Основные фонды в США и России, национальное богатство США
Fixed assets and consumer durable goods
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Основные фонды и потребительские товары длительного пользования
В потребительские товары длительного пользования включены:
1.Автомобили, их части и принадлежности (для 2011 г. ~ 1,3 трлн. $);
2.Обстановка и домашнее оборудование длительного пользования
(мебель, бытовая техника, посуда и др., для 2011 г. ~ 1,4 трлн. $);
3.Товары для отдыха и спортивные транспортные средства (для 2011
года ~ 1,1трлн. $);
4.Другие товары длительного пользования (драгоценности, телефоны,
факсы, часы образовательные книги и др., для 2011 г. ~ 0,9 трлн. $) .
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В том числе Government fixed assets, USA
(правительственные основные фонды США)
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Основные фонды, РСФСР и РФ (данные в рублях
пересчитаны в доллары США по среднегодовым курсам).
Домашнее имущество (телевизоры, холодильники и др.
домашние товары длительного пользования) Росстатом
не включено.
Черные точки – пересчет данных Росстата в рублях в доллары
США по курсу на конец года.

Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года в России; стоимость основных фондов в США в текущих
ценах на конец года, млрд. долл. Источники: [1]; BEA, National Accounts.
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Доля основных фондов, находящихся в
негосударственной собственности (для России, по полной
учетной стоимости) на конец года и в частной
собственности (private*100/(private+government)),
текущие цены, для США) на конец года, проценты.
Источники: [1]; BEA, National Accounts. Данные в
ежегодниках Росстата разных лет выпуска существенно
различаются. Год ежегодника указан в легенде графика.

Для США включены: недвижимость, оборудование,
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потребительские товары длительного пользования,
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производственные запасы, рыночная стоимость корпораций,
нефинансовые активы федерального правительства,
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правительств штатов и местных органов власти,
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интеллектуальная собственность, другие активы. Включены
также чистые финансовые активы (разность между стоимостью
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Данных после 2014 г. по России нет.
финансовых активов и стоимостью обязательств (долгов)
Проблема, видимо, с резидентами.
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США). Эти активы – со знаком «минус».
Сегодня богатый товарищ - россиянин и
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Определение
Росстата: «Национальное богатство представляет
патриот, а завтра – уже англичанин или,
совокупную стоимость всех экономических активов
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например, киприот.
(нефинансовых и финансовых) в рыночных ценах, находящихся
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на ту или иную дату в собственности резидентов данной
2
страны, за вычетом их финансовых обязательств, как
0
резидентам, так и нерезидентам»
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Национальное богатство США (линия 1), трлн. долл. Net Wealth of U.S. Источник: Department of the Treasury /
Federal Reserve Board.
Национальное богатство России, млрд. долл. (линия 2, расчет по среднегодовым курсам валют). Источник:
Росстат [2].

Раздел из книги «Россия, Китай и США в цифрах», http://chius.ru

