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Западные экономисты стремятся унизить Россию путём занижения 

стоимости её национального богатства. В ответ Николаевым С.А. пред-
принята попытка более реальной оценки [1], но без учёта стоимости чело-
веческого капитала. В данном докладе сделана обобщенная оценка вклада 
человеческого капитала и  распределения финансового капитала среди 
различных групп населения РФ. 

На основе статистических данных Госкомстата России и экспертных 
оценок за период 1999-2005 гг. автором проведена оценка следующих ви-
дов капитала: 

- природный капитал (стоимость земли, недр, лесных и водных ре-
сурсов); 

- воспроизведённый капитал в виде суммы стоимостей основных 
фондов, оборотных средств, домашнего хозяйства и финансового  
капитала; 

- человеческий капитал. 
Расчёт стоимости финансового капитала производился путём сумми-

рования стоимости золотовалютных резервов, денежной массы и объёма 
утечки капитала за рубеж за вычетом стоимости государственного внешне-
го и внутреннего долга РФ и иностранных прямых инвестиций. 

Расчёт стоимости человеческого капитала проводился затратным ме-
тодом [2] путём сложения инвестиций (вложений в образование, зарплат, 
пенсий) с учётом сроков амортизации знаний, умений, навыков и опыта. 
При этом были приняты следующие сроки амортизации: для лиц моложе 
трудоспособного возраста – 5 лет, для трудоспособного населения – 3 года, 
для пенсионеров – 1 год. Также были учтены размеры внешней и внутрен-
ней "утечки мозгов" в России. 

Полученные результаты расчёта позволили сделать следующее за-
ключение. 

1. Несмотря на форсирование вывоза природных ресурсов за рубеж, 
стоимость природного капитала мало изменилась за эти годы вследствие 
роста стоимости земли и составила в 2005 г. 24 трлн $.  

2. Стоимость основных фондов составила всего 6,6 %.  
3. Для России характерна в настоящее время малая доля финансового 

капитала в общем объёме национального богатства. 
4. Реальная зарплата малоимущих граждан и финансовое обеспече-

ние пенсионеров в 2005 г. уменьшились. 



5. Вызывает беспокойство громадный объём состояния российских 
олигархов (долларовых миллиардеров), размер которого, по оценке журна-
ла Forbes, составляет уже 245 млрд $, что превышает половину всего фи-
нансового капитала России и, следовательно, представляют реальную уг-
розу экономической безопасности страны в части возможности манипуля-
ции её финансовым состоянием. Олигархи не инвестируют свои средства в 
экономику России, а транжирят их на личные нужды, в том числе приобре-
тение за рубежом недвижимости, футбольных клубов, яиц Фаберже и т.п. 

Количество олигархов за период 1999-2005 гг. увеличилось на поря-
док, что усилило социальную напряжённость в стране. Прогнозные расче-
ты показывают, что если, например, путём введения нелинейной налоговой 
ставки для олигархов перевести их в разряд долларовых миллионеров, то-
гда можно реально повысить в 2 раза зарплату малоимущим гражданам и 
снизить тем самым уровень социальной напряжённости. 
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