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Современные научные экономические исследования в области систем конвертации капитала

все чаще акцентируют его нематериальную составляющую, способную участвовать в воспроизвод-

ственном процессе и приносить добавленную стоимость. Следует отметить, что капитал в исходном

политэкономическом понимании имеет выраженную материальную природу, а нематериальные

свойства, приносящие добавленную стоимость в современных условиях хозяйствования, являются

следствием развития социально-экономических систем в многообразии форм создания стоимо-

сти, актуальной трансформации ценностной структуры современного хозяйствующего субъекта.

Исследованию идентификации и оценке этих свойств нематериальных ресурсов посвящена

настоящая статья.
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Вопрос идентификации и оценки нематери-

альных ресурсов социально-экономической си-

стемы региона связан с рядом противоречивых

трактовок категории «капитал» в современной

экономической науке и практике, что нашло

свое отражение в работах ряда ученых [4; 6—8].

Противоречие вызывает терминология нема-

териальности, неосязаемости нематериальных

ресурсов. В настоящем исследовании автором

поставлена задача идентифицировать и клас-

сифицировать нематериальные ресурсы, пред-

ставленные в терминологическом многообразии

и практике устойчивого развития социально-

экономических систем [3].

Критерием классификации обозначим нема-

териальность ресурса, вовлеченного в хозяй-

ственный оборот и способного приносить до-

бавленную стоимость в хозяйственной деятель-

ности социально-экономической системы.

Среди российских ученых, внесших значи-

тельный вклад в исследование нематериально-

сти можно выделить Е. В. Фахрутдинову, Ю. С. Ко-

лесникову, И. И. Решетникова, А. С. Груничева,

С. М. Мейксин и многих других.

Интерес к нематериальному капиталу усили-

вается его способностью выступать в качестве

синергетического интегратора социально-эко-

номических процессов и явлений. Ряд ученых

приходят к вопросу о реалистичности иденти-

фикации нематериального капитала, носящего

материальную природу [6].

Признанными формами нематериального ка-

питала являются: человеческий капитал, репута-

ционный капитал, культурный каптал, социаль-

ный капитал, символический капитал. Следует

отметить, что новые формы нематериального

капитала включаются в научный оборот по мере

идентификации научным сообществом новых

метрик нематериальных ресурсов, способных

к капитализации [9]. Наблюдается также поло-

жительная динамика инвестиций в нефинансо-

вые активы. Рисунок 1 иллюстрирует динамику

инвестиций в нефинансовые активы (млрд руб.)

в Российской Федерации 2017–2020 гг.

Рисунок 1 отражает рост инвестиционной

привлекательности нефинансовых активов.
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Рис. 1. Динамика инвестиций в нефинансовые активы (млрд руб.) в Российской Федерации 2017–2020 гг.

Источник: разработано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

В связи с этим выполним идентификацию

и классификацию имеющихся нематериальных

объектов хозяйственной деятельности по крите-

рию нематериальной составляющей. Результаты

классификации представлены в таблице 1.

Таблица 1: Идентификация и классификация ресурсов по признаку нематериальности.

Нематериальный капитал

в социально-экономической

системе региона

Находящийся в непрерывном

процессе создания

экономической стоимости

(прибыли) объект хозяйственной

деятельности, имеющий

нематериальную природу

При эффективном

использовании и включенности

в хозяйственный оборот

способен увеличивать валовый

региональный продукт

Нематериальный ресурс

в социально-экономической

системе региона

Ресурс, имеющий

нематериальную природу, но

способный быть вовлеченным

в хозяйственный оборот

и создавать дополнительную

стоимость

Наличие нематериальных

ресурсов увеличивает

инвестиционную

привлекательность территории,

ее конкурентоспособность

Нематериальные активы

в социально-экономической

системе региона

Немонетарные активы, без

осязаемых характеристик.

За счет вхождения в состав

внеоборотных активов способны

влиять на стоимость компаний

региона

Нематериальная сфера

в социально-экономической

системе региона

Нематериальная сфера –

пространство деятельности,

воспроизводства

нематериальных ресурсов

и капитала

Наличие развитой

нематериальной сферы региона

является базисом

сбалансированности

материального

и нематериального производства

региона, его устойчивого

развития

Объект классификации
Авторская трактовка объекта

классификации как
экономической категории

Значение нематериального
фактора в развитии

социально-экономической
системы региона
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Таблица 1: Идентификация и классификация ресурсов по признаку нематериальности. (Продолжение

таблицы)

Нематериальное производство

в социально-экономической

системе региона

Производство нематериальных

ресурсов, капитала, объектов

нематериальной собственности

Развитие научного, креативного,

творческого потенциала региона,

привлекательность территории

Нематериальное

воспроизводство

в социально-экономической

системе региона

Повторяющийся цикл

нематериального производства,

в результате которого создается

добавленная стоимость

(нематериальная рента)

Наличие нематериальной ренты

создает дополнительные

конкурентные преимущества

региональной

социально-экономической

системе

Объект классификации
Авторская трактовка объекта

классификации как
экономической категории

Значение нематериального
фактора в развитии

социально-экономической
системы региона

Источник: составлено автором по материалам исследовани.

Таблица 1 отражает идентифицируемые объ-

екты хозяйственной деятельности по немате-

риальному признаку с учетом существующих

условий развития региональных социально-эко-

номических систем. В ходе исследования на-

ми выявлено значительное влияние нематери-

ального производства на развитие социально-

экономической системы региона. Мы согласны

с прогностическими выводами С. М. Мейксина

об особенностях развития нематериального ка-

питала [5]. По нашим расчетам, с 2017 по 2020 гг.

рост составил 3163,2 млрд руб. и явился суще-

ственным по отношению к развитию материаль-

ной сферы по отраслям производства. Наблюда-

ется устойчивая тенденция востребованности

нематериальных, нефинансовых активов.

Таким образом, была выполнена идентифика-

ция и оценка нематериальных ресурсов, объек-

тов, используемых в хозяйственной, социальной,

экономической деятельности региона. Обозна-

чены критерии нематериальности существен-

ных факторов в развитии социально-экономи-

ческой системы региона, а также представле-

на авторская трактовка объектов нематериаль-

ной хозяйственной деятельности в социального-

экономической системе. Новаторский подход

к исследованию нематериальных ресурсов ре-

гиона открывает творческие перспективы для

дальнейшего научного исследования, иденти-

фикации нематериальных ресурсов для даль-

нейшего включения их в хозяйственный оборот

и обеспечения устойчивости развития социаль-

но-экономической системы региона.
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