
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 и качество экономического и социального развития

страны и основы конкурентоспособности национальной экономики.

От национального богатства зависит уровень благосостояния населения.

Функция экономики – предоставление людям благ и услуг. Чем больше

объем национального богатства, тем больше производственных фондов, т.е.

тем больше Валовой Национальный продукт (ВНП).

Проблема национального богатства сегодня должна выноситься властями

страны на самый высокий уровень. Ведь национальное богатство не

представляет собой некую агрегированную величину, которой государство

может гордиться. Во-первых, национальное богатство повышает имидж

страны. Во-вторых, при каких-либо форс-мажорных обстоятельствах

государство с помощью своих ресурсов может сгладить проблемы.

Национальное богатство, как правило, рассматривается в широком и узком

смысле. В первом случае оно определяется как природно-имущественно-

интеллектуальный комплекс, который предполагает не только реальные или

осязаемые активы страны (земля, строения, оборудование,), но и

представительные формы богатства (деньги, облигации, неосязаемые активы,

бумажные деньги).

Узкая трактовка национального богатства характеризует его как

макроэкономический показатель, представляющий в денежном выражении

совокупное производство активов, созданных и накопленных обществом.

Такая трактовка выделяет такие элементы национального богатства:

природные богатства, материальные и духовные ценности.

Национальное богатство состоит из двух принципиально различных частей:



I. Природные ресурсы, учтенные и вовлеченные в оборот. Это

невоспроизводимые блага.

II. Материальные ресурсы, полученные в результате накопленного труда.

Воспроизводимые ресурсы.

Одной из главных частей является природные ресурсы.

Обеспеченность страны природными ресурсами – это  важнейший

экономический и политический фактор развития национального хозяйства.

Структура природных ресурсов, величина их запасов, качество, степень

изученности и направления хозяйственного освоения оказывают

непосредственное влияние на экономический потенциал.

Россия превосходит в 1,5-2 раза развитые страны по добыче минерального

сырья на одного жителя (в стоимостном выражении), но отстает от них в два

и более раз по уровню потребления большинства видов полезных

ископаемых.
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Просчеты в экономической политике последнего десятилетия привели к

резкому падению эффективности использования недр, которая продолжает

оставаться крайне низкой, а нередко и вовсе не отвечает интересам страны.

Модель экономического развития, ориентированная на приоритетное

экстенсивное развитие сырьевых отраслей, имеет тупиковый характер и не

способна вывести страну из глубочайшего кризиса.

Материальные ресурсы – это комплекс разнообразных вещественных

элементов, которыми располагает государство (регион, предприятие) для

социально – экономического развития.

Материальные ресурсы выступают в виде разнообразных элементов

производства, используемых в основном в качестве предметов труда (сырье,

основные и вспомогательные материалы, топливо и энергия, полуфабрикаты,

запасные части, спецодежда, инструмент).

Следует подчеркнуть, что больше половины мирового национального

богатства составляет человеческий капитал - 365 трлн. долл., на

воспроизводимый и природный капитал приходилось соответственно 95 и 90

трлн. долл.

Человеческий капитал практически во всех странах мира превышал половину

накопленного национального богатства. Высокий удельный вес

человеческого капитала свидетельствует об уровне развития стран и о

неравномерном распределении природных элементов богатства.

Именно от человеческого фактора зависит обеспечение высоких темпов

экономического развития России, переориентация ее экспорта с природных

ресурсов на высокотехнологическую продукцию.



Диаграмма показывает, что происходят резкие спады и подъемы

национального богатства до периода 1982 года, а после идут периоды

стабилизации экономического развития России, как следствие значительное

влияние на колебание темпов роста национального богатства России

оказывали мировые экономические кризисы и политические катаклизмы

внутри России. Россия, пока сохраняет свой значительный ресурсный

потенциал. При рациональном использовании национального богатства

Россия еще долго будет превосходить остальные страны мира. Но в России

также назрела необходимость разработать реальные механизмы

эффективного использования растущих доходов.

Радикальные экономические преобразования и возрождение России

невозможны без консолидации общества и активного подключения к этому

процессу человеческого фактора.

Без осознания разными слоями российского общества необходимости

перемен и направлений этих преобразований, любые реформы обречены на

неудачу.



Реальная возможность обеспечить более устойчивое развитие России зависит

от способности населения, государственных и общественных институтов

осознать сложный комплекс вопросов развития и охраны окружающей среды

для того, чтобы сделать верный выбор путей экономической трансформации

и дальнейшего развития.

В противном случае в новом тысячелетии Россия так и останется страной,

которая в течение длительного исторического периода не смогла реализовать

во благо своего народа огромный природный, трудовой, научно-технический

и духовный потенциал.

Одним из важнейших элементов экономической политики России является

задача адекватной оценки национального богатства и повышения качества

управления.

В общем виде оценка природных ресурсов (объектов) представляет собой

определение их ценности в денежном выражении в фиксированных

социально-экономических условиях производства, при заданных режимах

природопользования и ограничениях (экономических, социальных,

экологических, стратегических и др.) на хозяйственную и иную

деятельность.

Методы оценки природных ресурсов постоянно следует уточнять и

совершенствовать путем привлечения все более точной информации о

рентообразующих факторах. Таким образом, достигается все большее

приближение к рыночной стоимости природных ресурсов. Правильная

оценка рентной стоимости природных ресурсов имеет огромное значение.

Прежде всего, для достижения справедливости в природопользовании.

Показатели оценки природных ресурсов имеют широкий диапазон

применения, отсюда их большая практическая значимость. В частности,

оценка природных ресурсов необходима для: ведения кадастров природных

ресурсов и формирования единого государственного банка оценочных



данных отдельных видов природных ресурсов; разработки стратегий,

долгосрочных планов развития экономики страны; выбора оптимальных

параметров эксплуатации (использования) природных ресурсов;

Процессы и явления, которые оказывают объективное и субъективное

влияние на способность реального увеличения объемов и масштабов

производства благ являются, факторы экономического роста.

Национальное богатство является материальной основой развития

экономики, как и ее главным результатом, совокупность материальных и

социальных благ, созданных трудом людей за всю историю развития

национальной экономики. Оно - основной фактор благосостояния народа.

По мнению некоторых исследователей, только опережающее освоение

Россией нано технологий и других производств ядра нового

технологического уклада позволит обеспечить высокие и устойчивые темпы

экономического роста в долгосрочной перспективе.

По поручению президента Российской Федерации Министерство

экономического развития и торговли разработало Концепцию долгосрочного

социально-экономического развития нашего государства на период до 2020

года, целью, которой явилось определение путей устойчивого повышения

благосостояния российских граждан, укрепления экономической

безопасности страны и развития экономики России.  При этом главным

стратегическим экономическим ориентиром было названо восстановление

Россией статуса мировой экономической державы.

В заключении следует отметить, что национальное богатство представляет

совокупность всех материальных и нематериальных активов страны. Не во

все времена национальное богатство считалось положительной

характеристикой для страны, однако в современных условиях, особенно в



условиях кризиса, становится понятно, насколько важным могут быть

ресурсы государства.

Экономический рост для государства является самой важной задачей. То же

касается и национального богатства. Как известно, рост может достигаться

интенсивными и экстенсивными путями. На сегодняшний день ситуация

такова, что для таких стран, как Россия, присущ экстенсивный рост. В то

время как в Западной Европе стремятся расти за счет интенсивных факторов.

Таким образом, национальное богатство представляет собой результат

постоянно возобновляющегося процесса формирования, накопления и

использования природных, человеческих и научно-технических ресурсов

страны для удовлетворения текущих потребностей общества и создания

условий для последующего долговременного его развития с целью

расширения и увеличения экономических возможностей.
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