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Статья посвящена теоретическим аспектам исследования тракто-
вок ренты нематериального капитала региона в современных условиях. 

Целью исследования является комплексный анализ категории рента, применимый к понятию «не-
материальный капитал региона». Идея является новаторской, поскольку в ранее проводимых на-
учных исследованиях широкое внимание уделяется ренте капитала как материальному ресурсу. 
Рента нематериального капитала остается малоизученной. Автором приводится трактовка 
категории «нематериальный капитал региона», рассчитываемая как суммарная сверхприбыль, 
получаемая при использовании воспроизводимых, не связанных с эксплуатацией природных ре-
сурсов, интеллектуальных и инновационных факторов производства. На основании современных 
трактовок рентного подхода нематериального капитала уточняется понятие «интеллектуаль-
ная элита», как класса, получающего сверхприбыль от реализации нематериального капитала. 
Раскрываются региональные особенности ренты нематериального капитала как важного фак-
тора роста благосостояния региона. Научная новизна исследования заключается в формулиров-
ке понятия «совокупная рента нематериального капитала региона».
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Актуальность темы исследования заключает-
ся в возросшей роли информации, знаний и других 
нематериальных факторов производства в росте 
общественного благосостояния. Регионы обладают 
уникальным ресурсным потенциалом, достоинство 
которых раскрывается в том числе и в виде «интеллек-
туальной ренты» или «ренты нематериального капи-
тала региона». Исследуя рентный подход в трактовке 
нематериального капитала региона мы используем 
трактовку ренты, предложенную Дэвидом Рикар-
до, английским экономистом, одним из основателей 
теории ренты [1]. В частности, анализируется взаи-
мосвязь трудовой теории стоимости в симультанном 
«добавочном доходе, получаемом дополнительно за 
капитал и труд». Однако данная теория не учитыва-
ет факторы инновационного развития, высвобожда-
ющие ресурсы и время работника. Дэвид Рикардо 
связывает ренту лишь с «благоприятными условиями 
хозяйствования» [2]. Далее, в теорию ренты внес зна-
чительный вклад Джозеф Стиглиц, определив ренту 

как «доход, отличный от трудового дохода и дохода 
от вложений в капитал» симультанно [3]. Нами пред-
лагается исследовать ренту нематериального капита-
ла с учетом современных условий хозяйствования и 
развития научно-технического прогресса. 

Рентный подход к трактовке нематериального ка-
питала региона учитывает особенности уникальной 
человеческой деятельности и их капитализацию. 
Возрастание ренты нематериального капитала регио-
на зависит от созданных условий для осуществления 
интеллектуальной, творческой, социальной деятель-
ности. Сила воспроизводственного импульса зави-
сит от времени, длительности его жизненного цикла 
(трансформационная спираль качественного разви-
тия или утихание, деградация). Нематериальный ка-
питал региона классифицируется на локальный, 
присущий и востребованный только в определен-
ном регионе и универсальный, глобализированный. 
Классификация ренты в современных социально-
экономических условиях представлена в таблице 1.
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Таблица 1 отражает структуру ренты в современ-
ных социально-экономических условиях. Выделя-
ется понятие совокупной ренты нематериального 
капитала региона как суммы инновационной ренты 
и интеллектуальной ренты. Немаловажно, что под 
интеллектуальной рентой в данной трактовке по-
нимается не просто патент или новаторская идея, 
а учитывается стоимость технической и экономиче-
ской возможности произвести и воспроизвести то-
вар, нематериальный продукт или услугу. С учетом 
экономического эффекта инноваций получаем до-
полнительный доход от нематериальных факторов 
производства. В региональном аспекте проявляется 
симультанный обмен общественными как матери-
альными, так и нематериальными благами. На наш 
взгляд, именно интеллектуальная рента способна 
создать сверхнормированную добавленную стои-
мость продукта, открыть перспективы устойчивому 
инновационному развитию. 

Рассмотрим преимущества рентных отноше-
ний в сфере интеллектуального производства. Во-
первых, данный вид ренты открывает возможности 
расширения спектра приложения творческих уси-
лий, самостоятельно регулировать интенсивность 
нематериального производства и капитализации. 
Во-вторых, интеллектуальная рента способна поло-
жительно отразиться на рейтинге региона, его ин-
вестиционной привлекательности, репутационном 
капитале и так далее. 

Наряду с преимуществами рентных отноше-
ний, можно выделить и ряд сложностей, связанных 

с жизненным циклом нематериального продукта: 
зарождение, апробация, востребованность на рын-
ке, трансформация либо угасание первоначального 
интеллектуального импульса. 

Рента нематериального капитала региона нели-
нейно распределяется среди секторов экономики. 
Рентное воспроизводство будет неравномерным 
в различных инновационных системах и отраслях 
экономики. В связи с этим разделяют нематериаль-
ную ренту на инновационную и интеллектуальную. 

Инновационная рента проявляется как разновид-
ность монопольной ренты, связана симультанно 
с материальным производством в новых наукоемких 
отраслях. Интеллектуальная рента связана с уни-
кальностью условий производства, особенностями 
человеческого капитала, синергетическим эффек-
том творчества и креативности работников интел-
лектуального труда. В связи с выделенными нами 
особенностями рентного подхода к нематериально-
му капиталу можно разграничить науку как генера-
тор новых знаний и интеллектуальных ресурсов и 
стратегии экономического роста, симультанно пре-
образующиеся в модели эффективного экономиче-
ского развития. Различия между производством ин-
теллектуального продукта фундаментальной наукой 
и новыми моделями экономического роста пред-
ставлены в таблице 2. 

Ограниченный доступ к ренте интеллектуально-
го капитала и совокупного нематериального капи-
тала региона неизбежно влечет за собой социаль-
но-экономическое и интеллектуальное расслоение 
общества по принципу эксплуатации нематериаль-
ного капитала и интеллектуальной ренты. Возни-
кает слой «интеллектуальной элиты». По мнению 
И.В. Богдашева, «подлинная элита» – это не просто 
те, кто волей рождения или случая оказался «на-
верху», но элита заслуг, элита ума, образованности, 
интеллектуального и морального превосходства, 
эрудиции, творческого потенциала [10]. В связи 
с эти определением И.В. Богдашев использует тер-
мин «меритократия», введённый в научный оборот 
в 1958 г. М. Янгом. «Меритократическое» общество 

Таблица 1
Классификация ренты в современных 
социально-экономических условиях1

Вид ренты Содержание
«Мертвая 
рента»

Арендная плата за неиспользуемую 
собственность [4]

Земельная 
рента

Стоимость использования ограничен-
ного количества земли и других при-
родных (материальных) ресурсов [5]

Природная 
рента

Сумма дохода, аккумулируемого 
сверх определённой прибыли на 
затраченные факторы производства: 
труд и капитал [6]

Интеллек-
туальная рента

Дополнительная прибыль, получаемая
при использовании воспроизводимых,
не связанных с эксплуатацией 
природных ресурсов, интеллектуальных
факторов производства 
(интеллектуального капитала) [7]

Инновационная 
рента

Дополнительная прибыль, получаемая 
при использовании инноваций [8]

Совокупная 
рента 
нематериаль-
ного капитала 
региона

Суммарная сверх прибыль, 
получаемая при использовании 
воспроизводимых, не связанных с 
эксплуатацией природных ресурсов, 
интеллектуальных и инновационных 
факторов производства [9]

Составлено автором по материалам исследования.

Таблица 2
Различия между производством 

интеллектуального продукта 
фундаментальной наукой и новыми 

моделями экономического роста1

Фундаментальная наука Новые модели 
экономического роста

Цель – генерация новых 
знаний

Инновационные системы 
реализуют новые знания 
в конкретные технологии, 
товары и услуги

Долгосрочный импульс 
воспроизводства 
нематериального капитала 

Импульс воспроизводства 
нематериального 
капитала от 1 до 3 лет
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характеризуется тем, что в нем созданы все условия 
развития человека благодаря собственным старани-
ям и способностям, индивидуальной интеллекту-
альной ренте. Мы дополняем понятие «меритокра-
тическое общество» тем, что капитал формируется 
рентным способом воспроизводящихся интеллекту-
альных и интеллектуальных факторов, которым соз-
даны условия капитализации, даем обоснование но-
вого рентного подхода к трактовке нематериального 
капитала. В современной научной дискуссии суще-
ствует множество трактовок и подходов к определе-
нию интеллектуальной элиты социально-экономиче-
ской системы, имеющей доступ к интеллектуальной 
ренте. По мнению профессора А.Г. Здравомыслова, 
«интеллектуальной элитой является та часть обще-
ства, которая производит рациональность во всех об-
ластях деятельности», то есть власть у производите-
ля рациональных знаний, способных их максимально 
капитализировать. Интеллектуальная элита имеет 
возможность капитализировать интеллектуальные 
ресурсы в социально-экономической системе, полу-
чать «повышенную ренту» [11]. Согласно мнению 
профессора В.А. Ядова, к интеллектуальной элите 
принадлежат люди, «открывающие смыслы бытия 
будущего и настоящего для остального общества». 
Для того чтобы извлекать ренту, необходимо дости-
жение признания обществом. 

Таким образом, на основании исследования мож-
но сделать вывод о существовании трех видов рен-
ты нематериального капитала региона: системати-
чески инновационной; ренты критического отбора; 
ретрансляции нематериального капитала и интел-
лектуального ресурса региона. В соответствии с со-
циально-экономическим состоянием и неоднород-
ностью регионального развития, можно заключить, 
что «элитарность» нематериальной ренты принад-
лежит инновационной и интеллектуальной сферам. 
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Rent-Based Approach to the Interpretation of the Region's Immaterial Capital

Grudina S.I.
Kazan (Volga Region) Federal University

The article is devoted to the theoretical aspects of studying the interpretation of the region's intangible 
capital rent in modern conditions. The purpose of the study is a comprehensive analysis of the rent category 
applicable to the concept of "intangible capital of the region". The idea is innovative, since earlier 
research has focused on the rent of capital as a material resource. The rent of intangible capital remains 
poorly understood. The author gives an interpretation of the category "intangible capital of the region", 
calculated as the total excess profit obtained by using reproducible, non-exploitable natural resources, 
intellectual and innovative factors of production. Based on modern interpretations of the rental approach 
of intangible capital, the concept of "intellectual elite" is clarified, as a class that receives superprofits 
from the sale of intangible capital. Regional features of the rent of intangible capital as an important 
factor in the growth of the region's well-being are revealed. The scientific novelty of the research lies in 
the formulation of the concept "total rent of the region's intangible capital".

Key words: rent, immaterial capital, immaterial capital of the region, total rent of immaterial capital, intellectual 
rent, intellectual elite.


