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На чем основано богатство наций? Создается ли оно трудом всего экономически 

активного населения, связано ли с развитием самой нации или нация, довольствуясь 
положением рантье, обречена деградировать? Эти вопросы всегда волновали экономистов. 
Особую актуальность они приобрели в условиях современной глобализации 
воспроизводственных процессов. Логично предположить, что причины различий в темпах и 
основах экономического роста следует искать в особенностях национальных экономик и 
экономической политики. 

Создатель теории производительных сил Ф. Лист (1789–1846) в монографии 
«Национальная система политэкономии» утверждал, что способность создавать богатство 
важнее самого богатства. Он связывал ее с развитием экономики такого типа, который 
содействует развитию культуры наций. «Культурное и экономическое развитие 
представляют собой процессы, обусловливающие и усиливающие друг друга»1. 

Национальная экономика как учебная дисциплина  – во многом плод усилий 
российских экономистов. Появление этой дисциплины вызвано острыми социально-
экономическими проблемами, с которыми столкнулась российская нация из-за 
трансформации системы экономических отношений и глобализации процесса 
воспроизводства. 

В определенном смысле можно говорить о возрождении возникшей в начале XIX в. 
российской традиции разрабатывать экономическую теорию и преподавать ее в тесной связи 
с проблемами развития национальной экономики. Первый учебник по экономической 
теории, созданный в 1804–1807 гг. преподавателем Московского университета Х. фон 
Шлецером по заказу Министерства народного образования, назывался: «Начальные 
основания государственного хозяйства».  

Но и сейчас контуры и структура этой учебной дисциплины еще не устоялись. Это 
признается, в частности, в учебнике 2010 г., созданном коллективом преподавателей 
Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Так, Р. М. Нуреев, один 
из авторов и ответственный редактор учебника, утверждает, что курс национальной 
экономики не имеет прямых аналогов в программах зарубежных вузов. Сам факт появления 
этого курса свидетельствует о сложности проблем социально-экономического развития, 
стоящих перед страной. 

Автор представляемого учебного пособия Александр Сергеевич Булатов – доктор 
экономических наук, профессор, завкафедрой мировой экономики МГИМО-Университета 
МИД РФ. Он также является главным редактором издаваемого в МГИМО в электронном 
виде журнала «Мировое и национальное хозяйство». 

Как отмечается в предисловии, в учебном пособии решались две задачи: «раскрыть 
теорию и методику анализа экономики страны» и использовать представленные 
методические подходы для анализа «проблем современной экономики России» (с. 7). 
Действительно, автору удалось создать компактное учебное пособие, состоящее из 16 глав и 
нацеленное на то, чтобы выработать у студентов навыки самостоятельного анализа 
особенностей экономики страны и тенденций ее развития на основе изучения 
систематизированной статистической информации.  

                                                            
1 Цит. по: Цвайнерт Й. История экономической мысли в России, 1805–1905. М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2007. C. 67. 
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Значительное внимание в учебном пособии уделено возможностям, которые 
предоставляет система национальных счетов для характеристики уровня, структуры и 
особенностей развития экономики страны. Данные национальных счетов удачно дополняют 
показатели, выработанные за последние годы различными международными организациями, 
в том числе индекс человеческого развития, индексы и субиндексы глобальной 
конкурентоспособности, а также показатели социального, этического и политического 
развития нации. 

Наряду с национальными счетами в учебном пособии представлены демографическая 
статистика и статистика национального богатства, а также внешнеторговая статистика для 
оценки экономических ресурсов страны. Динамика экономического роста анализируется в 
связи с инвестициями в основные фонды. Изучается проявление экономической политики в 
статистике государственных бюджетов и денежно-кредитных систем. 

Учебное пособие состоит из двух разделов: «Основы анализа экономики страны и 
региона» и «Российская социально-экономическая модель». В первом разделе было бы 
уместно охарактеризовать основные типы национальных экономик в современном мировом 
хозяйстве, а во втором – определить, какому типу соответствует (или приближается) 
национальная экономика России. 

Дело в том, что объем ВВП на душу населения – важная, но далеко не исчерпывающая 
характеристика уровня развития народного хозяйства. Чем выше доход на душу населения, 
тем важнее его источник. Он раскрывается с помощью отраслевой структуры хозяйства, 
товарной структуры экспорта и импорта, а также структуры первичных доходов и конечного 
использования ВВП. 

К сожалению, в первом разделе пособия доминируют информация о российской 
экономике и сопоставление ее показателей с характеристиками стран, близких по размеру 
ВВП на душу населения. Между тем сравнение с другими группами стран представляет не 
меньший интерес. Без четкого выявления позиции России в системе мирового хозяйства 
трудно оценить адекватность различных подходов к модернизации страны. 

Отметим, что именно система национальных счетов может служить объективной 
основой при оценке уровня развития национальной экономики, а выработанные за последние 
годы рейтинги отчасти базируются на субъективных и предвзятых оценках. Например, 
возникает вопрос, почему в индексе глобальной конкурентоспособности США занимают 
второе место      (с. 21), а совсем недавно они были первыми. Между тем на протяжении уже 
двух десятилетий растет отрицательное сальдо торгового баланса этой страны. США явно не 
выдерживают конкуренции на внутреннем и мировом рынках со стороны крупных быстро 
развивающихся стран, таких как Китай и Индия. 

Представляется, что подробный анализ российской экономики более логичен во втором 
разделе еще и потому, что на базе выявления пропорций, отражающих уровень и тип 
развития национальных экономик, можно разобраться в хитросплетениях российской 
статистики. Дело в том, что в российской политике в области ценообразования и 
статистической отчетности до сих пор заметно наследие социализма. 

При оценке уровня экономического развития наряду с объемом ВВП на душу 
населения большое значение имеет отраслевая структура народного хозяйства. Поскольку 
благосостояние России во многом зависит от объема добычи и экспорта углеводородов и цен 
на нефть и природный газ на мировом рынке, показательным может быть сравнение с 
Саудовской Аравией, с которой Россия соревнуется за первое место в экспорте этих товаров. 
Целесообразно сравнение и с США, поскольку эта страна – одна из ведущих в добыче 
углеводородов, а также потому, что США выступают эталоном во всех международных 
сравнениях как самая крупная среди развитых стран и лидер научно-технического прогресса. 

В 2008 г. ВВП на душу населения составлял в России по валютному курсу 11,9 тыс. 
долл., в Саудовской Аравии – 18,9 тыс. и в США – 47,1 тыс. долл. В ВВП Саудовской 
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Аравии доля добывающей промышленности составляла 41,9, а обрабатывающей – 1,1%2. 
Доли различаются в 38 раз. В США разница была пятикратной, но в пользу обрабатывающей 
промышленности: доля добывающей отрасли равнялась 2,2, а обрабатывающей – 11,5%.  

В России, по официальным данным, на долю добывающей промышленности пришлось 
9,5% ВВП, а обрабатывающей – 18,0% (с. 38–39). Разница в пользу обрабатывающей 
промышленности почти двукратная. Согласно этим показателям, Россия, отставая от США 
по ВВП на душу населения почти в 4 раза (отставание Саудовской Аравии было 2,5 раза), 
была тем не менее намного ближе к США по отраслевой структуре. 

На самом деле ситуация в России хуже, чем можно судить по официальной статистике. 
Дело в том, что отпускные цены предприятий (в статистике их называют основными) на 
продукцию добывающей промышленности занижены. Именно на их основе рассчитывается 
добавленная стоимость отраслей и в конечном счете – ВВП в основных ценах. Основные 
цены на природный газ, предназначенный для внутреннего рынка, в несколько раз ниже цен, 
по которым он поставляется в страны ЕС. По ценам ниже мировых цен осуществляют 
поставки углеводородов в страны ближнего зарубежья. Поскольку при экспорте 
углеводородов взимают таможенные пошлины, и в случае поставок в дальнее зарубежье 
основные цены существенно ниже рыночных. 

По оценке руководителя Экономической экспертной группы Е. Гурвича, в 2008 г. 
нефтегазовая рента составила 27,9% ВВП3. Дифференциальная рента представляет собой 
сверхприбыль, то есть часть добавленной стоимости наряду с обычной прибылью, 
амортизационными отчислениями и расходами на оплату труда. Исходя из приведенной 
оценки нефтегазовой ренты, можно предположить, что при нормальных рыночных условиях 
ценообразования вклад добычи нефти и природного газа в создание ВВП России достиг бы 
примерно 1/3.  

Согласно расчетам Гурвича, добавленная стоимость углеводородного комплекса 
составила 21,1% ВВП, включая учтенную природную ренту, равную 15,8% ВВП (таблица 7 в 
названной статье). К добавленной стоимости добавляем 12,1% скрытой ренты (таблица 14) и 
получаем полную оценку добавленной стоимости в продукции углеводородного комплекса в 
размере 33,2% ВВП. Тогда добавленная стоимость всей добывающей промышленности в 
соответствии с полной оценкой продукции углеводородного комплекса вдвое превысит 
официальный показатель обрабатывающего комплекса. 

Еще больше превосходство продукции добывающей промышленности по сравнению с 
обрабатывающей в российском экспорте. По приведенным в пособии данным, доля 
минеральных продуктов в экспорте возросла до 69,6% в 2008 г. по сравнению с 53,8% в 2000 
г. Доля продукции обрабатывающих отраслей в экспорте снизилась до 21% в 2008 г. против 
43,2% в 2000 г. (с. 270). 

В развитии производительных сил ключевая роль принадлежит именно 
обрабатывающей промышленности. Она предъявляет спрос на рабочую силу наиболее 
высокой квалификации и служит базой модернизации всей экономики. Добывающая 
промышленность наряду с сельским хозяйством обеспечивает обрабатывающую 
промышленность сырьем. По-видимому, целесообразно изменить деление экономики на 
отраслевые секторы. В учебном пособии первичный сектор представлен в основном 
сельским хозяйством. Вся промышленность отнесена ко вторичному сектору (с. 16). 
Представляется, что целесообразно относить к первичному сектору все отрасли 
преимущественно сырьевого характера, включая добывающую промышленность. В составе 
вторичного сектора следует учитывать обрабатывающие отрасли промышленности наряду со 
строительством и другими отраслями, которые не относятся ни к сырьевым, ни к сфере 
услуг. 

Важным показателем уровня развития экономики выступает структура добавленной 
стоимости в распределении на трудовые доходы и доходы от капитала. На уровне 
                                                            
2 Данные об отраслевой структуре ВВП Саудовской Аравии за 2004 г. (cм.: National Accounts Statistics: Main Accounts 
& Detailed Tables. N.Y.: U.N., 2007, Part III. P. 421–429). 
3 Гурвич Е. Нефтегазовая рента в российской экономике // Вопросы экономики. 2010. № 11. C. 24. 
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предприятия добавленная стоимость рассчитывается как разница между стоимостью 
продукции по отпускным ценам и стоимостью товаров и услуг, купленных у поставщиков. 
Таким образом, добавленная стоимость целиком распределяется на оплату услуг труда и 
капитала, используемого на данном предприятии. Структура первичных доходов в масштабе 
отраслей и национальной экономики в целом обычно оценивается на базе добавленной 
стоимости отрасли и ВВП в основных (отпускных) ценах. Эти цены отличаются от 
рыночных на величину косвенных налогов и сборов, взимаемых при реализации продукции. 

В развивающихся странах в структуре ВВП преобладают доходы от капитала, а в 
развитых – компенсации за труд, то есть расходы, которые несет работодатель в связи с 
наймом рабочей силы. В Индии, например, на долю труда приходилось 42,4% ВВП, капитала 
– 46,4% и смешанных доходов – 11,2%4. В США в общей сумме добавленной стоимости в 
2008 г. доля компенсаций за труд составила 60,7%5. В России в том же году, согласно 
данным Счета образования доходов, приведенном в учебном пособии (с. 31), сумма оплаты 
труда на 1/3 превышала сумму валовой прибыли и валовых смешанных доходов.  

Счет образования доходов представлен в России в рыночных, а не  основных ценах. 
Соответственно высокую долю в ВВП составляют налоги на продукты за вычетом субсидий 
– 15,1%. В целом доля в ВВП чистой суммы налогов, представляющих первичные доходы 
государства (без учета прямых налогов, с помощью которых осуществляется 
перераспределение первичных доходов), составила 20,2%. Доля оплаты труда наемных 
работников равнялась 45,6%, а валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов – 
34,2% 

Необходимо учитывать особенности ценообразования на продукцию углеводородного 
комплекса. Можно считать, что налоги на продукты равны части сверхприбыли (природной 
ренты), которую предпочли изъять не в форме прямых налогов (путем более высоких ставок 
налогов на истощение недр), а в форме экспортных пошлин и налога на добавленную 
стоимость. В экспортной цене на сырую нефть пошлина составляет почти 50%6. За счет 
соответствующей корректировки оценку прибыли в добавленной стоимости можно повысить 
до 54,4% (20,2 + 34,2).  

Подлежит корректировке и оценка оплаты наемного труда, поскольку в нее включены 
так называемая скрытая оплата труда и смешанные доходы. Эта статья рассчитана как 
разница между суммарными расходами и формально зарегистрированными доходами 
домохозяйств. Ее доля в ВВП составила 12,5%. Представляется, что большая часть скрытых 
доходов имеет своим источником имущество, ценные бумаги и другие нетрудовые ресурсы. 
Разделим 12,5% ВВП в пропорции 6 к 4 на нетрудовые (7,5% ВВП) и трудовые источники 
(5% ВВП). В итоге соответствующей корректировки доля вознаграждения за труд 
уменьшится с 45,6 до 38,1% ВВП, а доходы от капитала увеличатся с 54,4 до 61,9%. 
Получается, что по распределению ВВП на первичные доходы Россия отстоит дальше от 
передовых стран, чем Индия. 

Такой результат не представляется странным с учетом предполагаемого размера и 
роста нефтегазовой ренты, что объясняет усиление неравномерности распределения доходов 
в России. Согласно приведенным в учебном пособии данным, в 2000 г. доходы 1/5 населения 
с самыми высокими доходами превосходили доходы 1/5 населения с самыми низкими 
доходами примерно в 7,9 раза, а в 2009 г. – уже в 9,4 раза. Индекс Джини, рост которого 
означает увеличение неравномерности доходов, повысился за те же годы с 0,395 до 0,422 (с. 
146). Критическая оценка официальных данных о соотношении трудовых и имущественных 
доходов в ВВП России подтверждается и тем, что, согласно официальным данным, в 
добавленной стоимости всех отраслей промышленности доходы от капитала больше доходов 
от труда7. 
                                                            
4 Данные за 2002 г. (cм.: National Accounts Statistics: Main Accounts & Detailed Tables. 2007, Part II. P. 239). 
5 Рассчитано по: Economic Report of the President. Washington: GPO, 2011. P. 220–222. 
6 Сергеев М. Экономисты предлагают ликвидировать в России нефтепереработку // Независимая газета. 2011. 30 
марта. C. 1. 
7 См.: National Accounts Statistics: Main Accounts & Detailed Tables. 2007, Part III. P. 377–378. 
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Еще один срез для сравнения – это структура конечного использования ВВП. Во всех 
странах самая крупная статья конечного использования – личное потребление (в ряде стран 
она называется «потребление домохозяйств»). В большинстве стран его доля находится в 
пределах 50–60%. Более высокая доля личного потребления обычно сочетается с низкой 
долей затрат государства на финансирование потребления общественных благ. В США в 
2008 г. доля личного потребления превысила 70% ВВП, а на правительственные расходы на 
текущие потребности пришлось 16,1% ВВП8. Показатели личного потребления ниже 50% 
обычно сочетаются с высокой долей государственного финансирования потребления 
общественных благ. Например, относительно низкая доля личного потребления в Швеции и 
Нидерландах (45,7% ВВП в 2008 г.) дополнялась относительно высокой долей 
правительственных расходов (26% ВВП в первом случае и 25,5% – во втором)9. 

Доля личных расходов в России составила всего 48,1%. В сочетании с низкой долей 
государственных расходов (16,7%) это означает, что общие расходы на потребление равны 
64,8%, а оставшиеся 35,2% приходятся на сбережения (с. 40–41).  

В России невысокая норма вложений в основной капитал. В 2008 г. она составила 
21,9% ВВП (с. 41), что существенно ниже нормы сбережения. В тот год норма вложений 
была выше американского показателя (18% ВВП10). Однако соответствующий средний 
показатель России за 2001–2008 гг. (18,9%) был ниже американского (19,3) и вдвое ниже, 
чем в Китае (38,2%)11. 

В российской статистике вместо понятия инвестиций или вложений в капитал до сих 
пор используется архаичное, вводящее в заблуждение понятие «накопление капитала». Оно 
воспроизводится и в учебном пособии.  

Во-первых, в данном случае имеется в виду не кумулятивный результат, а поток за 
определенный период или его норма при сравнении с величиной ВВП. Не означает эта 
величина и прирост капитала, поскольку наряду с вложениями происходит и его выбытие. В 
учебном пособии представлены показатели обновления, выбытия и износа основных фондов, 
охватывающие период с 1990 по 2009 г. (с. 162). Эти показатели свидетельствуют о 
снижении интенсивности выбытия фондов, что компенсируется повышением степени их 
износа. 

Во-вторых, в данном случае имеется в виду превращение денежного капитала в капитал 
в форме материальных благ. При этом прирост денежного капитала за счет сбережений 
замедляет рост емкости рынка, а прирост инвестиций – ускоряет. 

Огромная разница между нормой сбережения и нормой вложений в основной капитал в 
России свидетельствует о неблагоприятном инвестиционном климате. Данные, приведенные 
в учебном пособии, говорят о том, что такой разрыв между сбережениями и инвестициями 
был характерен для всего первого десятилетия XXI в. (с. 155). Отток капитала из России 
нельзя остановить и тем более повернуть вспять увещеваниями со стороны правительства. 
Очевидно, административные инструменты политики, которым, как отмечает автор, в России 
«отдается заметное предпочтение» (с. 173), не обеспечивают модернизацию страны. 

К сожалению, государство не подает в этом отношении должного примера частному 
бизнесу. Об огромной разнице между доходной и расходной частями консолидированного 
бюджета России свидетельствуют приведенные в учебном пособии данные за 2005 и 2008 гг. 
(с. 250). В первом случае профицит бюджета составил 1759 млрд, во втором – 2012 млрд руб. 
Последняя цифра эквивалентна 4,8%, а первая – 8,1% ВВП. 

Профицит такого масштаба можно было использовать для улучшения инвестиционной 
привлекательности российской обрабатывающей промышленности, в частности, за счет 
снижения в этом секторе ставок налогов на прибыль и/или увеличения финансирования 
развития инфраструктуры. Однако средства были потрачены на покупку иностранных 
                                                            
8 Рассчитано по: Economic Report of the President. 2011. P. 188. 
9 Рассчитано по: International Financial Statistics Yearbook. Wash.: IMF, 2010. P. 549, 1230. 
10 Economic Report of the President. 2011. P. 188, 214. 
11 Клинов В. Г. Экономика России: итоги роста в контексте международных сопоставлений // Международная 
экономика. 2010. № 9. C. 17. 
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ценных бумаг. Государство участвовало в оттоке капитала из России, тормозило рост 
обрабатывающей промышленности и емкости российского рынка. 

В свете изложенного важно не то, почему Россию относят к странам с переходной 
экономикой (с. 26), а то, к какой категории ее относить с точки зрения уровня 
экономического и индустриального развития. Это справедливо и применительно к другим 
странам, вступившим на путь трансформации своей экономики на рыночных началах. 
Словакия и Словения отнесены в учебном пособии по классификации МВФ к категории 
развитых стран (с. 12). Должна была бы попасть в этот перечень и Чехия. На этом же 
основании международная статистика относит Китай и Вьетнам к развивающимся странам, а 
не к странам с переходной экономикой. Немало последних занимают средние позиции по 
уровню экономического развития в системе мирового хозяйства. Во многих случаях в 
международной статистике страны либо группируют по уровню дохода на душу населения, 
либо делят на развитые и остальные. При этом не имеет значения, признает руководство 
Китая или Вьетнама, что они строят капитализм, важно, какая трансформация экономики 
происходит на самом деле. 

Еще два замечания. Представляется некорректным отнесение в учебном пособии к 
микроэкономике отраслей хозяйства и отраслевых рынков (с. 28). Они отражают 
макроэкономические процессы, характеризующие национальную экономику. 
Межотраслевой баланс, схема которого представлена в учебном пособии (с. 37), наглядно 
раскрывает, как в рамках национальных счетов подсчитывается ВВП на стадиях создания и 
конечного использования. 

В нашей печати вопросы экономического роста освещаются неграмотно, что 
затрудняет их восприятие. Понятием «уровень» обозначают и численность безработных, и 
норму безработицы, то есть долю в составе экономически активного населения. Уровнем 
называют и интенсивность инфляции, между тем речь идет о темпе прироста общего уровня 
цен. Необходимо различать темп роста и темп прироста, а еще есть понятие «коэффициент 
роста». Разницу в темпах роста или прироста следует называть процентными пунктами. 
Например, можно прочитать, что показатель роста увеличился на 1%, а на самом деле темп 
прироста мог увеличиться вдвое, с 1 до 2%. Необходимо пользоваться точной 
профессиональной терминологией, осознавать, что показатель темпа роста меньше 100 
означает уменьшение, а не увеличение переменной величины. К сожалению, автор иногда 
пользуется расхожей, а не профессионально точной терминологией, характеризуя 
интенсивность роста российской экономики (с. 56). При этом в заключении главы 3, 
посвященной динамике экономического роста, автор пишет: «Динамику экономического 
роста страны измеряют темпами роста (точнее, прироста) ее валового внутреннего продукта 
(ВВП)» (с. 67). 

Подчеркнем прикладную направленность учебного пособия Булатова, его нацеленность 
на развитие профессиональных навыков современного анализа национальных экономик и 
российской экономики в первую очередь. Автор исключил темы, которые читают в курсах, 
посвященных истории экономики и экономической мысли, что позволило создать 
достаточно компактное пособие. 

В интересах совершенствования курса главное внимание мы уделили вопросам, 
которые могут потребовать дальнейшей разработки в новых изданиях пособия. Такие 
переиздания, несомненно, потребуются, учитывая актуальность курса и интенсивность 
изменений в мировой и национальной экономиках, в мировой и национальной 
экономической политике. В пособии представлена трезвая оценка неблагополучного 
состояния российской экономики и экономической политики. Можно было бы 
порекомендовать автору столь же трезво подойти и к оценке состояния российской 
экономической статистики. В целом рассматриваемое пособие создает прочную основу для 
развития и совершенствования курса национальной экономики. 

 
 


