитывает пусть недостаточно быстрые, но явные сдвиги
в структуре экономики, сопровождающиеся количественным и качественным ростом сферы услуг, сменой индивидуальных потребительских предпочтений в пользу современной продукции, инвестиционных предпочтений, в сторону несырьевого сектора, предъ1

До начала 2000-х гг. она оставалась явно заниженной и уступала почти
впятеро стоимости лесных и минеральных ресурсов страны (Способна ли Россия
перейти к новому качеству роста / Ин-т экономики РАН. - М., 2002. - С. 50).
2
Медведева О.Е. Оценка городских земель техникой остатка в целях
налогообложения // Экономические проблемы природопользования на рубеже ХХI века. - М.: Тэис, 2003.
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являющего растущий спрос на человеческий капитал. Корректная
оценка этих факторов привела бы к существенному росту величины совокупного богатства.
В то же время без качественного улучшения состояния отечественной статистики, ее полномасштабного перевода на систему национальных счетов эксперты Мирового банка вряд ли смогут внести
коррективы в свои расчеты. С другой стороны, без этих изменений и
перехода российской статистики и систем учета на экологоэкономические счета (принимая во внимание упомянутую выше исключительную роль природного капитала в национальном богатстве
России) трудно будет объективно оценить не только приращение, но
и сокращение величины национального богатства. Последнее до сих
пор в России статистически никак не учитывается, зато учитывается
методикой Мирового банка. Если принять это во внимание, то удельный вес материальных активов в национальном богатстве несколько
сократится, а нематериальных активов, напротив, возрастет, также
сближая рассматриваемые оценки.
Однако гораздо более важным, чем сближение оценок, переход к системе эколого-экономических счетов и учета природного
капитала представляется с точки зрения более корректной оценки
национального богатства для разработки, реализации и контроля
осуществления стратегии устойчивого экономического развития.
Поэтому вопрос об указанных счетах рассматривается специально,
хотя и в сжатой форме, с упором на методическую сторону оценок
в следующем разделе.
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3. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА
НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКИХ СЧЕТОВ
И ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

3.1. Общие принципы разработки
и структура эколого-экономических счетов
Одной из важнейших проблем устойчивого развития является
увязка экономической политики с политикой рационального природопользования, включая охрану окружающей среды. Такая увязка и
принятие концепции устойчивого развития правительствами послужили мотивом для разработки системы экологического учета. Эколого-экономические счета (далее для краткости - экологические счета)
предоставляют в распоряжение лиц, принимающих решения, следующие информационные возможности: 1) показатели и описательную статистику, необходимые для мониторинга взаимодействия окружающей среды и экономики, а также для принятия мер по охране
окружающей среды; 2) количественные данные, необходимые для
стратегического планирования и анализа политики в целях определения более устойчивых путей развития и наиболее эффективных государственных мер, обеспечивающих их реализацию.
С 1970-х гг. система учета состояния окружающей среды и ресурсной базы в мире претерпела существенные изменения благодаря
усилиям отдельных стран и международных организаций, которые
разработали собственные схемы и методологии, отражающие их
оценки приоритетов в области окружающей среды. В начале 1990-х гг.
Статистическое управление ООН, ЕС, ОЭСР, Мировой банк, национальные статистические органы и другие организации предприняли
совместные усилия по стандартизации схем и методологий. В 1993 г.
ООН выпустила временный справочник по экологическому учету,
который в 2003 г. был переработан и опубликован под названием
"Система комплексного эколого-экономического учета 2003" (SEEA).
В контексте этого издания ниже представлено описание различных
методологий данного учета.
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Экологические счета включают четыре основных компонента:
 счета естественных активов (природного капитала), которые отражают, главным образом, запасы природных ресурсов и акцентируют внимание на пересмотре отдельных балансов системы национальных счетов;
 счета потоков загрязняющих веществ и материалов (энергии и
ресурсов), содержащие информацию отраслевого уровня об использовании энергии и материалов как факторов производства и о конечном спросе, а также о количестве загрязняющих веществ и твердых
отходов. Эти счета привязаны к таблицам запасов и потребления системы национальных счетов, которые используются для построения
таблиц межотраслевого баланса;
 расходы на защиту окружающей среды и рациональное управление ресурсами, которые в традиционной системе национальных
счетов фиксируют затраты отраслей, органов государственного
управления и домохозяйств на защиту окружающей среды или рациональное использование ресурсов;
 агрегированные макроэкономические показатели, скорректированные с учетом экологических факторов, которые включают показатели устойчивости развития, в том числе чистый внутренний
продукт с учетом затрат на защиту окружающей среды.

Счета естественных активов
(природного капитала)
По своей структуре эти счета идентичны счетам активов в традиционной системе национальных счетов, содержащим данные о начальных запасах, конечных запасах и изменениях в течение года. Изменения, происходящие в течение данного периода, подразделяются
на те, которые являются результатом хозяйственной деятельности
(например, добыча полезных ископаемых или вырубка леса), и те,
которые обусловлены естественными процессами (например, рост,
рождение и смерть). В настоящее время идут споры о том, как относиться к открытиям новых месторождений полезных ископаемых: как
к изменениям, связанным с хозяйственной деятельностью (результатами геолого-разведочных работ), или как к части изменений иного
характера (изменения физического объема запасов). У денежных счетов ресурсов имеется еще один элемент (например, произведенный
капитал), который используется для переоценки стоимости активов.
Измерение запасов в натуральном выражении может вызвать затруднение, связанное как с объектом, так и со способом измерений. В
некоторых более ранних вариантах счетов полезных ископаемых счета
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активов включали только экономически доказанные запасы. Некоторые страны пошли на изменения и включили в эти счета часть прогнозных и возможных запасов, учитывающих вероятность превращения указанных запасов в экономически рентабельные для разработки.
Определенные ресурсы, например морской рыбы, не могут быть оценены путем непосредственного наблюдения и измерения; поэтому для
оценки запасов и их изменений требуются биологические модели.
Для оценки стоимости запасов используются два метода: метод
чистой приведенной стоимости и метод чистой цены продаж (которая
равна общей ренте, получаемой с единицы ресурсов). Первый метод
требует допущения относительно будущих цен на продукт и затрат
на добычу, объемов добычи и нормы дисконтирования. Нередко
предполагается, что чистая цена продаж и уровень добычи будут оставаться постоянными, хотя, если имеются данные о плановых объемах добычи или ожидаемых ценах, то их вполне можно включать в
анализ. В разных странах используются самые разные нормы дисконтирования. Во многих ранних работах (конец 1980-х - начало 1990-х
гг.) по системе экологического учета оценки активов использовался
метод чистой цены продаж, а не метод чистой приведенной стоимости. При использовании метода чистой цены продаж текущая цена
применялась ко всем оставшимся запасам. В переработанном издании справочного руководства "Система комплексного экологоэкономического учета" (SEEA) рекомендуется использовать метод
чистой приведенной стоимости; в работах последнего времени этот
метод используется гораздо шире, чем метод чистой цены продаж.

Счета загрязняющих веществ
и материальных потоков
В счетах потоков загрязнений и материалов (включая энергию и ресурсы) отслеживается использование материалов и энергии и производство загрязняющих веществ в каждой отрасли и секторе конечного
спроса. Путем использования общей промышленной и товарной классификации эти потоки привязываются к таблицам межотраслевого баланса и матрицам социальных счетов, примером которых является матрица национальных счетов Нидерландов, включающая экологические
счета, принятая ЕВРОСТАТ (официальным статистическим агентством
Европейской комиссии), а также переработанное справочное руководство "Система комплексного эколого-экономического учета" (SEEA).
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Многие исследования по вопросам экологических счетов проводились
по заказам развитых стран и отражают главные проблемы их развития.
Наиболее распространенными являются счета энергетических
ресурсов и атмосферных выбросов, особенно выбросов, обусловленных сжиганием ископаемого топлива. Во многих странах энергетические счета стали разрабатывать со времен энергетического кризиса
1970-х гг., приведшего к резкому взлету цен на нефть. В последние
годы проблема климатических изменений вывела на первый план вопросы отслеживания парникового эффекта. Счета составляются и для
других загрязняющих воздух и воду веществ, для твердых отходов и
других форм ухудшения качества окружающей среды, например эрозии почв. Возрастает число стран, в которых счета водных ресурсов
имеют большое значение; особенно государств, испытывающих дефицит воды (Австралия, Франция, Испания, Чили, Молдова, Намибия и Ботсвана).
Что касается счетов ухудшения качества окружающей среды,
то во многих странах продолжаются споры, являются денежные
оценки ущерба частью экологических счетов или же частью процедуры анализа физических (натуральных) счетов. Большинство
стран используют оценки на основе одного из трех методов или их
комбинации:
 метода оценки затрат на поддержание качества окружающей
среды или избегания издержек, связанных с непринятием мер, с помощью которого определяют расходы на снижение уровня загрязнения до нормативно установленного;
 метода оценки ущерба, с помощью которого оценивают фактический урон, нанесенный загрязнением среды, например, продуктивности сельскохозяйственных угодий в связи с эрозией почвы, а также
строениям и сооружениям из-за роста коррозии, вызванной кислотными дождями; или здоровью людей в связи с загрязнением воды;
 метода оценки готовности людей платить за сберегающие
природу меры (в настоящее время этот метод не слишком широко
применяется в практике экологических счетов).
Таким образом, комплексная оценка ущерба от загрязнения среды затруднена, поскольку, несмотря на то, что теоретически метод
оценки готовности людей платить за сберегающие природу меры
наилучший метод, по активности использования он проигрывает методу оценки затрат на поддержание качества окружающей среды.
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Расходы на защиту окружающей среды
и счета управления ресурсами
Третий
компонент
системы
комплексного
экологоэкономического учета отличается от других тем, что не дополняет
систему национальных счетов новой информацией, а реструктурирует в ней те статьи расходов, которые непосредственно связаны с
защитой окружающей среды и управлением ресурсами. При этом
преследуется цель сделать указанные расходы более прозрачными
и, как следствие, более полезными для анализа проводимой политики. В этом смысле они похожи на счета транспорта или туризма,
которые необязательно добавляют новые данные, но преобразуют
существующие. Рассматриваемый набор счетов включает три различных компонента:
 расходы государственного и частного секторов на защиту окружающей среды и управление ресурсами;
 деятельность предприятий и организаций, оказывающих (производящих) услуги по защите окружающей среды;
 налоги и субсидии, связанные с использованием окружающей
среды и ресурсов.
Расходы на защиту окружающей среды представляют собой
часть усилий общества, направленных на предотвращение или
снижение ущерба окружающей среде. Однако толкование показателей из счетов таких расходов может быть неоднозначным. Лучше всего понятие расходов на защиту окружающей среды сочетается с конечной стадией производства и очистными технологиями,
в которые заложены дополнительные издержки на уменьшение
степени загрязнения. Однако набирает силу тенденция переноса
"центра тяжести" контроля загрязнения с финишных производственных операций и мер очистки на изменение самой технологии
производства, когда в ходе обычного процесса технического перевооружения и расширения производства могут внедряться новые
технологии, позволяющие снижать уровень загрязнения. Однако
до сих пор нет согласия относительно той доли расходов, которая
может быть отнесена к расходам на защиту окружающей среды. В
некоторых случаях технологии, снижающие уровень загрязнения,
могут одновременно снижать и издержки производства. ЕС пытается решать эти проблемы путем сбора данных об использовании
интегрированных технологических процессов в промышленном
производстве, включая утилизацию отходов.
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Макроэкономические показатели,
скорректированные с учетом экологических
факторов устойчивого развития
Каждый из описанных выше трех наборов счетов предлагает целый ряд показателей. Однако за исключением счетов активов эти показатели не влияют непосредственно на традиционные макроэкономические показатели, такие как валовой внутренний продукт (ВВП)
или чистый внутренний продукт (ЧВП). Поэтому нужна корректировка традиционных денежных макроэкономических показателей
или альтернативные показатели в натуральных единицах.
Измеряемые в натуральных единицах макроэкономические индикаторы были предложены либо как альтернатива денежным показателям, либо для использования совместно с денежными агрегатами
с целью оценки эффективности экономики. Два важнейших блока
натуральных макроэкономических показателей составляют содержание компонента матрицы национальных счетов, включающей экологические счета (NAMEA), в системе комплексного экологоэкономического учета и в счетах материальных потоков, которые
тесно связаны с экологическими счетами.
Матрица национальных счетов на основе NAMEA включает
натуральные макроэкономические показатели для различных направлений политики в области защиты окружающей среды, охватывающей проблемы климатических изменений, кислотных дождей, заболачивания водоемов и твердых отходов. Эти показатели
получают путем агрегирования соответствующих выбросов с использованием некоторой общей единицы измерения, например,
эквивалентов углекислого газа для оценки выбросов парниковых
газов. Для оценки устойчивости эти показатели далее сопоставляют с национальным стандартом, например, с предельным уровнем
выбросов в атмосферу. Однако матрица национальных счетов,
включающая экологические счета, не содержит единого (единственного) показателя, который охватывал бы все области природоохранной деятельности.
Счета материальных потоков включают в себя несколько макропоказателей, наиболее известным из которых является показатель
суммарных потребностей в материалах. Этот показатель суммирует
все используемые в экономике материалы по их массе, включая
скрытые потоки, к которым относят материалы, разрушенные (нару72

шенные) при добыче или извлеченные наряду с добываемым сырьем,
но которые сами в хозяйстве не используются. В отличие от показателей матрицы национальных счетов, включающей NAMEA, оценка
суммарных потребностей в материалах использует единый показатель для всех видов сырья.
Большинство измеряемых в денежных единицах макроэкономических показателей служат для более точной оценки устойчивости дохода. Один из подходов предусматривает коррекцию
традиционных показателей путем включения или исключения из
системы комплексного эколого-экономического учета таких компонентов, как истощение природных ресурсов и ухудшение качества окружающей среды. В принципе, допустимо внесение поправок на истощение ресурсов в величину чистого валового продукта (ЧВП), несмотря на отсутствие единого мнения о надежных
способах его оценки.
Некоторые экономисты и статистики критически относятся к
показателю ЧВП с учетом природоохранных затрат из-за того, что в
нем одновременно учитываются фактические (традиционный ЧВП)
и гипотетические (ухудшение качества окружающей среды в денежном выражении) стоимости. Если бы затраты на поддержание
качества окружающей среды действительно производились, то это
привело бы к изменению соотношения цен в экономике и далее поведения хозяйствующих субъектов и, в конечном итоге, величины и
структуры ВВП и ЧВП. Критика упомянутого показателя способствовала разработке еще одного подхода к формированию показателей ВВП и ЧВП, учитывающего требования стандартов устойчивости развития и рассчитываемого с помощью экономического моделирования. В настоящее время существуют два вида модельных
оценок: 1) оценки устойчивости национального дохода, позволяющей определить величину национального дохода при условии удовлетворения экономики требованиям всех экологических стандартов,
используя существующие технологии; 2) оценка ЧВП "зеленой экономики", позволяющая определить изменения в экономике при
включении (интернализации) издержек на поддержание качества
окружающей среды в совокупные затраты.
Ряд государств регулярно составляют экологические счета с разными уровнями охвата, используя один или комбинацию из вышеупомянутых подходов. Их перечень представлен в табл. 12.
73

Промышленно развитые страны
Австралия
Х
Великобритания
Х
Германия
Х
Дания
Х
Италия
Х
Канада
Х
Норвегия
Х
США
Х
Финляндия
Х
Франция
Х
Швеция
Х
Япония
Х
Развивающиеся страны
Ботсвана
Х
Мексика
Х
Молдова
Намибия
Х
Республика Корея
Х
Филиппины
Х
Чили
Х
Частные исследования
ЕС-15
Индонезия
Х
Колумбия
Коста-Рика
Южная Африка
Х
* Where is the Wealth of nations?..
** Счета только ресурсов воды.
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Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Ха
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х**
Х

Х

Х

Х**
Х
Х
Х**

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Макропоказатели

Активы

Денежные

Страны

Натуральные

Счета потоков
загрязняющих
веществ и материалов

Расходы на защиту
окружающей среды
и управление ресурсами

Таблица 12
Страны, использующие программы экологического учета*

Х**

Х
Х

3.2. Использование системы
комплексного эколого-экономического
учета при формировании и реализации
политики устойчивого развития
Можно выделить два вида использования эколого-экономических счетов (экологических счетов): 1) близкий к традиционной статистике и касающийся разработки показателей и описательных данных; 2) связанный с анализом конкретной государственной политики с использованием возможностей системы комплексного эколого-экономического учета. Такие возможности
открываются в ряде областей и направлений формирования и
реализации политики устойчивого развития, корреспондирующихся с перечисленными выше компонентами экологических
счетов следующим образом.

Счета естественных активов (природного капитала):
возможности применения для разработки
и мониторинга политики устойчивого развития
Счета этих активов содержат основные показатели, необходимые для мониторинга устойчивости - величину национального богатства и ее изменений со временем вследствие обесценения
(амортизации) или накопления. Счета активов в натуральном выражении содержат показатели экологической устойчивости и подробную информацию для управления ресурсами. Например, объем
запасов полезных ископаемых необходим для планирования добычи и оценки времени, в течение которого экономика страны может
рассчитывать на собственные запасы минеральных ресурсов. Кроме того, такие счета позволяют отслеживать происходящие со
временем изменения величины запасов и определить меру их истощения. Таким образом, можно оценить влияние политики рационального использования ресурсов на величину запасов и при
необходимости внести изменения в эту политику.
Счета активов в денежном выражении позволяют дать более
полную экономическую оценку ресурсов, обеспечивая возможность
объединения произведенных и непроизведенных активов. Полученный результат поможет оценить разнообразие богатства, его распре75

деление по формам собственности и его изменчивость в связи с колебаниями цен, что исключительно важно для экономик с большим
удельным весом сырьевого сектора, таких как в России.
Большинство стран, ведущих счета природного капитала,
обычно публикуют их отдельно для каждого вида ресурса, не пытаясь дать оценку совокупного природного капитала (суммы всех
ресурсов) и совокупного национального богатства (суммы произведенных и естественных активов). Среди развивающихся стран
это делают лишь Ботсвана и Намибия; из числа развитых стран только Австралия и Канада.
В первое время после появления экологических счетов оценка
стоимости активов рассчитывалась через величину ресурсной ренты, однако ее польза как инструмента управления ресурсами признавалась далеко не всеми. Работы, проведенные в Норвегии и
ЕВРОСТАТ по ископаемым ресурсам, а также на Филиппинах
(проект экологических и природно-ресурсных счетов), в Намибии
и в Южной Африке, предусматривали детальный анализ ресурсной
ренты. Ренту использовали для оценки экономической эффективности управления ресурсами, устойчивости развития и других
макроэкономических задач, например, обеспечения справедливого
распределения ресурсов между поколениями.

Счета материальных потоков загрязняющих
веществ и использования материалов:
возможности для экологической политики
Эти счета уже активно применяются для мониторинга использования ресурсов и качества окружающей среды и оценки
результативности национальной экологической политики. Например, с целью оценки последствий реформирования системы
налогообложения для снижения загрязнения среды, для разработки экономических инструментов сокращения вредных выбросов в
атмосферу, а также для оценки конкурентоспособности экономики в условиях новой, более жесткой политики в области защиты
окружающей среды.
В наибольшей мере такие счета используются странами ЕС,
главным образом, для решения двух приоритетных проблем, связанных с выбросами парниковых газов и кислотными дождями. В
Норвегии счета потоков используют применительно к энергети76

ческим ресурсам и выбросам парниковых газов для оценки эффективности так называемой политики "двойного дивиденда".
Она предусматривает изменение структуры налогообложения в
сторону повышения налогов на выбросы в атмосферу и использования природных ресурсов и одновременного снижения на ту же
величину других налогов с тем, чтобы поддержать сборы налогов
на неизменном уровне. Проверка возможности повышения налога
на выбросы углерода до 70 норвежских крон за тонну углекислого газа с компенсирующим снижением налога на заработную плату показала, что налоговая реформа привела бы к серьезным
структурным изменениям в экономике. Особенно болезненным
рост налогов был бы для энергоемких отраслей, включая металлообрабатывающее, химическое, нефтеперерабатывающее производства, что привело бы к существенному сокращению объемов
выпускаемой продукции и занятости.

Счета защиты окружающей среды
и управления ресурсами
и политика устойчивого развития
Этот набор счетов включает следующие три четко различаемых
компонента: 1) расходы в государственном и частном секторах на
защиту окружающей среды и управление ресурсами; 2) производственную деятельность по оказанию услуг по защите окружающей среды (экологических услуг); 3) налоги и субсидии на охрану окружающей среды и использование ресурсов.
Из них наиболее широко используются счета расходов на защиту
окружающей среды, главным образом, в США, Канаде, ЕС, Японии и
Австралии, а также в ряде развивающихся стран. ЕВРОСТАТ опубликовал справочник с подробным перечнем показателей, которые
используются в рассматриваемых счетах, от самых общих (например,
временная динамика расходов на защиту окружающей среды по отраслям и целевому назначению) до детальных (например, целевые
внутриотраслевые расходы).
Во второй части счетов защиты окружающей среды представлены услуги экологического характера: дается их четкая дефиниция, оценка их вклада в рост ВВП, уровня занятости и экспорта. В некоторых странах производство экологических услуг
вносит заметный вклад в экспорт, тогда как другие страны оказа77

лись крупными импортерами этих услуг. Например, в начале
2000-х гг. стоимость производства экологических услуг составляла около 2% ВВП и 1,5% уровня занятости, причем более половины занятых были связаны с переработкой и захоронением
твердых отходов и отведением и очисткой сточных вод.
Третья часть счетов расходов на защиту окружающей среды
и управление ресурсами связана с налогами и другими платежами, собираемыми государством за загрязнение воздуха и использование ресурсов, включая налог на добычу полезных ископаемых, использование лесных и рыбных ресурсов. Налоги на загрязнение окружающей среды и субсидии являются важным инструментом политики обеспечения устойчивости развития. Во
многих европейских странах изучаются возможности замены
разных форм налогообложения "зелеными" налогами для получения вышеупомянутого двойного дивиденда.
Налоговая часть рассматриваемых счетов может быть очень
полезной для оценки влияния налогового режима в части стимулирования или, напротив, сдерживания устойчивого развития, а
также того, в какой степени налогообложение соответствует
принципу "виновник загрязнений должен платить", которым руководствуются во многих странах. Что касается налогов на разработку конкретных природных ресурсов и их использование в
системе управления ресурсами, то они были рассмотрены выше в
разделе о счетах активов.

Макроэкономические показатели
устойчивого развития
Самым известным макроэкономическим показателем устойчивого развития является чистый валовой продукт (ЧВП) с учетом природоохранных затрат, о достоинствах и недостатках которого уже шла речь ранее. В настоящее время нет единого мнения по поводу того, какой показатель лучше использовать: поскольку каждый индикатор отражает специфическую цель государственной политики, выбор показателя зависит от самой политики. Например, натуральные показатели полезны для оценки
эффективности деятельности в ключевых областях экологической
политики (изменение климата, кислотные дожди, заболачивание
водоемов, переработка и удаление твердых отходов). Для оценки
эффективности текущие показатели можно сравнить с нацио78

нальными стандартами, например, с установленным уровнем выбросов парниковых газов, в том числе установленным для данной
страны Киотским протоколом.
Счета материальных потоков предоставляют еще один набор
натуральных макроэкономических показателей, самым известным из которых является суммарная потребность в материалах.
Как уже отмечалось, он представляет собой сумму всех материалов, используемых в экономике, в весовом выражении. Как и денежные агрегаты, данный показатель служит единой (универсальной) мерой оценки уровня разрыва между экономическим
ростом и потреблением материалов. Проведенный Институтом
мировых ресурсов анализ суммарной потребности в материалах
пяти промышленно развитых стран с 1975 по 1996 г. выявил значительную величину указанного разрыва: материалоемкость ВВП
во всех пяти странах снизилась от 20 до 40%, что стало результатом усилий по переходу от энерго- и материалоемкой экономики
к экономике знаний и услуг. В то же время материалоемкость в
расчете на душу населения в большинстве стран (кроме Германии, где данный показатель сократился на 6%) за указанный период не снизилась, что доказывает значительный потенциал ресурсосбережения на перспективу.
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4. ИМПЕРАТИВЫ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
И ОПЫТА ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОГО
БОГАТСТВА КАК ОСНОВЫ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Международный опыт разработки и применения методики оценки национального богатства и его компонентов для формирования и
осуществления политики устойчивого экономического развития свидетельствует о двух важных обстоятельствах. Во-первых, об отсутствии единого общепринятого стандарта такой оценки, несмотря на
наличие "корзины" сравнительно ограниченного числа методик этой
оценки, доказавших свою востребованность и достаточно высокую
степень применимости в разных странах, прежде всего методик международных организаций (ООН, Мирового банка). Во-вторых, о существенной полезности применения указанных методик оценки национального богатства для выявления слабых мест и корректировки
экономической политики в сторону повышения ее устойчивости на
долгосрочную перспективу, особенно в развивающихся странах с
развитым сырьевым сектором экономики.
Оба этих обстоятельства весьма значимы для России, которая
должна совершить переход от индустриальной экономики преимущественно сырьевого типа к экономике, основанной на знаниях и высоких технологиях. С учетом того, что колоссальный природный капитал должен оставаться и останется ключевым фактором экономического роста в России, роль которого будет выше,
чем в большинстве стран ЕС и США, но сравнимой с такими развитыми странами, как Австралия, Канада, Норвегия, значительная
часть этих знаний и технологий должна направляться на модернизацию первичного сектора экономики. В терминах национального
богатства и его составляющих это означает, что развитие человеческого капитала и рост произведенного капитала будут в сущест80

венной мере связаны с природным капиталом, влиять на его динамику. Это, в свою очередь, будет определять место России в мировом хозяйстве и мировом сообществе в целом, которое, как было
показано выше, предъявляет вполне определенные требования к
формату и процедурам статистического учета перечисленных активов, в соответствии с чем каждая страна занимает свою строку в
мировом табеле о рангах.
Сохраняющаяся многие годы серьезная недооценка данного
факта в условиях глобализирующейся экономики становится для
России неприемлемой, ухудшает ее имидж одного из ведущих государств мира, члена "большой восьмерки", создавая дополнительные препятствия для активизации международного экономического сотрудничества (в частности, в рамах ВТО) и повышения
ее инвестиционного рейтинга. Как было показано выше, эта недооценка значимости корректного учета и расчетов национального
богатства в России, анализа динамики его основных структурных
элементов в сопоставлении с другими странами мира уже привела
к существенному занижению нематериальных активов - важнейшего компонента и локомотива роста совокупного капитала страны - экспертами Мирового банка.
Можно, конечно, списать это на несовершенство методики расчетов Мирового банка; однако это было бы тупиковым решением по
ряду причин. Прежде всего, международное сообщество экономистов
и статистиков пользуется для сравнения данными и оценками именно
таких авторитетных организаций, как Мировой банк, МВФ, ОЭСР и
др. Кроме того, российским специалистам пока нечего предложить в
противовес этим организациям, учитывая слабость или отсутствие
собственной доказательной методической основы и надежной статистической базы, что неоднократно с горечью отмечали наиболее авторитетные отечественные ученые-экономисты. Сказанное подкрепляется состоянием дел и на микроэкономическом уровне: из-за собственных упущений и просчетов в оценке нематериальных активов
происходит значительная недооценка стоимости отечественных компаний, в которых коэффициент Тобина оказывается в 2-3 раза ниже
реальных величин.
В то же время сами эти упущения есть закономерное следствие многолетнего пренебрежения ценностью человеческого капитала, опытом и интеллектом граждан страны - носителей нематериальных активов, в основе чего лежала и нередко продолжает ле81

жать вера в возможность их быстрого и безболезненного внутреннего замещения новыми, подобно изменениям в портфеле ценных
бумаг. В результате человеческий капитал не только не учитывался и не учитывается статистически в совокупном капитале (что
приводит к фактической и значительной недооценке последнего),
но и терялся физически и духовно.
При этом отмеченное пренебрежение не является исключительной прерогативой только этой важнейшей составляющей национального богатства, но прямо относится и к природному капиталу, методика официальных статистических расчетов которого, с одной стороны, приводит к его недооценке вследствие невключения в номенклатуру естественных активов ряда важных ресурсов, не говоря уже об
их стоимости. Например, воздушное пространство как транспортная
среда не учитывается как часть национального достояния, в то время
как на Россию приходится 17% мирового воздушного пространства,
рыночная стоимость услуг которого оценивается экспертами примерно в 1 млрд. долл. в год.
С другой стороны, принятая российской статистикой методика
обусловливает переоценку природного капитала из-за того, что из
подсчетов исключен ущерб и безвозвратные потери ресурсов (достаточно назвать утрату плодородия почв, снижение качества природных вод и лесов, исчезновение биологических видов). В результате
российская экономическая политика в целом и программы экономического роста в частности исходят из величины не реально располагаемых, а формальных (учетно-статистических) естественных активов - ситуация, хорошо знакомая по политике недавнего прошлого в
социальной сфере, когда учитывались не реально располагаемые
(эффективные), а получаемые доходы населения.
В свете сказанного использование в России опыта организации и ведения системы эколого-экономического учета и экологоэкономических счетов многих стран мира, обобщенного Мировым
банком и другими международными экономическими организациями, представляется исключительно актуальным и экономически выгодным. Достаточно привести пример учета экологических
услуг еще одного элемента национального достояния - лесов. Использование эколого-экономических счетов позволило бы России
доказательно обосновать уникальную роль российских лесов в секвестировании излишков углерода и России в целом - в выполнении общемировых программ (в рамках Киотского протокола и
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других международных акций) по противодействию глобальному
потеплению и получать благодаря этому ежегодно миллиарды
долларов в виде доходов или инвестиций в энергосберегающие
проекты совместного осуществления.
Не менее актуальным представляется и использование международного опыта учета и оценки нематериальных активов. При этом
стоит принять во внимание, что степень готовности страны к внедрению соответствующей системы учета и оценки связана не столько с
уровнем, сколько с факторами и качеством ее экономического роста.
Если системы учета природного капитала лучше налажены в развивающихся странах, то в отношении человеческого капитала - в наиболее развитых государствах мира. России в силу ее специфики в
равной степени нужны обе системы - чем быстрее, тем лучше для
политики устойчивого развития страны.
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Некоторые рекомендации
по применению зарубежного
и развитию отечественного опыта
разработки методики оценки
национального богатства
Анализ изменения национального богатства позволяет лучше
понять суть устойчивого развития и роль макроэкономической политики: экономический рост действительно имеет важнейшее значение
для роста благосостояния, однако этот рост окажется иллюзорным,
если все будет сводиться, главным образом, к потреблению природных ресурсов, на которых зиждется экономика. Это главный мотив
для использования более широкой меры богатства, охватывающей
широкий круг природных и нематериальных ресурсов и обосновывающей целый ряд действий государства по ускорению и обеспечению устойчивости экономического роста.
1. Учет и оценка совокупного национального богатства и его изменений являются одним из главных индикаторов эффективности
экономической политики, степени устойчивости и экономически
безопасного развития страны. Указанный индикатор должен использоваться в качестве исходной базы для остальных оценок и расчета
показателей, на основании которых принимаются решения при формировании экономической политики.
2. Инвестиции в произведенные активы, человеческий капитал и
систему управления вкупе с работой по сбережению средств, направленные на компенсацию истощаемых природных ресурсов, могут
привести в будущем к росту благосостояния.
3. Исключительно важным является этап перехода от сбережений к
инвестициям. Если инвестиции оказываются невыгодными, то последствия для богатства оказываются равносильными потреблению, но без
повышения благосостояния, которое сопровождает потребление.
4. Обеспечение перехода от зависимости от природных ресурсов
к устойчивому и сбалансированному росту требует наличия целого
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ряда институтов, способных гарантировать управление природными
ресурсами, сбор ресурсной ренты и ее использование для выгодных
инвестиций. В процессе этих преобразований значение имеют наличие стратегии, политика использования ресурсов, а также налоговая и
бюджетная политика.
5. Несмотря на то что материальные активы и их создание с помощью инвестиций являются важной частью анализа процесса повышения благосостояния, богатство страны все-таки по большей части заключается в нематериальных активах. На материальные и нематериальные активы приходится почти три четверти совокупного богатства мира. Значения природного и произведенного капиталов существенно различаются от страны к стране. Однако эффективные
комбинации различных типов активов требуют проведения более
глубокого анализа.
6. В рамках макроэкономического регулирования управление
различными типами активов можно рассматривать как процесс
управления портфелем. Инвестиционные решения и потребление
природных ресурсов являются неотъемлемой частью процесса формирования стратегии развития.
7. Результаты, полученные в данном иследовании, являются
первым шагом к эффективному управлению активами. Проведение
более глубокого анализа требует наличия более точных данных и
организации соответствующего мониторинга. В этой связи, как показывает международный опыт, систему национальных счетов
можно дополнить с тем, чтобы в ней присутствовало более широкое
определение богатства.
8. Следует провести анализ возможных путей сближения системы национальных счетов и системы эколого-экономических счетов.
Экологические счета используются, в основном, в развитых странах,
особенно в Европе, Австралии и Канаде. Счета активов составляются
в большинстве стран, но они не слишком широко используются для
оценки устойчивости. Счета потоков используются очень широко как
для формирования показателей, так и в качестве исходных данных
при разработке стратегии развития. Формирование экологических
макропоказателей в денежном выражении ведется в ограниченных
масштабах, и далеко не факт, что эти показатели широко используются. Кроме того, можно отметить четыре главных момента относительно пользы экологических счетов применительно к политике:
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 несмотря на то что в некоторых странах экологические счета
используются весьма активно, этого нельзя сказать обо всех странах;
 у очень ограниченного числа стран имеются действительно
комплексные экологические счета;
 международные сравнения важны, но проводить их еще невозможно из-за различий в методологии, охвате, экологических стандартах и прочих факторов;
 для того чтобы страна могла оценить воздействие на свою окружающую среду, у нее должны быть счета трансграничного движения загрязняющих веществ по воздуху и воде, а также счета ее основных торговых партнеров, чтобы рассчитать содержание загрязняющих
веществ и материалов в продуктах, которые она импортирует.
9. Счета активов применяют для мониторинга устойчивости самыми разными способами, но во многих странах не полностью используют свои возможности для отслеживания характеристик богатства и изменений в нем с течением времени. Возможно, это происходит из-за недостаточного внимания к традиционным счетам активов
и мерам богатства. Другим сдерживающим фактором является отсутствие единого мнения в пересмотренной СЭЭУ относительно метода
измерения издержек, связанных с истощением. Счета активов можно
было бы шире использовать для повышения эффективности управления ресурсами. Даже такой простой анализ, как, например, сравнение
ренты и налогов на ренту и затрат, связанных с управлением ресурсами, обычно не проводится в странах, составляющих счета активов
применительно к природным ресурсам.
10. Счета потоков используются гораздо шире как для формирования показателей, картины состояния окружающей среды, так и для анализа. Отмечается значительное совпадение СЭЭУ и показателей устойчивости, предложенных ООН, ОЭСР и другими организациями. Более тесные
связи между этими разными подходами могут оказаться полезными.
11. В процессе оценки своих систем управления ресурсами огромную пользу для финансово-экономических ведомств Российской
Федерации могут оказать международные сравнения. К примеру, исключительно полезными для выработки стратегии развития являются
сравнения счетов воды или убытков от экологического ущерба в Европе. До сих пор сравнение счетов и получаемых на их основе показателей оказывалось практически невозможным из-за огромного разнообразия определений, охватов и методологий в разных странах.
Денежные счета могут различаться еще больше, чем счета в нату86

ральном выражении из-за использования разных методов определения стоимости, экологических стандартов и других допущений, необходимых для оценки национального богатства.
12. В методике оценки национального богатства исследование
возможности замещения разных факторов производства валового
национального дохода (ВНД) показывает, что одним из этих факторов является земля, которая считается важнейшим природным ресурсом. Расчеты разновидности производственной функции, в которой эластичность замещения отличается от единицы, показывают,
что полученные в результате значения эластичности, включая земельные ресурсы (между землей и другими факторами производства, например, физическим капиталом, человеческим капиталом и
энергетическими ресурсами), как правило, были примерно равны
или больше единицы. Это доказывает высокую степень замещаемости и подтверждает оправданность накопления ренты от разработки
природных ресурсов для обеспечения постоянно максимального и
устойчивого уровня потребления.
13. Для дальнейшего корректного применения и методики оценки национального богатства полученные результаты должны восприниматься с рядом оговорок. Прежде всего, в земельные ресурсы были
включены пашня, пастбища и охраняемые территории, причем каждый из этих ресурсов оценивался в виде текущей стоимости потока
доходов, которые он приносит. Однако такие потоки недооценивают
значимость, например, охраняемых территорий, которые предоставляют значительный объем услуг неденежного характера, включая
услуги экосистем, которые не включены в расчеты. Для их включения требуются дополнительные исследования, и если будут получены необходимые результаты, а также если в показатель ВНД будут
внесены соответствующие поправки, учитывающие указанные потоки доходов, то конечные оценки эластичностей замещения вполне
могут измениться. Кроме того, ограниченным является число количества факторов, включенных в исходные данные. Производство ВНД
зависит не от запасов (ресурсов), а от их количества, используемого в
производстве, и от того, как они используются. Применительно к физическому и человеческому капиталам и земле норма их использования принимается равной запасам. Это допущение необходимо в
дальнейшем уточнить с тем, чтобы использовать разные коэффициенты. Наконец, оценка влияния институциональных и экономических
факторов и показателей на динамику производства ВНД показывает
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значительную роль изменений в свободе торговли и инвестиций в
частный сектор, тогда как воздействие институциональных факторов
(показателей) статистически незначительно.
14. В России имеется ограниченный и противоречивый опыт
оценки национального богатства и его элементов, связанный с недостаточной разработанностью методики. Тем не менее этот опыт в
отношении отдельных элементов национального богатства показывает, что лучшие из имеющихся наработок вполне сопрягаются с передовой методикой расчетов, предлагаемой Мировым банком. Последняя учитывает опыт десятков стран, применяющих для упомянутой
оценки систему эколого-экономических счетов. Так, например,
имеющаяся методика оценки городских земель уже сейчас может использоваться государственными и муниципальными органами власти, уполномоченными устанавливать нормативную, кадастровую и
иную стоимость земельных участков, ставки земельного налога и
арендной платы в городах и населенных пунктах. Кроме того, земельными комитетами и организациями, выполняющими работы по
проведению оценочного зонирования городских и сельских территорий; специальными органами по оценке недвижимости, создаваемыми при исполнительных органах местного самоуправления
В заключение следует добавить, что необходимо политикоэкономическое признание современной оценки национального богатства как основы макроэкономической политики устойчивого
развития.
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