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Дифференциальная рента как основная форма рентного дохода
в современной экономике

© 2007 А.А. Зяббарова
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева

Предложена авторская классификация форм и видов ренты, в основу которой положено отноше�
ние форм рентного дохода и этапов процесса ресурсопользования.

Структура и состав категориального аппарата
являются зеркалом экономических реалий: хода
экономической мысли, изменения системы цен�
ностей в обществе, изменения в принципах пост�
роения экономических отношений. Основа кате�
гориального аппарата в рамках категории “рента”
была заложена исследованиями экономических
отношений феодального строя, когда рента была
базовым понятием существующей экономической
системы. Развитие этого аппарата не завершено и
продолжается по сей день.

В основу нашего подхода к классификации
форм и видов ренты положено отношение форм
рентного дохода и этапов процесса ресурсополь�
зования. Таким образом, предложенная классифи�
кация является наиболее эффективной как с точ�
ки зрения изучения природы, причин формирова�
ния рентного дохода и построения системы управ�
ления рентным доходом, так и с точки зрения воз�
можностей переноса понятий из смежных теорий.

Рента (экономическая рента) определяется
в современной экономической теории как:

1) разница между доходом от фактора произ�
водства и минимальной суммой, необходимой для
обеспечения этим фактором данного объема услуг1;

2) определенный доход с капитала, имуще�
ства или земельного участка, не требующий от
своих получателей предпринимательской дея�
тельности2;

3) определенная сумма получаемого дохода
с капитала, земельного участка, предприятия,
здания, сооружения и другого недвижимого иму�
щества за передачу прав собственности на него3.

В ходе развития категориального аппарата
представителями неоклассического направления
был введен термин “экономическая рента”. Целью
его введения было акцентировать внимание на
существовании альтернативной стоимости ре�
сурса в противовес существующим в то время

трактовкам идей А. Смита, из которых следова�
ло, что альтернативная стоимость земли равна 0.
Сегодня слово “экономическая” употребляется
все реже и реже при рассуждениях о ренте.

Рентные платежи ! плата за пользование
благоприятными условиями, позволяющими
получать устойчивый экономический выигрыш
(рентный эффект) от эксплуатации ресурсов.

Представим классификацию ренты по фор�
мам ее предоставления. Еще со времен феодаль�
ного строя известно деление ренты по формам
ее получения или предоставления:

• денежная рента ! рента передается соб�
ственнику ресурса в денежной форме;

• продуктовая рента ! рента передается соб�
ственнику ресурса в форме части продукта, про�
изведенного в результате производственного
процесса, в котором задействован ресурс;

• отработка � рента передается собственни�
ку ресурса в трудовой форме. Классификация
ренты по видам ресурсов:

• земельная рента;
• водная рента;
• горная рента;
• трудовая рента;
• финансовая рента и т.д.
Классификация ренты по особенностям ре�

ализации прав собственности:
• абсолютная рента � дополнительный до�

ход, который зависит от характеристик самого
ресурса и полностью присваивается абсолют�
ным собственником ресурса;

• монопольная рента ! дополнительный до�
ход, который формируется в результате реали�
зации монопольной собственности на ресурс, он
полностью присваивается монопольным соб�
ственником ресурса.

Классификация ренты по условиям ее фор�
мирования (базовая):

• чистая рента � дополнительный доход, об�
разуемый при реализации прав собственности
на ресурс, предложение которого абсолютно не�
эластично по цене в долговременном периоде;

• квазирента ! дополнительный доход, обра�
зуемый в результате реализации прав собствен�

1 Финансово�кредитный энциклопедический словарь
/ Под общ. ред. А.Г. Грязновой. М., 2004.

2 Большой экономический словарь / Под ред.
А.Н. Азрилияна. 6�е изд., доп. М., 2004.

3 Современный финансово�кредитный словарь / Под
общ. ред. М.Г. Лапусты, П.С. Никольского. 2�е изд., доп.
М., 2002.
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ности на наиболее эффективные, наукоемкие,
инновационные технологии, применяемые к ре�
сурсу, которые еще не получили широкого рас�
пространения (т.е. в ходе интенсивного исполь�
зования ресурса); частным случаем квазиренты
является “инфрамаржинальная рента”4, которая
образуется в результате меньших альтернатив�
ных издержек в ходе ресурсопользования по
сравнению с общим их уровнем в экономике;

• экологическая антирента � дополнительный
доход, образуемый в результате хищнической
эксплуатации ресурсов и невыполнения уста�
новленных нормативов по уровню загрязнения
окружающей среды, изымаемый у собственни�
ка ресурса в целях компенсации ущерба.

Классификация ренты по отношению к эта�
пам процесса эксплуатации ресурса (процессная):

• дифференциальная рента I ! связана с эта�
пом приобретения ресурса (определяется в ходе
первоначальной или последующей оценок ре�
сурса); является следствием уникальности ха�
рактеристик ресурса и его окружения (экологи�
ческие, экономические и социально�экономи�
ческие характеристики);

• дифференциальная рента II � связана с эта�
пами приложения капитала к ресурсу, образу�
ется непосредственно в ходе процесса ресурсо�
пользования; является следствием уникальнос�
ти характеристик ресурса, изменяющихся или
проявляющихся в ходе эксплуатации ресурса;

• дифференциальная рента III � связана с эта�
пом реализации продукта; является следствием
уникальности характеристик продукта и обслу�
живания продукта (предоставление, сопровож�
дение, обслуживание).

Предложенная классификация по�новому
отображает понятия категории “рента”: формы
ренты, квазирента и дифференциальная рента
здесь четко разведены по различным классифи�
кационным группам. Чистая рента и квазирен�
та являются базовыми понятиями, на которых
строится теория рентных отношений. При этом
“чистая рента” является выражением рентного
дохода, формируемого постоянным фактором,
а “квазирента” � переменным фактором произ�
водства. Чистая рента и квазирента дополняют
друг друга в дифференциальных формах ренты.
При выборе методов оценки чистой ренты ак�
цент следует производить на прямых измерени�
ях, а при выборе методов оценки квазиренты �
на косвенных. Понятие “антирента” является
частным случаем квазиренты, это часть рентно�
го дохода, которая должна изыматься у соб�
ственника для компенсации последствий хищ�
нической эксплуатации ресурса.

В предложенной классификации определе�
ний дифференциальной ренты (классификация
ренты по отношению к этапам процесса ресур�
сопользования) реализован перенос базовых
понятий теории ренты на область определения
процесса эксплуатации ресурса.

Для чистой ренты и квазиренты выполня�
ется правило аддитивности в рамках дифферен�
циальной ренты, так как множество характери�
стик, определяющих чистую ренту и квазирен�
ту, не пересекаются. В отличие от положения,
сформулированного А.А. Голубом, о том, что
дифференциальная рента I является абсолют�
ным значением ренты, а дифференциальная
рента II � относительным, мы получаем следу�
ющее положение: в дифренту I, дифренту II и
дифренту III “чистая рента” и “квазирента” вхо�
дят как составные части5.

Согласно теории Д. Рикардо, форма дохода
“дифференциальная рента I” зависит от харак�
теристик ресурса и его местоположения отно�
сительно материалов, труда и потребителей.
Поэтому структура, состав и объем этой формы
дохода могут быть определены и определяются
на этапе передачи ресурса в эксплуатацию. В
ходе эксплуатации ресурса пользователь может
осуществлять инвестиции и получать в резуль�
тате изменение характеристик ресурса и харак�
теристик его местоположения. Или же измене�
ния характеристик ресурса и местоположения
могут происходить и по независящим от пользо�
вателя ресурса причинам. Формируемый в та�
ком случае дополнительный рентный доход
имеет форму “дифференциальной ренты II”.
Переход же этого дохода в форму “дифферен�
циальной ренты I” происходит на этапе после�
дующих оценок ресурса, пересмотра структуры,
состава и объемов рентного дохода и последую�
щей передачи его в эксплуатацию на новых ус�
ловиях.

Предложенная классификация была полу�
чена в результате анализа причин и условий
формирования рентного дохода, раскрытых в
работах ведущих экономистов, представителей
различных экономических теорий.

Один из наиболее сложных моментов при
построении данной классификации заключал�
ся в формализации понятий “чистая рента” и
“квазирента”. Дополнительный доход, получен�
ный в результате усовершенствования техноло�
гий и интенсивного использования ресурса, но�
сит название квазиренты6. При этом характер и

4 Финансово�кредитный энциклопедический словарь
/ Под общ. ред. А.Г. Грязновой. М., 2004.

5 См.: Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных
ресурсов. М., 1999. 319 с.

6 См.: Маршалл А. Принципы экономической науки. М.,
1993.
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количественные параметры усовершенствова�
ний зависят и от существующих в данное время
и в данной местности условий ресурсопользо�
вания, от предприимчивости собственников и
арендаторов, а также размеров их капитала.

Квазиренту можно рассматривать как нео�
правданную, но необходимую прибыль (когда
речь идет о коротком периоде) вследствие того,
что не приходится производить особые или “ос�
новные” издержки на производство средств про�
изводства, так как они уже есть и ожидают свое�
го использования. Квазирента представляет со�
бой необходимую прибыль по отношению к тем
другим (дополнительным) издержкам, которые
приходится с течением времени производить

сверх основных издержек и которые в ряде отрас�
лей намного важнее, чем основные издержки.
Расчет на получение в будущем квазиренты со�
ставляет необходимое условие для вложения ка�
питала в средства производства.

Разница между чистой рентой и квазирентой
обусловлена тем, что количество конкретного ре�
сурса (например, земли), имеющегося в распо�
ряжении общества, � постоянная и фиксирован�
ная величина. В отличие от них другие средства
производства, создаваемые человеком (здания,
машины и т.д.), представляют собой “поток”,
способный увеличиваться или сокращаться в за�
висимости от колебаний спроса на продукцию,
созданию которой они способствуют.
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