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Аннотация: Рассмотрены цели и задачи экономического развития России в 

современных условиях с учетом природно-ресурсного потенциала страны. 
 
 
 
Национальное богатство является одной из ведущих категорий воспроизводства и 

экономического роста, но его структура и количественная оценка все еще остается предметом 
дискуссий. 

Понимание сущности национального богатства в России за последнее десятилетие 
значительно изменилось. Если прежде национальное богатство определялось как совокупность 
всех производственных активов (основных фондов, материальных оборотных средств, домашнего 
имущества), то теперь оно включает в себя также человеческий капитал и природные ресурсы. 
Тем не менее, статистическая отчетность РФ по национальному богатству фактически не 
подвергалась изменениям, в ней по-прежнему отсутствуют эти новые элементы.  

Самая крупная составляющая национального богатства России – природные ресурсы, на долю 
которых по разным оценкам приходится 40– 
50 % и более общего объема его современной стоимости. При этом оценки природных ресурсов 
России, их запасов, степени разведки и освоения, добычи и использования и в особенности потерь 
при добыче и использовании – весьма противоречивы [1]. 

На территории России сосредоточены значительные и весьма разнообразные природные 
ресурсы. Даже при современном уровне наших знаний можно с полной уверенностью утверждать, 
что уже открытые, изученные и оцененные природные ресурсы на многие годы вперед обеспечат 
рост экономики страны.  

В конце 2000 г. впервые Госкомстат России оценил национальное богатство России с учетом 
непроизводственных активов (земля, леса, природные ресурсы и т.п.) и материальных активов. 
Национальное богатство России было оценено в 670 трлн 614 млрд руб., что в пересчете по 
официальному курсу составляло около 24 трлн долл. Основной частью непроизводственных 
активов является земля. Земельный фонд России составляет 1709,8 млн гектаров, т.е. 12,5 % 
мировой территории и 420 млн гектаров континентального шельфа. На территории России 
сосредоточено 55 % черноземных почв мира, 50 % запасов пресной воды и 60 % запасов 
древесины хвойных пород.  

Россия занимает ведущее место в мире по объему разведанных запасов минерального сырья. 
Доля России в мировых запасах нефти составляет 12–13 %, газа – 32 %, угля – 11 %, железа – 26 
%, никеля – 36 %, кобальта – 18 %, свинца – 10 %, цинка – 15 %. По запасам алмазов, 
платиноидов, золота, серебра, титана, циркония, редких и редкоземельных металлов Россия 
входит в первую тройку стран мира [3].  

В общем объеме полезных ископаемых, добываемых в мире, на долю России в конце XX века 
приходилось (в %): апатитов – 55, природного газа – 28, алмазов – 26, никеля – 22, калийных солей 
– 16, железной руды – 14, цветных и редких металлов – 13, нефти –12, каменного угля – 12.  
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Минерально-сырьевой сектор в экономике России занимает ведущее место: около 40 % 
фондов промышленных предприятий и 13 % балансовой стоимости основных фондов 
сосредоточено в сфере недропользования. Сырьевыми отраслями обеспечивается 30 % ВВП и 
около 50 % объема экспорта страны.  

Россия имеет достаточно развитую минерально-сырьевую базу. Валовая потенциальная 
ценность разведанных балансовых запасов основных видов полезных ископаемых России в начале 
третьего тысячелетия оценивалась почти в 30 трлн долл., а прогнозный потенциал – в 150 трлн 
долл. 

В стране открыто и разведано около 20 тысяч различных видов месторождений полезных 
ископаемых, из них 37 % введено в промышленное освоение.  

Количество видов минерального сырья, разведанных на территории страны, практически не 
имеет аналогов в мире. В долгосрочной перспективе все большее значение должны иметь 
прогнозные запасы, наличие которых также весьма велико (в первую очередь, газа и нефти в 
шельфовой зоне). Активное участие в изучении и освоении ресурсов Мирового океана в условиях 
продуманной политики может еще более упрочить позиции России в мировом природно-
ресурсном потенциале, укрепить ее геополитическое влияние в сообществе стран мира.  

Вместе с тем, по удельному показателю обеспеченности активными запасами (отношение 
общей величины запасов к текущей годовой добыче) основных видов минерального сырья, 
разработка которых экономически целесообразна по критериям мирового рынка, Россия заметно 
уступает отдельным зарубежным странам.  

Уникальный природно-ресурсный потенциал России при его эффективном использовании 
является одной из важнейших предпосылок устойчивого развития страны как в настоящее время, 
так и на длительную перспективу.  

Земельный фонд государства уникален как по площади, так и по качеству 
сельскохозяйственных угодий, расположенных в ряде регионов. Первое место остается за Россией 
по территории, покрытой лесом, и запасам лесных ресурсов. Весьма высок в стране объем 
среднегодового речного стока (второе место в мире) и запасов пресной воды в озерах (первое 
место); такое наличие важнейшего природного богатства водных ресурсов обеспечивает в 
перспективе для России в условиях прогнозируемого тотального дефицита воды весьма 
благоприятные условия развития.  

В Российской Федерации сохранились крупнейшие в мире участки территорий с 
малонарушенными естественными экосистемами, которые занимают около половины площади 
страны, то есть более 8 млн кв. км. Для сравнения: в Канаде такие территории составляют 6,4 млн 
кв. км., в Китае – 2,1 млн кв. км. Вместе с прилегающими территориями они образуют северный 
Евроазиатский центр стабилизации окружающей среды общей площадью около 13 млн кв. км, 
который в принципе обеспечивает экологическую безопасность России и сопредельных стран. 
Общая площадь лесных ресурсов России на начало 2003 г. оценивалась в 883 млн га, из них 
покрытая лесом — 776 млн га. Общий запас древесины составлял 82 млрд куб. м [5]. 

Россия обладает весьма значительными водными ресурсами. По запасам пресной воды Россия 
занимает первое место в мире. Величина речного стока по состоянию на 2002 г. составляла 4682 
куб. км в год. Почти половина всего речного стока приходилась на крупнейшие реки России, в том 
числе на Енисей – 756 куб. км в год, Обь – 555, Лену – 543, Амур – 283, Волгу – 264, Печору – 153, 
Северную Двину – 104, Дон – 20. 

В европейской части России находится 7 крупных озер, каждое из которых имеет площадь 
более 1000 кв. км. По среднемноголетним объемам воды наиболее крупные из них – Ладожское 
(911 куб. км), Онежское  
(292 куб. км). 

В азиатской части расположено самое крупное в Азии озеро Байкал, площадь которого 
составляет 32 тыс. кв. км, а объемы воды – 23 тыс. куб. км. Кроме того, на территории России 
расположены крупные водохранилища: Братское – 170 (среднемноголетние объемы воды в куб. 
км), Красноярское – 73, Куйбышевское – 58, Волгоградское – 32,  Саяно-Шушенское – 31, 
Рыбинское – 26 куб. км. 

Необходимо отметить крупномасштабность и комплексность природно-ресурсного 
потенциала страны. Природные ресурсы России являются прочным фундаментом для устойчивого 
развития экономики в режиме расширенного воспроизводства и международного сотрудничества.  

Находясь на первом месте в мире по территории и шестом по численности населения, 
современная Россия, как и бывший СССР, занимает лидирующее место в мире по запасам 



ключевых видов сырьевых ресурсов (электроэнергия, нефть, газ, лес). Почти половину (45 %) 
территории Российской Федерации занимают леса, 4 % – водоемы, 13 % – сельскохозяйственные 
угодья, 19 % – оленьи пастбища и 19 % – прочие земли, около  
70 % площади занято равнинами, остальные 30 % приходятся на горы и реки. 

На территории страны около 120 тыс. рек длиной более 10 км каждая, их суммарная 
протяженность – 2,3 млн км, в стране примерно 2 млн пресных и соленых озер, добываются все 
виды минерального топлива, из них основную массу (в 1998 г. – 53,7 %) составляют уголь, нефть и 
газ [2]. 

Почему, располагая таким мощным потенциалом, современная Россия, по сути 
самодостаточная, так слабо использует свое положение сырьевого лидера в мире, почему ее 
природными ресурсами пользуются в большей мере и более эффективно другие страны? Чтобы 
ответить на этот и другие вопросы надо начать с поиска путей наиболее рационального 
использования природных ресурсов страны. 

Непоследовательность, недостаточный учет как особенностей, так и общих проблем, 
связанных с различными видами естественных ресурсов в части их воспроизводства, 
использования и охраны, привели к тому, что практика хозяйствования и управления в отраслях 
природно-ресурсного комплекса оказались в весьма тяжелых условиях.  

Далеко не всегда установлены оптимальные, научно обоснованные соотношения между 
изъятием и восстановлением воспроизводимых ресурсов, а также объемы и темпы разработки 
невосполнимых богатств. Отсутствуют комплексные экономические оценки природно-ресурсного 
потенциала территорий и регионов. Не выработаны эффективные механизмы воздействия на 
природопользователей за нарушение природно-ресурсного законодательства. За последние годы в 
стране дополнительно возник ряд проблем, связанных с природопользованием.  

Нерациональность использования природно-ресурсного потенциала влияет и на состояние 
природной среды. Падает технологическая и производственная дисциплина, уменьшились 
ассигнования на природоохранную деятельность, наметились другие негативные процессы. В 
результате увеличились удельные сбросы загрязненных стоков в водоемы и образование вредных 
отходов в расчете на 1 руб. валового внутреннего продукта.  

Качество воды многих рек или их отдельных участков оценивается как 
неудовлетворительное, практически для всех видов водопользования. Технико-экономический 
уровень водного хозяйства остается низким. Износ сооружений, устройств и трубопроводов 
питьевого водоснабжения ныне превышает 65 %; затраты на их эксплуатацию возросли в два раза.  

В этой связи стратегическими целями государственной политики в сфере восполнения 
(восстановления), использования и охраны природных ресурсов на ближайшее десятилетие 
становятся: достижение оптимальных уровней воспроизводства; неистощительное, рациональное 
и сбалансированное потребление и охрана всего комплекса природных богатств, направленные на 
повышение социально-экономического потенциала страны, качества жизни населения, 
реализацию прав нынешнего и будущих поколений на пользование природно-ресурсным 
потенциалом и благоприятную окружающую среду обитания; эффективное использование сырья, 
материалов, энергии на всех стадиях производства и потребления; создание основы для перехода к 
устойчивому развитию. 

Усилия должны быть направлены главным образом на решение важнейших проблем, таких 
как: 

– совершенствование природно-ресурсного законодательства, в том числе усиление 
административной и уголовной ответственности за его нарушение;  

– совершенствование экономического механизма природопользования;  
– уточнение и корректировку системы лицензирования и регламентации режимов 

природопользования;  
– создание единой (унифицированной) информационно-аналитической и учетно-

статистической системы по природным ресурсам; 
– создание действенного механизма финансового обеспечения программ и мероприятий по 

воспроизводству и охране природных ресурсов;  
– формирование критериев и требований к разграничению государственной и иных видов 

собственности на природные ресурсы, а также создание федерального фонда резервных 
месторождений полезных ископаемых и иных видов естественных богатств;  



– завершение формирования государственных органов управления природными ресурсами с 
целью придания им логически стройного и системного характера;  

– разработку методологии и организацию системы комплексного мониторинга состояния 
совокупности природных ресурсов;  

– разработку системы показателей учета природных ресурсов в структуре национального 
богатства на основе их стоимостной оценки, выработку принципов отражения природно-
ресурсного потенциала, его потребления (динамики) и охраны в системе национальных счетов 
(СНС) России [4]. 

Таким образом, еще раз было подтверждено, что природные ресурсы играют значительную 
роль в структуре национального богатства. Однако на данном этапе экономического развития 
важным аспектом остается не факт наличия тех или иных ресурсов, а необходимость существенно 
повысить эффективность использования всех имеющихся ресурсов для решения задач 
экономического роста в долговременном плане – ускорение его темпов, улучшение качественных 
характеристик. 
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