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8 статье изл:]гак)тся ре3ультать! измерения динамики на|д!{он.}лы{ого богатства стра-
ньл в 1960-1988 гг., вкпючая иму1цество и природнь!е ресурсь|. Ёа основе ана.'лйза
тенден|ц.|и убь!вания дохода доказь1вается необходшмость коренного реформирова-
ния облцества' суц{ественнь|х изменений в теории воспроизводства' измерении его ре-зультатов.

-[{ациональное богатство (нБ) _ это исходнь!й пункт теоретического анали3а макро-
экономики. Ёго объегт характеризует экономи1|ескую моц.1ь и потенци:1л странь1' а д|1_
!1а]}1ика _ эффективность обцественного воспроизводства. оно состоит из нъпроизвод-
ствен1{ой и производственной частей. [1ервая яъляется, одним из показателей уровня
жизни' так как потребности людей удовлетворяк)тся не только потоками благ из теку-
1цего производства' но и нако11леннь|м ранее иму!цеством непро|1зводственной сферьт
и дома|д]него хозяйства. .[днап:ика ЁБ в целом' особе!|но природного и производствен-
нь!х фондов' отражает возрастание нагрузки общества на окруйающую среду.

!(атегория ЁБ исследована рядо|\,1 крупнь!х советских и зарубежньлх экономистов*.
Б настоящей работе без допопнительць|х обоснований принята его рас[||ирительная
трактовка' вкл1очаю1цая иму|'цество (дошталпнее' основнь|е и оборотнь|е фондь:), при_
роднь]е ресурсь1 (земля, запась1 |}1ишер!тльного сь!рья и лес) и неве|цественное богатст-
во (здоровье народа, его духовность' образовательнь:й и наунньлй потен|и:1л' формирую_
[цие интеллектуш1ьную собственность) .

Ффициальнь!е даннь|е и опубликова1!нь1е статисти!!еские работь1 свидетельствуют о
чрезвьшайно вь1соких те1\,1пах роста на!цего об[цего богатства. Ёапример, в соответствии
с [2] нБ стра}|ь1 (без стоимости земли' }!едр и лесов) увелишъ':ос, с ззя м'рд.Р}б. в
1960 г. до 4539 млрд.руб. в 1989 г', т.е. в 8 с ли1цни!!1 раз. [{ациональньтй доход! этот
период вь1рос только в.4,2 раза, т.е. рост [1Б почти ъ 2 раза обгонял рост национ&льного
дохода. €оздавалась вид}1|!1ость больдлпдх накогшений, работьл во иштя бущгш:его.

Фднако приведенная ш{на1!1ика не учить|вает бь:стро наРастающее потребление ттри_
роднь1х ресурсов, духовное и культурное оскудение' тяжелое положение с физииескипл
здоровьем населения. 8 ней не отра)кень| скрьттая инфляция' нерацион{тльнь[е мастцтабьт
|{ако|1ления отдельнь|х его производствен!|ь|х элементов' призваннь]х компенсировать
г{енадежность производственнь|х отнотшений в дефи:щтной экономике.

8 настоятцее время особенно необходлгт анализ реапь|{ого состоя!тия об1цества д'!я
того' чтобь! определить' в какой мере в нем1 созрели объективнь|е предпось1лки д]|я
глубоких преобразованцй. Ах пеотвратимость' по-виш{мому, обусповлена не стопько
текущей экономи!!еской деяте!тьностью' сколько ее нако'1пеннь|ми результатами. ||ри-
чем в от]1и1|ие от непосредственнь1х пооледствий воспроизводства, повлиять на которь|е
относительно г|ро|це' его нако|1леннь|е результать1 цосят долговременньтй характер,
лежат не на поверхности' а в глубине экономичёских явлений' ппохо поддаются визу:шь-
нь|м оцецкам и требуют специ{шьного изучения:

8 этом отно|цении показательна судьба реформь: 1965 г. 3кономические исс]|едова-

*Фбзор этой литературь| приведен в [1]. Фп:тт из основоположников теории богатства наро-
дов * А. €мит, 200 лет со ш{я с!!1ерти которопо исполнилось в 1 990 г.
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ния' пол)д1ив[||ие впос'|едствии отРа)кение в комгш|ексной црогра|}1ме нтп €€€Р на
2Ф пет, свидетельствов:ши о необходгтмости проведепшдя в 1960+ !одьт корепной рефор-
мь[ производственнь1х отноцлений. Б качестве главнь|х аргументов в пользу реформьт
экономическая наука вь1двиг1!па раст),[цее техни!{еское отставание странь1 и прогнозь1
онижения темпов экстенсивного экономического роста.

Фднако науннь:й ан:|пиз и пРогноз экономи1|еской ситуат1ии оказ.1]1ись тогда недоста_
товпо убедательнь1]!1и. 8озоФ:адали настроения эйфор:лл, которь1е базировались на вь1_
соких (окопо 8%,) темпахэкономи!|еского роста' лидерстве в производстве угля и ста_
ли, нёсопсненнь|х успехах в ,(ипи1цно|!1 строительстве и космосе' со3дании отдельнь1х
самь|х круп}!ь|х в 1}1иР агрегатов и сооружений. 3 этих условиях реформа оказ:1пась
цеакту{шьной, косштетинеской, не затро|{ула форм со6стве!{ности' по||!па по пути частнь1х
преобразований (типа сокрац|ения центр!1пизованно |1ланируемой номенклатурь1 цро-
дуклщи)' которь|е из-за своей неком|1пексности не оправд:1]|и Фбяут потребовали сйо_
рейпшей отмень|.

[1ровшп рефорпльт 1965 г. тяжело отразипся на д!1намике ЁБ страньт: д'|я того чтобь:
компенсирвать !1едостатки затратного экономического механизма и наРастающее тех_
ническое отсгав!}|{ие отролей, понадобипось вовлеть в на|юд|охозяйственньй оФрот
новь[е огрмнь|е массь[ прирощ{ь|х ресуров. €ьтрьевая ненаукоемкая структуРа пр_
изводства пош[итьв:ша остатот!нъй подход, расточите]1ьство и р1вру1пение инте]1пек-
туш|ьнь::( эле|}1ентов невещественног0 фгатства. [1рдолтсалооь п1юедд|{ие и уничтоже-
ние топо' что принашле>ютт бущгшпам поколениям.

3 обцдестве нараст:!па пощебность в глубоких преобразованиях' 1|о чем д{1ль!ше они
откладь[вапись' тем |!1ень!це остав{1лось резервов рля' |/!х осуц|ествления. ( проведению
реформьп страна приступи]1а только спустя 20 лет пос,1е первой ее цопьттки.

€татистическое исФ1едование ЁБ особенно аку:шьно сейчас потому' что предстоит
|}1ас[|паб|{ая рефорпла:+ая форш: собственности' переход от преобладани8 государствен-
ной к негосударственнь1м ее форпсам' и в связи с этим _ образоватп.:е фонда государст-
венного и]иу1цества.

1.мвтодичвскив пРи1|ципь| исслвдовАния

1(;гассические работь: по статистике ЁБ в неяв}{ом виде исходят из презумпц|д.' ра-
зумности и полезности д:я об:'шества птобого нако[1пенного и1!1уц|ества и в связи с эти]!'
опр!вдр|вак)т лпобьте вло'(ения в его созддние. это обус'[овливает затратньтй подход к
определению богатства; [ак, Р. |олдсмит [3, с. 38_Ф] подс.патьтвает воспроизводц{мое
вец|ественное богатство методо!!1 ''непрерьпвной и}вентар!4за|ц\4", сутъ которого со-
стоит в оценке фондов кахдого типа гутем суммирования к:}пит{шьнь|х 3атрат за пе-
риод' равнь|й пред:олагаеп{о!у1у среднему сроку их слу>к6ь:. .||д. 1(ендрик [4, с. 88]
пред/|ожип способ оценки '\еловеческого капит{ша'', основанньтй на полщении суммь1
''игпвести:цдй в человеке'' (образоватп.:е' здравоохранение и т.д.), нако|тпенной за срок
)ки3ни ряда пос'1едовательньц( поколе:птй, и суммировании даннь|х по ка)кдоп/1у поколе-
ну1!о рл$ соответствую1цих лет.

[1остулат полез}{ости ппобого нако|ш1ения и эффективности любьпх затрат не приме-
ним к д9фи:щтной эконоп]1ике' функтщогплрую.{ей на основе зататного хозяйственного
меха||изма. [1оэтому д'|я определения ш4намики ЁБ €!€Р потребовапась разработка но-
в ь1х методц{ческих подходов.

€тоипцостная оценка любьхх э]1е}1ентов [{Б не мо)|(ет исход!1ть из затрат' вели1ина ко_
торьц( у нас растет автоно}[но от результатов' а доп)|(на отра'(ать то, функтщонш:ьньтй
эффект, во ип{я кот0рого ос)дцествляется пРоцесс нако1тпения.

€ позлщлтй Результатов нако[1пение основнь|х производственнь1х фондов (опФ)
с'1ед$/ет оцениватъ. пРежде всего по д{на1}1ике их производственного поте|щ|1|ша (сово-
купной мошшости), т.е. способности пРоизвод||ть продук!Р1ю. в отдельньдй тдемент бо-
гатства надо вь|делить нако[1пения военного и]!1)дцества; д.1намику основнь!( фопдов
оборнной промь|!||]тенности' нако[1пения военной техгцлкиоценивать'пользуясь кРите-
Рие1!1 разумной обо1югплой достатотцости. Ёепроизводственнь1с основнь1е фондь:1ужно
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определять с у{ето|!1 удовлетворения потребностей в качестве}|шь!х ус'1угах _ способ-
ности обесцечивать население жи'|ьем' здр!}воохранением, образова1{ием и т.д.' а не с
точки зрения количества коек, учителей' врачей и других затратнь1х показателей. при-
роднь!е богатства необход.:мо оценивать не по затратам на их добь:ну, которь1е бьлстро

растут' создавая иллюзию шреумножения богатства' а исходя из прин|щпа рентной
оце1тки и ''доходообразухошлего фактора'', отражаю1цего убьтвание их потребительной
стоимости.

3 настоятцей работе принциц оценки богатства с позитщй ''доходообразуюпшего фак-
тора'' реализован д€}леко не полностьго. |!режде всего это относится к природ!{ому
богатству, д'1я оценки которого использов&ньт опубликованнь|е даннь1е. [1ри вьтборе
оценок предпочтение бьтло отдано умерен!1ь!м, менее подвер)кеннь|м влиянию роста
3атрат. 8 противнопя слу{ае могло оказаться, что стоимость од}|ого (или нескопьких)
видов ресурсов возобладает над остальнь1ми, будет в релшаюшлей мере определять об-
1цую д}1намику природного 6огатства. Ёо такой расчет камуфлировал бь1 истиннь|е

размерь1 сокращения природ}|ого богатства по ост{}льнь|м видам ресурсов' кро1!1е тех'
д'[я которь|х цень1 бьцпи завьтгценьл.

3 то >ке вре}1я в расчете }|е уд!ш1ось избе:кать цреувеличения },мень[шения запасов д]|я
всех видов природнь1х ресурсов' так как в нем преиму1цественно использов.пись по-
стояннь|е цень|' не отра)каю1!|ие ухуд1цения качественнь|х характеристик ресурсов и
природнь1х уоловий их полу{ения. 8 результате ст:1п преобладать статистический под-
ход' не )д|ить|ва1о!ций изменение ренть1 во времени.

[{аиболее полно уд:}лось ре1шизовать противозатратньтй прин!ц.1п оценки богатства
в части корректировки динамики основнь|х фондов (производственнь!х и нег1ризвод-
ственпь!х _ онпФ) с учетом скрьптой инфляции инвестиционного рубпя. Более того,
при корректировке также приним:ш]ось во внимание удоро)кание ввод,1]!,!ь1х шроизвод-
ственнь!х мотцностей: хотя это удорожа!|ие наРяду с инфляцией отражает рост затрат
на автоматизацию производственнь|х цроцессов' экологи!1ескую за1диту и некоторь|е
другие напр:|вления' призваннь|е повь|сить качество мо[цностей, известная их чаоть ока-
з:ш[ась невостребованной.

}ак, например' огромнь1е затрать| на гибкую автоматиза|щю из_за вь1сокой цень|'
низкой наде)кности' отсутствия условий ш[я норм!шьной эксгш:уатацди средств шромь|1ц-
ленной электроники не привели к адекватноь4у росту количества ]1 качества производ-
ственнь1х моц]ностей.

[1оскольку не велись долгосрочньте наблподения' у!е уд:1пось г{есть инфля:щю при
оцепке зацасов' }|езавер[ценного строите'|ьства и дома!цнего иму1цества.

€ непреодолимь!ми методическими трудностями при||]]1ось столкнуться при отказе
от 3атрат}{ого цодхода к стоимостной оценке невецдественного богатства. Фтдельньте его
элементь[ не всетда поддаются ценностно1}1у измерению' ес]1и топько не прибегать к за_
тратному способу. .[дя таких его элементов' как' напри!!1ер' исчезнув|||ие памятники
культурь1 ипи на|щон€1льньтй этос*, сто}1мостная оценка вообш!е !{евозможна. ||оэтому
полг{ить своднь:й показатель неве1цественного богатства обь[т|нь|мц [л$ экономики
методами пока не удается.

.[днамику разнорд$|ь|х зпементов невещественного фгатства можно измерить с по-
мощью ряда частнь|х натур:шьнь|х инд1'каторов' не сведеннь|х в еш1ную систему. |,1 что-
бьт уменьпшить неопределенность обцлей оценки неве1цественного богатства' приход11тся
идти по пути дезагрегирования' например вь1деления таких его составдяю1цих' как
здоровье народа' его духовное и купьтурное богатство, образовательньтй и инновацион-
нь:й потентщал. Ёовьте результать1 в стои|\,,остном измерепии неве1цественного богатст-
ва' по_вид|!мому' смо)кет обеспечить теория интеллекту!|льной собственности.

}{атщоналльное богатство с]1еш/ет очистить от фиктивного иму1цеств&, которое вкпю-
чает различного рода неликвидь1' физияески отсутству1о1цце !4!|\4 омертвлен||ь1е основ-
нь1е средства.

* 3тип: терг::л:лом ]}п<' ]т,|илль определят: йримерно то' что сейчас можно назвать на|ц{онш!ы{ь|[?|и ща-
д!4!'!ям|1 в сфере трудовой деятельности.
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(йдктивньте с]|агаемь|е богатства могут' ц:!пример' вк]1ючать основнь1е фондь:, под'|е-
х(ац|ие ликвидации и3-за их неооответствия требования1!1 охра!{ь| окружаю[цей средьт,
оборудование' находяц]ееся в аварийном состоянии' производственнь!е |ц[оц1аш1 14!\у\

х(и'1иц{а, которь|е ре{}льно у)ке вь1ведень1 из эксплуата|ц||' но е1це чис]1ятся на балансах,
брак продукции' скрь1ваеш:ьй в незавер1ценном прои3водстве' при!|иски строительно-
монтажнь|х работ в составе незавер|1|енного строительства' различнь|е неликвидь' в
запасах и т.д. Фтсутс1вие налогооблоя<егтия богатства создает не11лохую питатепьную
среш/ д'1я сохранения подобньтх эпементов фиктивного иму1цества.

!{о гпавная составляюц|ая фиктивного богатства 3аключается не в этих элементах'
а в нако[1лении огро]['нь|х запасов неиспользуемого или 11лохо используемого иму1цест-
ва (невидапного по своим мас|цтабам парка некоторь|х видов 1у1а||1ин' товарнь1х 3апа_
сов' цеустановденного оборудова:п+я' нез:!вер|ценного шроизводства в промь1!шленности
и строительстве), которое является резервнь|м и страховь|м элементом' обесшечива|о_
ц!им надеж}{ость функтщонирования хозяйственнь1х объектов в ус.т1овиях дефицитной
экономики.

Бь:ло бьт, конеч!|о' грубой охлддбкой ориентироваться на некую от!тим:шьную модель
футткционирования экономики и в связи с этим не включать эп{ ''избь1точнь!е'' эле-
менть| в состав богатства. Фднако не оправдано также и бездумное их включение в него'
даже ес]1и они вь|полняют' сках(е!!1' роль эквив!1лента в натур:1льном объеме.

Б связи с этим из состава ЁБ слтещгет исключить не только изли!цнее оборудование,
но и вь|вести ту часть мош]ностей и фондов, котоРая теряется из_за их |1похого использо-
вания. 1акая корректировка правомеРна при соблюде|{ии друх ус]1овий: этимоц|ности
не являютоя резервнь1|9'и и(гтли) ухуд!цение их использования не есть следствие вре-
меннь|х копебаний ко}тъюнктурь| спроса.

[{адо отметить' что в дефитц:тной эконоптике сни)кение уровня использования про_
изв0дственшь|х и энергет}|1!еских моц|ностей не ведет к созданию резервов' поскольку
образование резервнь|х мотццостей предполагает одновре|}1енное н!ши!ше резервов пред-
метов труда и рабоней с:шль:.

1[то лсе касается перехода к рьтнотной экономике' то он ше столько обец]ает лучцую
экс|1пуатацик) производственнь|х моцдностей' сколько вьтбраковку из [{Б больтшой
массь1 основнь!х фондов, которь1е сейчас нако'1пень| в производственном аппарате.
Ёаприптер' с]1едствием эконом|п!еской реформь| мо'(ет стать вьтсвобожденце значитель-
ного количества мет€ш[ло-' деревообрабатьтваюшего оборудования и многих других
видов техники' парк которьп( превьтсип все разумнь|е предепь1' пх перераспределение
и втори1|ное использова|{ие в наРод!{ом хозяйстве.

.{дя обтшества' конечно' небезразлинно, вло)кень1 средства в незавер[]|енное строит€пь-
ство или в ух(е введеннь1е производственнь|е фондь: и мо1цности, в по:туфабрикать| или
готовук) продук|д}1|о, в товарь| на складе, которь1м еще предстоит найти своего потре-
бптетля, либо это у'(е ре1}лизованная прощ/к1ия. € этих позитщй в состав ЁБ следует
вкл!очать только те запась| и незавер|де|{ное строительство' которь1е ре{1пьно необход:т_
мь| д/|я рас||]иренного воспрои3водства в ус]|овиях действуюшлего хозяйственного ме_
ханиз]!'а' а то иму|цество, которое вь|ход|1т 3а предель1 этой нормьт, целесообразно чис_
,|ить в ''забалансовьтх'' запасах' как это делается д'|я полезць!х ископаемь1х.

(ошенно, все это им)пцество имеет какую_то ценность' пусть даже как исто!шик вто-
р!д|ного сь|рья. Рано илпи поздно его реш1и3утот. [1ри шереходе к рь|нку его роль как то-
вара может оказаться даже весьп/1а зна[{итель}{ой. [!о в ус]1овиях действуюшего хозяйст-
венного механи3ма омертвленное' нену){(ное иму1цеотво воспроизводится в рас1||ирен-
нь!х мас|цтабах и пока так )ке педосту|1но д]|я об1цества' как' ская(ем' затерянньтй клад
или природ1{ьте богатства других !1панет.

3пементьп фиктивного богатства имеются и в составе дома]|!него иму1цества. [1ри его
включении в !{Б следует у!!ить|вать' что в попьзова[!ии насепения наход|1тся зна1{итель-
ное чис'1о устаревтшей, трбуюшлей замень1техники'наремонти экст1пуатацию которой
уход{т больтцое колш[еств9 средств и времени их обладателей. Фштако ш|я того чтобь[

умень[||итъ [{Б на велит|и|{у этого утРат}|в!цего свою ценность имущества, требуются спе-
!л|{альнь1е исс''тедования. 
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.[1днаштика велш!инь1 приРодного богатства в натур:!.[|ьнь|х ед11ницах из1\,'еРния по

отдепьнь||}1 видам ресурсов определяпась с помо[цью спе|ц,1.шьно разработанного мето-

да ретроспективной инвентариза1{и14 величинь[ 3апасов. Фн исходат из утвер)кдения о

том' что н!шичие невосполни1!1ь[( природ}|ь1х ресурсов не может возрастать по мере их

потрФ:етш:я' йо>кет пи[]|ь оокращаться офласть 1{:|1цего незнания о6ъе1!'ов их

истиннь|х з:шасов' рас||1иряться технологические и эко!{о|!1ические воз'

мо}(ности п|я 
'тх 

вовлечения в нарщ{охозяйственньй оборт' € этих поз;д{|'1й офи_

ци!шьная статистика роста геологи!|еских запасов многих видов минеРш1ьного сь1рья в

ус]1овиях возрастаю1цей их добь:.*т не дол)кна служить основой д'|я расчета динамики
ЁБ, так как поро)кдает оцаснь!е у!лл1озу!74 бездонности природнь|х богатств странь|.

(ритикуя подо6нь!й бездгмньлйподход, €.А. ||одолинский 110 лет !!азад пис:1л о том'
что йаме|1нь!й уголь предст!вляет собой запас соднечной энергии, собраннь|й за громад'
нь1й цериод времени. 3то не Ф|едует забь1вать, когда мь1 вносим его в на1ц бюддет,
а расчет веде!у1 так' как будто своддм конць| с концами [5, с. 80] .

!(оненно, фил:ооофский аргумент о неисчерпаемооти познания можно распространить
и на изу{ецность природнь1х богатств' 1огда в теоретическом с|!1ь|сг|е невоспол!{ип4ь|х

ресурсов вооб1це не сутцествует. [{а сме]{у вь1работаннь|м месторо'(дениям придут дру-
гие на бс|льг:цлх глубинах' тшельфе ипи дне океанов' в АнтарктиАе и !|едрах инь1х 11пацет.

Фгромнь:е дополнительнь!е источники 9нергии открь|вает добь|ча зацасов гидрата при'

род}{ого га3а' ядернь!й синтез и т.п.
Фднако в каждь!й момент времени существуют технопогические и экономические

цредель! рля реа{'цзации этих теоретш|ески безграничць1х возмож|{остей. Ёащпо'техни-.
ческий пргресс раздвигает эти предель1' но ча|це всего гора3до мед'!еннее' чем мь1 к
нигл прибтпи>кае|!1ся. воз1}1о)!(ности экономического рста все больтше ограничива1отс8 про'
еданием природнь1х ресурсов из н{|иболее досту|1нь1х 1!1есторо)кдений. 3коношт|д!еская

реальность, 
-которой сейчас нельзя не считаться' особенно в.стране с гипертроф|{!ов:}}!:

нь|м сь1рьевь!м сектором' состоит в том' что в рап4ках гр:|ниц технологш|еской и эконо'
ми!1еской доступности происходит исчерпание естествеш{ь|х богатств, невосполни]!1ь1х

и невосстановимь[х в ре:}льно1!1 мас1цтабе времени.
€ушлность метода ретроспективной инвентаризации црироднь!х богатств своддтся к

с]теш/ю!цему. 8 качестве базовой в нем принимается статистическая оценка запасов на

поо:едний год / рассматривае]!1ого периода Р'.3апасьт Р1_, любого цред|пествую1цего
(г _ т)-го года определяются путем црибавления к этой вели1|ине суммарной добьт'л*т

за период вре|у1ени ме)кду базовьтм и расчетнь!|!1 годом 2", деленньхм на коффи|щент
извлечения !(. Рслут речь идет о восполнимом ресурсе' то е1це и вь|читается его пр|4рост,

полуленньтй в этот период (ф). |1рименяе|}1ая д'|я расчета рекуррентная зависимость

имеетвидР1 _" = Рс + (от!9 - ст.
||оскопьку изу{енность запасов и возмо}(1|ости их экономического использования

год от года возраста!от' ретроспективная инвентаризация их вел}г|инь1 допжна осу'
1цествлятЁся перманентно

8ели.п:ньт запасов' расс!1итаннь|е с помо!цью этого метода' бущгт отпинаться от их

факти.леских оценок. [1ри этом новь|е оценки и}1еют свое экономш|еское содеР'(ание.
3то те вепи[{инь| запасов' которь|е имели бьт место в про1||лом' есди тогда бьлл 6ь: до_

стигнут современнь1й уровень их изу{енности (разведанг:ости) и достут|ности. [1реиму'

1цество кового метода опредепения д}1намики запасов соотоит в том' что он позволяет
оценить их сокращение даже в том спучае, когда результатьт разведки и освоения недр

вре]\1енцо ошережают добьтпу д:!нного природного ресурса.
[4звестно, что за|1ась1 полезнь1х ископаемь|х раз]1ичак)тся по степени разведанности'

из)денности' достоверности' доступности. Разведанньте запась| 1!'инер:шьного сь1рья

странь| вместе с прогноз}{ь|ми ресурсату1и в настоя|цее время от!ешиваются в 94 трлн. руб.
|2]. |сттп ср:внить эту сумму с ранее приведенной ве]1ит!иной рукотворного богатства
(4,5 трлн.руб.), то может с'1о)киться предст:}вление о незнат!ительности антропогенного
вофйствйя человека на природу и бездонности на1цего сь!рьевого богатства. Ёо это
не так. [1оэтому в пос]1едую1!|их расчетах мь| стремипись использовать наиболее ре.шис'
тичнь[е оценки спец!.!:}пистов, нтобьт не преувеличивать совоку|1ное обц{ественное богат-
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ство отрань| за счет сомнительнь1х компонентов. в чаотно стц' !)тя полезнь|х ископаемь|х
в расчете применяпись оценки запасов не более чем по сумме трех первь|х их категорий
(А + в + €т). 1акой пор(од сблихсает методологию отечественнь1х оценок з.!пасов с
зарубе:кнь:ми, более осторожнь[ми и достовернь1ми, )д|ить|ваю1цими эконо1\,1и1[ескую
досту|1ность ресурсов.

}1зло:кенньте метод|{ческие прин|ц{пь| характеризуют одну из возможнь|х :1пьтерна-
тив в изу{ении д}1}{амики !{Б. 14х ре:!лиза|ц,1я бь:ла связана с рядом приблиэкений и до-
пуп{ений, которь!е не позволяют изфжать о::д:бок в определении абсолютпть|х вели1|ин
богатства и скоРее всего ли1|ь характеризуют тенденции в его д,тнамике. 3то замечаттие
тем бопее уп4естко, что по рядг обстоятельств в расчет богатства не бьтли вк.т1ючень1
некоторь|е его элементь1' например оце1|ки ресурсов водь|' земли (кроме пахлп*и),
запасов руд цветнь!х мет:ш1лов' денеж}{ь!е активь!' с:}льдо внец]неэко1|омической
деятельности.

2. оцвнкА имущвстввнного и пРиРодного элвмвнтов
нАцио}!Ального БогАтствА

1. [мушесгво. |!ри оценке динамики ЁБ спещгет учить1вать' что основнь:е фонд5т _
это всего ли1пь нако[1пецнь1е затрать1' поэтоту1у нужна определенная корректировка.

1(орректировка динамики Ф||Ф произведена на основании с'теду!от||их даннь|х: а) оце_
нок дефляторов инвестиционного рубля, вь1полненнь!х авторо|}1 по отдельнь1м элемен-
там кацит:!льнь1х вло)кетшай (оборудование' матери:}пь!, строительнь|е' монтажнь|е и
проектнь|е работьл) ' 

которь|е' учить1вая сугубо ориентировопнь:й характер расчета'
д]|я рассматриваемого периода мо'(но принять на среднем уровне 3%в тор, [6] ; б) удо_
ро'(ания прои3водственнь1х мош]ностей, ввод4мь1х в про|!1ь11!!'1енности' которое состав-
ляет в среднем 5_7%в год [7, с. 116, 120]; в) сниже}!ия сРш|его коэффициента ис-
пользот|ания производственнь|х ртотцностей в про!!1ь1|!ш1енности с 0,93 в 1985 г. до
0,86; д) сни)кения коффициента нагрузки энергет1д|еской мотцности' которая' по на_
1шиту1 расчетап,1, составляет примерно 24?о.

€ унетом этих даннь|х динап4ика Ф[1Ф вьтглядат с'1едую[цим образом (см. табп. 1).
||о данньлпл статистикц' за 28 аналпзируемь!х лет Ф|!Ф увели1|1ш1ись примерно в

7,3 раза. 8се неть:ре {шьтернативнь|х варианта в убь:ваютшей последовательности свиде_
тельс'}вуют о суц|ественно более мед]!енно1!1 реапьном нако!1лешии опФ - от их уве-
личения в 5,8 раз в первом варианте до при!!1ерно 4 раз в г1оследне|у1. € унетом возрас-
таю1цего и3носа Ф||Ф их рост бьгл бьл еш{е мень1це. Аругой неописанньтй здесь вариант
расчета, основаннь:й на опубликованнь1х даннь1х об избь:точнь|х основнь|х фондах в
промь1[1'ленност!{ в объеме около 200 млрп. руб., при прежних допу11|ениях об удоро_
жании ввод1{мь1х моц!ностей так)ке свидетельствует о росте реального производстве}!но_
го {1отец!.ц,1ала Ф|!Ф не ъ 7, а топько в 4 раза.

Расчет ш|нам1у|ки он!1Ф осу1цествл'1пся путем корректировки даннь1х |оскомстата.
Фна охватьтв:ш]а уп,1ень1!]ение вводов онпФ, исходя из трехпроцецтной еэкегодной
инфлятщи инвестиционного рубпя, а так)ке исключение из име1о1цегося их н:1л|д|ия вет-
хих и аварийнь1х основнь:х фондов.

|!оскопьку в составе онпФ {!очти 2/э приход}{тся на )килищное хозяйство, правомер_
ность распространения ша всю непрои3водственную сферу сних<ения покупательной спо-
собности инвестицио}1ного рубля на 3/о в годдополнительно обосновь1валась расчетами
удорожания 1 м2 ввод:дмой тш:оцдади >ки!|ья. 8еличина этого показателя вь1росла со
|63 ру6. в \91!-1915 гг. до 261 ру6. в 1986-1988 гг. €ред*егодовь|е темпь| прирста
показателя цараст!!ли по пятилетиям с 3А до 4,27о. |[оскопьку это удор_
жание учитьвает рост комфортности )кипищ (оснашешие горячим водоснабжени-
ем' га3ом' ваннами и т.д.) ' а так)ке незавер1ценного стро[!тельства' оценка инфляцион_
ной составл яюцдей в 3% пре дст авл яется реальной.

[{аличие ветхих и аварийнь:х онпФ определялось по ж|1пи!цному фонду' где они рав-
нь| примерно 2% его 11лоп{аш,1. Ёа основании этих даннь1х бьтла опредепена динамика
основнь!х фондов (см' табл' 2) . 
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7айтлца 1

[|роизводственнь[е основнь|е фоп,рт странь[ (пллрд. руб. на конец года)

!1о даннь:м |оскомстата €€€Р
&ьтернативньле оценки с учетом

инфляции инвестиционного рубля, 3% ь тод
удоро)с|ния ввод.|мь'х мопшостей, 5%ъ тод
снижения коэффицпента использования
мощносгей, с 0'93 до 0'86
с:п.:же:п:я коэффициента нащузки энертв-
тической мо1цности на 24?о
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241
247
247

241

531

419
з16
348

з2о

1 150

908
816
751

62о

1 808

\428
1 281
1 185

97з

;

.

1аким образом, еФ1и по официальнь1}[ даннь||\,1 онпФ увел|д!ипись цримерно в 5,2 ра-за' то ре:}пьное их нако|ш|ение в составе богатстза странь! вряд ,1и превь11цало 4,4 раза.
€пецифинеским элементом вец|ествен1{ого богатства явлйются запась1 и нез!1вер1д]ен-

ное строительство.
' [1ри определении первьтх будем исход{ть из су|цествую!цего г!оложе1|ия' при котором

договоРнь|е сроки поставки равнь| однот}1у месяцу. 3 этих ус'1овиях с учетом продол)ки_
тельности доставки грузов в пределах до серед{нь! месяца тек1пший запас допжен бьлть
Равен по]уторамеся1дному расхош/ сь1рья и материапов. Бслли принять, что страховой
з{|пас дол)кен состав]1ять прип4ерно половину теку1цего' а средняя продол)кительность
призводственного цикла _ 2| п*тей' то обоснованная вепи1!ина сум1}1аРнь|х 3:}пасов при
существующей системе поставок должна бь:ть около 90 штей, т.е. окопо 25% годовото
расхода материапов. [1ри улщлпену|14уст!ову1й пост!шок' например путем их ра|ионально-го увепичения со сбытовь1х ск.]1адов' появляется возмож[{ость д'|я дальнейпшего сокра-
щения призводственньш( запасов. 1опьйо в промь||||пенности за счет этого фактора;а-
пась1 можно умень!|]ить примерно на 7 п!прд. руб. [8, с. 53].

Фактическая доля 3!|пасов в матери:}пьъь|х расходах сост!шляла в народ}{ом хозяйст-
ве в 1970 г.59,3?о, а к 1988 г. она ).ве]|ичи]1ась до 62'2%*'€ унетом |!риведения з!|пасов
товарно'матеРиапь[|ь!х ценностей к 1ю{|пьно необхош{мой велищдне их ш.1на1!'ика имеет
вид' пока3аннь:й в табл. 3.

1акип: образом' по офи:щальнь1м даннь|м запась1 товарно-матери:}пьнь1х ценностей
вь|Рс]1и за 28 пет ъ 6,7 раза, а с учетом Р1}пьнь|х потребпостей воспроизводства _
только в 4,4 раза.

8 незавергшенно|у1 стр-о_ител1сРе сверхнор!у1ативнь1е остатки' вклк)ч:!я приписки'
досп!гли 30 ш:лрп. руб. [9, с. 82|. Бсли усл:овно принять, что эта велит|ина фазова-
пась 3{} пос]1ед}|ие 28 лет, то д}1намика нез1}вер|ценного строительства будет вь:йядеть
спедующи|\{ образош: (см. таФл. 4) .

_ 8 итоге вместо физинеского роста не3авер|ценного строительства за эт}1 годь! в
8,51:аза, апьтернаш1вньпй вариант показь|вает его увелинение} 7 раз.

[ома::плее иму|цество населения возрос]1о за ан{}пизируем,:й период в 7,9 раза (со100 до 790 мллрд. Руб.). Ёапример, т!ис]то накоппеннь[х у нас€ления телевизоров и
стир:шьнь|х ма|||ин в |1атур:шьньп( ед{ницах измерения уве]1ш1ппось флее чем в 20 раз,
холод1ш|ьников в 36 раз. 1олько за 1'8 поФдед}&&|х лет в 10 раз вь!рс паРк легков,'* а'_
томобилей. )(отя в ус]1овиш( деф:щитной экономики в сост1ве этого иму[цества содер-
)к[{тся нем1шо по.]1ностью изно1ценнь1х пред]}1етов д'|ительного поль3ов:!|{ия' коРректи_
Ровку его ш{намики про|1звесп| |{е уд{!пось из_за отсутствия достато!!но наде)кнь|х дан-
нь1х.

*1!1атериатлыльте 
расходь1 рассчит.ц|ы вы1итан,{е}1 пз валового обществе:цдого прош,кта прои3ве_

де1|нотэ н&||'.!о!{ш1ш|о[0 доходд и амор1цза${он!{ь|х от|ц{сле}пй.
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7афцца 2

Ёепроизводствепнь|е ос|!овнью фондьл стра||ь! (пдлрд. руб. на конец годд)

||о даннып: |оскомстата €€€Р
Альтерпативнш{ оценка с учетом инфляции
иявестиционного рубля (3?о в год) |' ||зъят11я
2?о пол!1остъ1о изно1ценнь1х фондов

!|о даннь:м | оскомстата
&ьтернативньтй раснет, исходя цэ 25% от
годовь1х расходов сь1рья и 1|1атериалов

112

172

з29
279

323,4

1\9

891

755

478,\
170

7айшца 4

7айшцо 1

3апасьт товарно-1|1атериальнь!х ценностей в народно1}1 хозяйстве (пслрд. руб. на конец годд)

7\
з9

[!езаверпшенное ст1юптельство (млрд. руб. на конец года)

||о данньлм |оскомстата
Альтернатгвный расчет

21,4

21,4
52,5

41,5

131,0

109,0

181,0

15 1,0

2. !1риродньпе богатства. !1фть. Бе запасьл в сссР не публикуются. однако имеется
ряд зарубежнь[х оценок ре!|пьнь|х запасов нефти в сссР. Ёа конец 1988 г. по разнь|1\.1
оценкам они составпятот 8_9,7 }1прд.т. ||о мненило советских спе|ц,'{шистов' эти оценки
3ани)кень|. 8 этих условиях в расчете целесообра3но прин'|ть, что цо крайней мере
Рдявв = 10 млрд.т. Аобьтча нефти за т = 28 лет (1961-19вв гг.) составил4 |эв =
= 12,46 млрд. т' а коффи'ц{ент ее извлечения к = о,4о. 1огда при ус]1овии' что ресуро
этот невоспопним (€ав = 0), теоретинеский запас нефти рля 1960 [.Ртэво =Р:явв *
+ |эв1 д( = 10,00 + 12,46 : Ф,4 = 41,15 млрд. т.

[ена за 1 т оьтрой нефти рассчитана по опубликованнь|1\у' даннь1м об ее экопорте из
€€€Р в натураль[{ом и ценностном вь!р.})кениях. в среднем за 1986_1988 гг. цена равня-
лась 1\7 ру6|т и имела тенден[{ию к пони)кению. дцнамика 3апаоов пефти' расс!итанн:!я
с помоц]ьк) метода ретроспективной ипвентаризации вели[[и!!ь| природнь|х богатств,
показана в табл. 5.

8 итоге за 28 лет запась| нефти сократились ъ 4 слцшну:.;м ра3а. 8 ценностном измере_
нии это сокРацдение дол)кно бь:ть ец!е бопьдце: в приведенном расчете цена за 1 т нефти
принята неизменной д/|я всего периода' в то время как в действительности онапад:ша.

3на,ддтельная часть потРебленньп( запасов нефти экспоРтиров(}лась из €€€Р. !{апри-
мер' за 10 лет с 1'96\ по 1970 г. на вне|||ние рь|нки бьшло поставпено почти 0,5 млрд. т
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41,15
4815

3апась: нфти (на конец года)

з4"!2
4о62

11 11

26о6

[айтаца 5

10,00
! 170

[айцца 6

42,0
3528

[аб:ацца 7

240
480

!айшца 8

млрд. т
млрд. руб.

щлн. мз
!!1лрд. руб.

млрд. т
млрд. руб.

млрд. т
Ёеизменная шена, п:лрп. руб.
[|ена, отражаю1цая содержание железа в
руде' млрд. руб.

3апась: газа (на конец годд)

51,4
431 8

3апасьп угля (на копец года)

3апась::келезной рудь: (на конец год3)

101,6
721.
1046

47,8
4015

248
496

99,0 94,4 90,0
70з 6'10 6з9
911 165 6з9

нефш1' что составляет около |8% ее добь1чи и почти столько )ке (410 гтлн.т) - за 3 по-
спед}{их года (1986_1988гг.), цутц22% ее |юбь|того количества,8ерятно, др половинь!
и флее добь!той нефт}1 потеряно из-3а несовер1ценства технологий ее переработки и
ооофнно использования в отраФ!ях-цотребителях.

|аз. ]|'оказаннь|е запась| газа'поданнь]м17-гомирового. газо_вого конгресса 14Ря,да
зарубежньп( пу6т:ллсаций' оосгавляютв сссР Ртэвв = 42 трлн.м3. за 28 лет добьпо
9,3 трпн.м3 газа. при коффиц'{енте извлечения к = 0,85 раснетнь[й запас газа в 1960 г.
равняпся Ртэво = 42+ 9,3 ;0,85 =52,9 трлн.м3 и бь|л в \,26 ра3а боль[це' чем сейчас.
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|1ри средней цене га3а, экспортируемого из €€€Р в 1986-19в8 гг., равной 8,4 коп/м3,

ш{намика запасов газа вь1гдядепа с]1едую[цим образоп: (см. табл. 6).

Аоля экспорта в общем объеме добьтни газа в поФ|ед}!ие годь1 шахош{тся на уровне
12%.

}голь. Батлансовь:е запась! угля в с)сср .'' категориям А + в + с| + с2 составляют

472 млрА.т, а оценка 1 т запаса _ 2 ру6. [10, с. 195] . €охраняя ценностнук) оценку' при_

мем в качестве исходной более осторожную _ ве]|и!инь1 запасов угля Р19в8 =

= 24Ф млРд.т, которая фигурирует в |у1атери:}пах ФФ11. 3а 28 лет из недр бь:ло извлече'

но 023 =_18,5 *рй.' угля. 11ри этом коэфф|дц|ент извлечешия [(. =1,'1 .1огдарастетная

".,''й''.а'асо, ' 1960 г.6ьпла:Р1 961=24Ф+ 18,5 : 1,7 =266 млрд.т.3анетвертьвека
огро]у1пь1е запась| угля в стране при весьма интенсивной его добь!че сократ|{пись всего

'' уФ,. [1ри этог: ш{намика запасов угля па конец годд имеет вид' представленнь:й

в табл. 7.
*еглезная Руда. геологит!еск:|я оценка ее запасов по категориям А + Б + €т вь!роспа

с 63,7 *рп.'-"' 01.01.1976 г. до 89,3 }1прд.т на 01.01 1988 г., т.е. в 1,4 раза [11] '

Ёшли >ке воспопьзоваться !}1етодом ретроспективной инвентариза1р1и' то оказь|вается,

что запась1 рудь[ не только не возрастают' но сокр:||||аются'

9 раснете бьшти принять| с,1еш/юцше исходц!ь|е да}|нь1е. .[остоверньте запась| )!(елезнои

рудь1 составляют при]}1ерпо Р1 э в в = 90 гу1пРд.т. Б справонпп:ках |оскомстата пуб'|икует'

!я ин6орма:цля о добьтне товарной руд!1' т.е. част[{1{но о6огатценной, а оценка нещ) да'

ется по сь:рой (Аобь:ваемой) руд". [1ереснет товарной Р}Аьх в сь1рую осу|цествляп_с_я с

помо[1|ью коэ6фишиента' вел|{1|ина которого возрастает с 1'3 в 1960 г. до2,2 в 1988 г.

1(оффи:цент и1влечегп:я рудрт /( = 0,95. € унетом добьттп: и коффитиента извлечения

сокрацдение запасов рудь;-составипо в 1961_|970 гг.2,6 !ипрд.-т' в 1971-1980 гг.

4,6 йрп.т, в 1981_1988 гг. - 4,4 млрА.т,а всего за28 лет |эв = | 1,6 гтлрА.т.
' 

Фце^нка_сьтрой рудьг принята на уровне 7,\ ру6|т (оценка 1.€. [анатурова запасов

рудь1' !!аходяйейся в недрах' 10 руб/т) [10, с. 196] . [спопьзуемая в раочете оценка сь1-

р'й рудь' определена' ".*'й '" йё'''1 { товарной 
-р}дь1,, 

поставляемой на экспорт (в

Ёр"й!* ,^ [яв:_:я88 гг. она составляпа около 15 руб/т) и коффи:шента пересчета

товарной Р}дьт в сь]рук).
Фценк{ запасов рудь1 по неизменной цене' конечпо' су[цественно преумень[цает

ре:}льное проедание 3апасов. 3 действительности оценка 3апасов доля(на у!ить!вать сни'

)кение содер'(ания полезнь[х ко1!1понентов' рост вред|{ь[х 14 ъ связп с эти1\4 увелит!ение

3атрат на подготовку |цахть1' возРастание теку1цих и ка|1ит:}пьнь[х затрат на добьпиу из_

за превь[|дения. средней глубиньт 1апегания и ухушцения горно'геолог}{1|еск|'( уо:овий.
Ёфимер, за про'шедшую четверть века содержание железа в сь:рой руде снизипось с

5т до 35/., Бопи уоповно ст!итать' что оценка рудь| растет пропор|р!он:!пьно-содержа'

нию в ней я(Ф|еза' то пРи существующей цене в 7,| ру6|т оценка рудь|в 1960е годьт

й|*" Равняться тоз !'уо/1. € помощь:о приведеннь|х ддннь[х и формуль: опРдепена

о1едующая шп|амика запасов хепезной Р}дьп г*а конец года (см' та6тл' 8) '
|!*'' образом' за 28 пет и3Расходов:!но не менее |3% достоверно су[цествую1цих

сейчас запасов железной рудь1,; ё уветом снижения )|(елезав руде _ почти 4Фо'Ёс:тп

бьт удалось отразить в расчете ухуд1дение других потРебительских качеотв залежей, то

сокрац1ение запасов бьшло бь: ецде более зна!]ительнь[м. ||ри этом доля экспорта рудь1

от е! добьт'дт умень|д|и]1ась с \Фо в 1960с годь1 до 6%ъ |98Ф+'

]|есцьпе Ресурсы. 9то накогш:ен[|ь|е запась| древесиль|. {|о данньлм |оскомстата, от!':

у'.,*й'., "-8о,2 
м'[Рд.м3 в 1961 г. до 85,9 мллрд.м' в 1988 г.' т'е' на1%' Аоступньпй

же к освоению сь|рьевой потен:ц;ал странь| сост{|впяеттолько Р:явв = 30 т,ш:рп'мз
'|тэ, 

". 
эт,336]. п!и сред}|егодовом об_ъеште вь1воза дРевесинь1 н,-ур''не 370 млн.м1

Ё"".о 
"а 

28 ле] 
",*"."й' 

|эв = 10,4 млрд'ш:3' исходя из того что вь|воз древесинь! с

1 га песопокрь:той |ш1о1цад|{ в евРопейской часп: €€€Р в 2 раза ни)ке' чем в некоторь1х

других сщ*?* Бвропьг, и из пуйикуемь1х данньп( о потеря)( древесинь[ на лесосеках

в п1юцессе ее вь1воза' пРиме{и к = 0,65. €решпдй гоР1'дньй прирст на 1 га песопокрьптий

|1'[оц1аш{ составляет 1,з5 м3 [13, с. а3| . !тя |тпоц[ад}|' на которой рачпр:дт^е!ъ1 запа'

.,' " з0 млрд.мз, ет<егодгтьлй прирост древесинь1 составляет 366 млн.м' .3а2в """'#;
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46
214

3апась: леса (на конец года)

41,7
194

[1а:шня (на конец года)

7аблшцо 9

30,0
140

7абтцца 10

млрА. м'
млрд. руб.

млн. га
млрд. руб.

250
25о

235
2э5

марнь!й прирост леснь|х ресурсов €эв =. 10,3 млтрА.м'. отс''да, каз!шось бьт, сл:ед['ет,
что-запась1 дРевесинь| в 1960 г. составля]1и| Ртэво.= 30 + (10,4:0,65) + 10,3 =
= 35,7 млрд.м'.

9днако прирост леса за 28 лет мо)кет ли|ць част|д1но восстановить к.]тиматорегули-
рую11|ие, почво' и водоза[цитньте функцип леоа. ддя восстановления леса в качестве
источника древесного сь[рья потребуется в 3_4 раза боль||]ий срок. [1оэтому восста-
новление источников древесинь|' потреФ:енной в 1960_1988 гг., начнется только с
2050 г', и в д'1намике запасов за про1цёдцл.{е 28 лет ее прирость| можно не )д!ить|вать.
Фтсюда с'1еш/ет' что Р1 уво = 46 1шт[рд.м3, т.е. запась1 древесинь! в стр{!не на доступной
лесосеке сократи'1ись примерно в 1,5 раза.

Фценка леснь|х богатств за 1 п:3 древесинь1 составляет д'|я спель1х хвойнь|х лесов
10 руб"лиственниць1 и про1|их пород' не достиг|||их 3релости' _ 3 руб., д/|я твердо-и
п4ягкопиственнь|х пород _ 1 руо. [19' ". 

191-_|92|. € щетом струкшрь1 леснь:х бо-
гатств средняя цена р;вна 4,65 ру6|мт1. '[днамика леснь1х 6огатств цо годам предст:в-
ленав та6л.9.

3емля. [1о данньлг: |оскоплстата €€€Р абсол|отная ве]1ит|ина сельскохозяйственнь:х
угодай стр:}нь1 в ан1}пизируеп4оп?! цериоде практически не изменилась (в 1960 г. -609 и в 1988 г. _ 605 р:ллн.га). 8сего ли[ць на 2,5% за этот период сократилась 11до[цадь
па[цни. Ёо в связи с ростом !|испенности }1аселения посевная гшощад(ь на ду|цу насепе-
ния умень|||илась с 1,1 га в 1960 г. до 0,8 га в 1988 г., т.е. на27%.

3 эконотиической литературе приведень| даннь1е о боль:лп:х потерях ценнейшп:х
сельскохозяйственнь:х угодай.- с |,61 по 1980 г. из сельскохозяйствЁнного оборота
изъято 7,5 мл:н.га угодтй, в то]!' т[ис]1е 1,6 мл:н. га па!|!ни {\4,с.26]'||одРугими.'о,-
никамза25петпотеряно22мтлн.гапа]|]ни (около 1Ф%ееналиния) [15,;. 1].[1одан_
нь:м |оскомстата €€€Р, в 1988 г. !1по1цадь |и|шни сост:вляет 228 млн' га. € помо'т^ю
1у1етода ретроспективной инвентари3ации при ука3аннь|х вь|1це потерях размерь| па[1|ни
в 1960 г. могут бьтть оценень| по ан!шогии с дРугими вида||1и естественнь|х богатств в
250 млн. га (228+22). 3то гипотетическая па[||ня' которая могла бь: сушлествовать в
1960 г., еш:ц бьт бьшли предотврацде|{ь! все ее потери' но сохрани]1ись бь: поолеш/ю1цие
прирость|. ]|,аннь:й ''поте|пщальнь:й ресурс'' па||1ни, естественно' превосход{т ее фак_
тическую ве'1ичи|{у (234 м;тн. га) .

[1отери па|||ни и других сельскохозяйственньгх угодр1й являются следствием эРоз}1и
252
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по1в' утрать| гу}|уса' засоления и опусть1нивау1ця'!4зъят!4я 3емель д'|я несельскохозяист-
венньп( |1адобностей' €пецишдисть1 опасаются' что еФ1и }|е принять меРь|, то вследствие

разьу1тпя этих пегативньо( пРоцессов у)ке в. нед!шеком бущшлем мо)кно о)кидать массо-
вой в ьхбраковки зе}'ель из сепьскохозяйственного цроизв одств а.

.{дя оцегп<и земпи воспользуемся даннь|ми 1.€. )(анатурова' которь|й, основьтваясь
на исспедованиях спе|ц{апистов' с у!етом повь1|]]ения дтфферепциальной ренть1 оцени-
вает 1 га па|]|ни пРи1!1еРно в 100Ф руб. [10, с. 189]. [{априштер, урожайность зер|{овь1х
в стране в средне]!1 составляет около 1,8 т/га. [1ри этом прибьшль от прода)ки 1 т зерна
приблизитепьно р1вна 100 руб., т.е. 180 руб|га. Асхор5 из ме)кш/[{ародлдой цракп.1ки'
ка|1итш|ьнь1е влохения эффективпьт до тех пор' пока они могут окупиться в предепах
5_6 лет (по пригтятой у нас методике _ около 8 лет). [1ри этих ус'1овиях средняя цена
па[||ни' пригодтой д'[я вь1ра|||иванпя зерна' в настоя1цее время до]0кна составлять 900_
1080 руб. 1огда данамика ЁБ, овец|ествпенного в па[цне' имеет вид' показанцьтй в
табл. 10.

3. уБь!вАнив БогАтствА и вго послвдствия

в таб'|. 11 приведень| д!}ннь[е, характеризую1||ие д1{на1!1ику ве1цественной части !{Б.
1аким о6разом, за про|цед|||ие три десятипетия ве|цественное богатство стРань1

не топько не возрос'1о, но заметно снизшпось. Бопреки оф:лпаальной статистике, не )д|и_
тьпваю:цей убь:ва:т*:е доступнь0( природнь!х богатств, инфпяционньге процессь1' накоп-
ление фиктивного иму|цества, ве|цественное богатство странь1 снизи.пось примерно на
од1{у четверть.

[1равда, как видно из табл:. 11, стоимость Рукотворного иму1цест8а вь1роФ1а за ана-
лизируемьтй периодв 4,9раза.Ёопри этом в 1,8 раза сократипись досту[|нь|е природнь1е
богатства стра|1ь|. 3а 28 лет природ1{ь1е богатства странь1 сократи]1ись на 5,1 трлн. ру6.,
а иугу|цесгво прироФто на 2,3 трлн'руб. 3то означает, что на создание 1 руб. рукотвор|{о-
го богатства расходовапось 2,2 руб. природнь|х ресурсов. }|сходя из сравнительнь1х
оценок матеРи(}по- ш э!1ергоемкости на1р{он:шьного дохода' можно полагатъ' что не ме_
нее 3Ф_4Фо оь|рья и энергии мо)кно бьгто бьп сэко[{омить за счет ресурсосбережения к!|к
на стадшд их добьни и переработки, так и в процессе потребллепия. [{е менее 19% прътрод-
нь|х ресурсов уд!шось бьт сохранить за счет сокРа[цения их экспорта, необходлмость в
котоРом пре)|(де всего вь|звана отстапостью !{а1цего инвестиционного ма||]иностроения
и' А11(. [1оэтому в ус]1овиях рацион:}пьной экономической системь| тот же самьхй объем
|{ако!1пения иму|цества возможен при вдвое 1}1ень1д|ем расходе природ!|ь1х фгатств.

Расчетьт свидетельствуют о они)кени|{ технологи|!ески и экономш[ески досту|1ньп( 3а-
пасов почти вс€х природнь1х ресурсов' д:рке тшло:шадей п!!хотнь|х земель. Ёо наиболее
3на!!ительно сократ1!пись ре:!пьнь[е 3:!пась[ нефти (в 4,1 раза) и жепезной рудь| (в 1,6 ра-
за). Ёоли учесть загрязнение водь| и возш/ха' то убь:вание прирош!ь|х ресурсов оказа-
лось бь: ец|е более зна!|ительнь1р:. 0 связи с этим имек)тся все основания д'1я того, чтобьт
отказаться от и]1пюзоРнь|х надежд на использование тех бездонпьпх богатств, освоение
которьп( супит [{1Р: возмо)кности дополнительного вовлечения в народ}1охозяйствен_
нь:й оборт новь1х естественпь!)( ресурсов по многи|\,1 из н|о( весьма ограничекь1 и уве]1и-
!!иваются медленнее' чем эти ресурсь1 потребляются.

8 расвете на дуцу населения ве|цественное богатство стр:|нь1 сни3ипось с 55 ть:с.руб.
в 1960 г. до 31 тьпс. руб. в 1988 г.' т.е. в 1,8 раза. Фтсюда с'1едует'чтопРоисхощтлоаб-
сопютное обшцца1п{е народа. ![то касается воспроизвод:мой насти ББ, включа:оц]ей все
видь[ иму1цества' то она вь1роспа с 2,7 до 10 тьтс. руб. на чеповека' т.е. в 3,7 раза.

]1ичное иму|цество (телевизорь|, !вто:!1а[|диньт и т.д.) возРс]1о у Феднего граждани-
па за этот период почти в 6 раз' Ф1{||Ф (жит:ье, |1|коль1' по'тик-т1иники и другие ушлуги)
)|вепичи]1ись ь 4| раза, а в раФ|ете на ш/цу ||аселения _ в 3,3 раза. (роште того, ве[цест-
венное богатство, сост:вляю1цее материапьно_техни!!ескую базу обш|ества, позволипо на_

коРп,1ить и одеть население странь!' численность которого повь!сипась в этот период в
1,33 раза (на 70 млпн. неловек) .

Фднако при всем том распоря)кение огромнь|м вецдественнь|м богатством стРань1 не
25з
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7айцца 11

3ещественное богатство странь| (в сопоставпп:ь!х ценах' млрд. руб.::а конец года)

8ёего
1. }1мутпество, всего
3 той числе:

основнь|е производственнь:е фондьт
ооновнь1е неп|юизводственнь:е фондь:
запась| товарно-материальных ценнос]ей
незавер1денное сц)оггельство
дома'цнее иму!цество населения

1|. [|риролнь:е богатства, всего
9 том числте:

нефть
газ
уголь

'(елезная руда
лесные ресурсь|
земля (па:дня)

11 884
583

241
\12
4з
2\
100
11 301

4815
4444
5з2
1046
214
250

2606
4015
496
165
1'14
2з5

9о46
2861

91з
755
\92
151
790
6185

1 170
з528
480
6з9
140
228

11 196 10 159
951 1868

з2о 620
219 503
81 \з6
41 109
2зо 500
1о 245 829|

4062
43 18
516
91 1

\94
244

может бьтть признано ра1Р1он{|пьнь!м, поскольку несмотря на рост' уровень обеспечен-

ности насепения в сссР по боль[||инству показателей су|цественно ниже'чем во многих
странах, не имею|ц}|х и малой доли на[11их природ1{ь[х богатств.

![то х<е касаетоя перспектив ве[цественного богатства' то оказь|вается' что такой
вая(нейцд{й его элемент, как опФ, требует скорей|цего обновления. }1 депо здесь не

только в нако[1ив1це}1ся физ|{ческо|!1 и |!1ор!}пьном износе производотвенного а11парата.

[1еобхош.тмость предстоя|цей вь]браковки Ф[Ф вь:текает т!}к)ке из неизбежности ско-

рей|цей разгрузки друх самь!х моц!нь[х }{ароднохозяйственньпх ком|1пексов - то|1пив-

но-энергетического и оборонного' сосредоточив1||их зна|{итещьную часть ЁБ. [ри этом
конверсия вь!свобождаемь|х мо1цностей и воешного имущества возможна ли1!|ь в весь-

ма ограни1|еннь!х пределах. переход от зац)атного типа производства к ресурсосбере-
гаю|цему, требуюшлййся уля экономии природного богатства, так)(е означает девыь-
вацию части нако11пенного ве1цественного богатства.

[1ервьте :шаги реформь1 обострипи проФ:ему проедания национ:шьного богатства. по'
пу{ив самостоятельность' предприятия воспользов:ш1ись ею пре)кде всего д'|я того, что-

бь: увелинить о|1'[ату тРуда в ушлерб нако|тлению [16].1ак, отчис'1ения в фонд экономи-
ческого стимулирования от прибьшли вь1рос]1и в промь1ц|ленпости до 41% в 1988 г.про-
тць 17% в 1986 г. усили]|ись инфляционнь1е пРоцессь1.

8 табл:. 12 приведень| некоторь1е даннь|е' характеризую]цие д}1намику неве1цественно-
го богатства.

||о на:шэму мцению' главное богатство стРань1 _ это здоровье народа. Фно накатцли-

ва9тся в зависимосп1[ от обеспеченнос1и населения добротнь!ми продуктами питания и

ус]1угами здравоохр!|нения' от состояния окружаю1цей средь:, безопасности на производ.
стве и в обц|естве' комфортносту!' )ку!!!ья' условий рекреации и' конечно же' от удов'
детворения разнообразнь|х ш/ховнь|х 3апросов.

3 рассмариваемь|е 28 лет средняя цродол)кительностъ жи3ни в (€€Р отставш[а на
5_7 лет от развить!х стран. только за пос'1ед}{ие 18 лет распростра|!ение:!пкоголизма и
нарко1!1ании увели1!ипось в 3,8 раза, а зафлеваемость раком - в 1,6 раза. [1о сравнению
с развить1ми странами показатели ]у1паде[пеской сштертности в €€€Р вь!|ше в 2_3 раза
||1 ' 

с.663,664|.
}(ак видно из таб'|. 12, образоватепьньтй потен||}{ал странь| 3а 20 лет удроипся. [1о при
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|офцтр 12

Ёевещественное богатстъо

1. 3доровье на|юда

забопеваемостъ рако|}|' нел/ 1 00 ть|с.чел.

распросщанение ш!когоп1{зма и нарко_
|||ании' нел/100 тыс. вел.

2. Фбфазовательный поте|щиа]1

число нако1| 1енных населением
чеповеко_лег образованпя, 1![прд.лет

3. }!нновационнь1й поте|!|диш!
чиспо созданнь:х образ4ов новых
типов ма1цин' оборудования, аппа-
ратов' приборов п Федств автома_
тизации

удельный вес продукции мац|ино_
отроения' освоенной впервые, ?о

сред[1яя ско|юсть Рспространевпя
базовых технолог1й, ?. ъ тод

0,922

4о4|

782
468

1,309

4254*

4,1

1,8

1041

1456

1,844

37 о4*

2,8

1,4

1262
\782

2206

||'4 (2_з)**

0,6

*8 средтеь: за пре4!|ес1вуюц|ую пятилетку.
**в скобках указа:|д оце1|ка автора.
}1сто:пг::с: : 1 17, с. 2зз, 2з4, 29 \, 29 3 ; \ в, | 9 | .

этом не отвечает современнь||}1 требованиям качество образова1ц.1я' состояние его техни-
ческой базь:. 8 сфре образова|{ия распРостранень[ пРи|тиски знаний [18]. к этому сле-
дует добавить идеологи3а]{1{ю и другие порот|нь1е прин1щпь1 кадРовой политики' ме[шаю-
щие Ре|! |иза|[ии пРин!ц|па конкурентности как пРи пост).[1пении в у!ебнь1е заведения'
так и пРи пос]1еш/ю[це1!1 использова}|ии споци:шистов. 8 стране не создана система непР-
рь1вного о6разова1т|!я' во1едствие чего накоппен[!ь[е знания стареют.

.!15гховному поте|{|$.1:}пу обц|ества н:!несен непоправимь1й уроп. }ничто>кеньт и про-
дол)|(ак)т Разру[цаться многие купьтурно-истори[|еские памятники и раритеть1. [1роизопш-
ла колосс:ш1ьная дев:шьва1ц{я ш/ховньп( ценностей.

)(арактеризуя состояние на|ионапьного этоса' его исс]|едоватепи считают, что много-
петнее господство адд,[инистративно-команд|{ой системь: привело к форг"тированию осо-
бой эконом|т1еской культурь|' д'|я которой хар!1ктернь1 вь|сокая зависимость от идео-
логии и попитики, низкая инноваш.1вность' неразвитость ценностей' регулиру1о'цих
пРеобРазовательнук) деятельность в сфере экономики' ценностей инд||в]цу:шьного
творчества' успеха, риска' достатка и' наоборт' наса)кдение ценностей стаб!!,ль|{осп{'
уР:|внпловки' ед{нообра3ия' ф3раз]тич1я |2о, с. 17*18]. ''(атастрофш|еокое падение
уРовня культурь|' _ говоРится в пос'1ш!|11{ деятелей советской культурь| делегатам
хху||! сьезда кпсс, _ искусственное принижение ее истори!!ески спожив|цегося авто-
ритета _ симпто}[ тюкелей|цей болезтпа, грозяц|ей вь1рождением цель1м народам'' [21] .

8спи судать по т|испу )деньп(' в сщане пако[|пен огромньтй инновационнь[й потен[и_
ал. хотя при блилсй!це1!1 рассмотрении оказь|вается' что качество нау{нь|х кадРов и
ософнно их осн!ш!енность техни[{ескими средствами д:|пеко отстак)т от совре|\,1е!|нь[х
трефва1т'й. 8 науке преоб'|ада|от кру|1нь|е оРганиза|(и1{' в которь[х ме)кду у{ень1м и
пред|}|етом исс]]едования стоит адд\,1инистратор.

1[то касается отдачи иннова|щонного потен|ц!:1па странь1' то, как вид!{о пз табл: 12'
она сни)кается: в 1'8 раза сокраш{пось е)кегодное созда|{ие новь!х образцов технцки' в
3 раза _ скорость распРостРане}{ия технопогий в народлом хо3яйстве. |!оказатель об-
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новле1!ия ма|1|иностроительной продук!ц,'и' которь|й' по опуФ|икованнь!м даннь|м' вь|_
рос с з_4 до 1|,4%, в действительности упал [221 .

14з сказанного с.]1еш/ет, что ва>кней::шде составляк):цие ЁБ - здоровье народа' его ш/-
ховное и культурное достояния не топько не возрастают, но даже у\4ень|цаются. Рост
образоватлия и науки происход.!т в основно}' эксте}{сивнь|м путем' а инновационньхй
потенци:1п. страньт бьгстро сн|окается.

}{арастание потребпения природнь0( ресурсов характерно' конечно, и д'1я других
стран' хотя в Развить[х оно осу!цествляется не в таких мас|цтабах и не столь расточи_
тельно' как у нас. Ёо там потеря природ}{ь1х богатств !}ктивнее компенсируетсй накоп_
ление]!1 досшсл<ений |\аук|1 14 техники в непроизводственной сфере, бь:ц, й производст-
венно]!1 аппаРате' сопрово)кдается опережа|ощим ростом производства на-укоемкой про-
дук1р{и и ресурсосберегающих техгтологий. €оздаются предпось1лку1 рля укР11пения
здоровья народа, растет продолжительность жизни' инновационнь:й потен:щап и т.д.

1ендентщя к абсолютно!у1у сни)кени:о [1Б €€€Р доказь|вает необход}1мость:

- коренного преобразования обцлества, глу6оких по]1ити[!еских и экономш|еских Р_
фоРм, создания принци|ти:тпьно нового механизма функпщопп:рования народного хозйй_
ства, обеспечивающего замец|€ние трад1|щоннь|х факторов роста (природ','е ресурсь|'
хивой тРуд, основньте фонрх) фактором !{[||. |!ри это]}1 слеш/ет заметцть'нто: 1)-тр_
бование глубоких реформ не оправдь!вает лтобь:е [уп{ их осу[цествленпя,2) текутллпе
ре3ультать| производства, Распределе|!||я |\ потреблетп:я' непосредственно о[цу1цаемь|е
населением' не да!от столь )ке убедттельнь:х аргу|91ентов в пользу неизфжности корен-
нь1х преобразований обцдества, как ан:шиз долговременнь[х тенден|{ий в дтнамике ЁБ.

разйип':я теории обц|ественного производства. й'.,"р"'п'" его ффективности'" ''])кет огра[1ит|иваться только теку|ци1}1и результатами (на:щональнь:й доход, 8Ё11), тре-
бует такт<е из1}'ерения н:}ко|ш1енного }1Б. Боли напцдональньтй доход (продукт) рас!е'за счет убь:ватпая }!Б, это отра)кает приоритет тек)дцего потребления по отно[цению к
интереса|}1 будплштх периодов и поколе:пхй;

перестройки экономи!|еской статиспдки' которая допжна уметь отл1д|ать истинное
богатство нации от фикптвного, не востребованного об:цеством. € этих позиций боль-
тшой интерес представляет о[ь|тразработкисистемь1национ:шьньтхснетов [24];

оценки истинной ш{на|}1икп [{Б, позвопятоцдей обосновать це'1и экономической по_
литики и средст!за госу.дарственшого регу]1ирова|{ия их дости)кений: ра:цональнь|е мас-
:цтабьт инвести|ионной активности' пропор1ц{и распРделения к!}|1итальнь:х вло>кетпдй
п4ежд/ производственной и социальной сферами, вло)кениями в чеповека' здоровье !{а-
ции' экологию; крупнь[е структурнь[е сюит11^, напримеР сокра[цение военнь1х расходови конверсию оборонньц( мощпостей, разгрузку сь!рьевого сектора экономики' целе_
сообразнь[е соотно|шения во внец]ней торговле ||4ежду пРшкцией сь|рьевого и обра-
бать:ваюц|его секторов народ}!ого хозяйства.

[1роводтмая в стрт9_ зконо}1и![еская рефорш:а обусловливает необходимость про_
должения исс]1едований ЁБ, в частности' в с]1ед0/|оц|их направлениях.

}1зуяегпае ш{нап!ики ЁБ о:едгет осу[цествпять дафферен!ц.1рованно по секторам'
соответствую1ци|}1 раз]|ич|{ь[!!' форпсам собственности, вкйловая теневую экономику.

[{алогоойожение собственности, государственная налоговая политика должнь| ос_
новьваться на растетах ЁБ.

.[дя того чтобьл повь|сить достоверность оценок дина{\4ики ЁБ, важно щесть фак_тор вРемени, особегпто д]|я пРирод|ьхх богатств. 3коног:ическая оценка приРд[{ь1х Р-сурсов должна базироваться на )д!ете не только настоящей, но и будушей ффекплвнос-ти их использов:!}{ия' у6ьтвания (возрастатлия) рентьп во вре}1ени |25, е. |05-1291 .

.[днаплт:ка всех элемептов фгатства дол>лсла бь:ть о1[и1цена ', "л'''й" пнфлш7ъшт.'
[1ерориента:ия экопом|п1еского роста на повь||цение его качества' на ре[цение па-

ко]1ив|||пхся в обществе со|щ:1пьнь!х проблем делает особенно актуапьшь1м Ретроспек_тивньгй ац.ш1из и пРогноз структурнь|х из!1енений в ЁБ. [1астоятельно необхошдм в но_
вь[х ус]1овиях а}{:шиз таких глобалдьнь:х проблем, как соотно|цение ме)кду производст_
венной п непроизводственной частями богатстза, его активной и пассийно} ,,с''*",
межш/ им)пцество|!1 и приРод}|ь1рт богатством. [1о паере восполнения недостаюц1их ис_
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то!|ников и|{форма|1'.|и надо вкпю!{ить в расчет богатства дополнитепьнь1е' не учтеннь1е
пока его эпементь|' осу1цествить дтдфферехтгцда:цлю богатства' например' путе1!1 вь[деле-
}1ия военного иму!цества' пРоизведя его структурнь:й ана.тп.:з с позиций щебований
оборнь: стРань|. Ёа качественно новом уровне предстоит исФ|едовать ш{намику и
стРуктуру всех элементов неве|цественного богатства.

[елесообразно вер}уться к забь|той проФлеме межш/народнь1х сопост:}впений вели-
!1инь|' структурь| и темпов роста !{Б. |4зутеттие его д||н|}&1ики с'1еш/ет дополнить совре_
менной теорией |щк.т|ов обрашления и обновления и1!1у|цества. !{апример, для советской
эконо.у1ики :щклинескпй характер форг:ирования ве!цес1вен1{ого богатства мо>кет 6ьтть
связан с пос]1евоеннь1м восстановлением наРодг{ого хозяйства, его хи&1изацией, нерав-
номерностьк) ра3вития нефтедобь:ваютцей, газовой и других сь|рьевь|х отраслей. Ёеоб_
ход.мо предридеть пос]1едствия новь|х волн в нако|1пении' вь|званнь|х соци!1пьной пе-

реориента1ц1ей эконоплического Роста, снижением объемов производств€нного строи_
тельства' конверсией и другими кру|1нь1ми струкцрнь|ми сдвигами.

€пе:цдального исс]1едования зас']у)кивает показатель нагрузки ЁБ и его отдепьнь[х
структурньп( сост:!вляк)щих на еш{нищ/ территории как в цело|!1' так и по отдельнь!м
регионап{. 9тот показатель определяет интенсивность использования хозяйственньтх
территорий и экологические огРниче!{ия на воспризводство ЁБ.
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