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ляет MPjr,, второй — MRy, а правая часть — MFC^,. Следова
тельно, (14.32) и (14.32*) можно представить как
МР^, MR^ = MSfj^.

(14.34)

Соответственно (14.33) можно представить как
МР^ MR^j. = МЦСх .

(14.36)

Разделив (14.34) на (14.35), получим
MPi
MPjf

MFC^
~ MFC^ '

или
MPi
MFC^

MPj,
MFC^

(14.36)

Поскольку на совершенно конкурентных рынках MFC^ = w и
MFC^ = г, (14.29) является частным случаем (14.36).

14.4. РЕНТА И КВАЗИРЕНТА
14.4.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА
«Что общего между Мартиной Навратиловой, Пласидо Доминго и акром фермерской земли в Айове?». Нет, это не вопрос из
серии популярных в СССР анекдотов об «армянском радио»,
это обычная присказка к разделу, посвященному теории рен
ты, в американских учебниках экономики.^ Ответ прост — все
они получают ренту, поскольку обладают исключительно вы
сокими качествами. Доминго имеет исключительный голос,
Навратилова — выдающаяся теннисистка, акр айовской земли
дает необычно высокий урожай.
^ См., например: Wonnacott Р., Wonnacott
1986. P. 7 2 8 - 7 2 9 .

R. Economics. 3rd ed. New York,
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Но на рубеже XVIII-XIX вв. английские экономисты-клас
сики ограничивали понятие ренты лишь земельной рентой.
«Рента, — писал Д. Рикардо, — это та доля продукта земли,
которая уплачивается землевладельцу за пользование первона
чальными и неразрушимыми силами почвы».* Можно считать
простым совпадением, что в том же 1815 г., когда были опуб
ликованы «Начала политической экономии» Д. Рикардо, в да
леком от Лондона Петербурге вышел в свет курс политической
экономии А. К. Шторха,'' где по аналогии с земельной рентой
вводилось понятие ренты таланта, который тоже является
«даром щедрости природы». Во всяком случае если экономи
сты-классики связывали понятие ренты лишь с земельными
участками (и рудниками), то позднее было признано, что эко
номическую ренту можно выявить в составе доходов владель
цев любого другого фактора, хотя в некоторых случаях она
может иметь нулевое значение, а в некоторых исчерпывать весь
доход.
Ныне экономической рентой называют выплаты владель
цу фактора производства сверх и помимо тех, которые необхо
димы для того, чтобы предотвратить перевод фактора в дру
гую сферу его использования. Иными словами, экономической
рентой называют платежи владельцу фактора, превышающие
^ Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / /
Соч. 1955. Т. 1. С. 65.
''' Storch Н. Course d'economie politique on exposition des principles qui
determinent la prosperity des nations. StPb., 1815.
Шторх Андрей (Генрих) Карлович (1766-1835) — русский экономист, ис
торик и библиограф. Учился в университетах Гейдельберга и Иены (1784-1787),
с 1800 г. академик, позднее (1830) вице-президент Петербургской Академии
наук, преподавал историю и словесность в Кадетском корпусе. С 1799 г. настав
ник детей императорской фамилии, преподавал политэкономию великим кня
зьям Николаю и Михаилу Павловичам. На основе прочитанных им лекций и
был написан учебник, получивший широкую известность (в 1819 г. издан на
немецком языке, в 1823 г. Ж. Б. Сэй издал его со своими примечаниями, на
русский язык он так и не был переведен). Шторх резко осуждал крепостное
право, считая его главной причиной отсталости России, осуждал расточитель
ность верхов, состояние российской юстиции. Шторх был сторонником теории
полезности, критиковал А. Смита за противопоставление производительного и
непроизводительного труда, утверждая, что труд учителей, врачей, чиновников
производителен, а производимые ими невещественные блага накопляемы и обра
щаемы; считал, что сокращение потребностей ведет к одичанию и бедности.
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Рнс. 14.17. Рента фактора с эластичным предложением.

его альтернативную ценность. Если какой-либо фактор не име
ет альтернативных вариантов использования, его альтернатив
ная ценность равна нулю, а все получаемые владельцем факто
ра доходы от его использования представляют экономическз^ю
ренту.
Рис. 14.17, а иллюстрирует понятие экономической ренты
в случае эластичного предложения какого-либо фактора, пусть
это будет труд определенного вида. При оплате всех единиц
труда по единой рыночной ставке заработной платы w* объем
занятости составит L*, а вся сумма выплачиваемой заработной
платы соответствует площади прямоугольника Ow*EL*. Эта сум
ма делится отрезком кривой предложения АЕ на две части.
Одна из них, равная площади OAEL*, называемая выплатами
за непереход (англ. transfer earnings), выполняет функцию удер
жания работников от перехода на другие рынки труда (к дру
гим занятиям, специальностям, профессиям). Это понятно, по
скольку ординатами точек верхней ее границы АЕ являются,
как мы знаем, цены предложения, т. е. та минимальная опла
та, за которую работники согласны предлагать свой труд на
данном рынке, иначе говоря, не покидать его. Другая же часть
выплачиваемой им (получаемой ими) заработной платы, рав
ная площади треугольника Aw*E, представляет экономическую
ренту, в данном случае сумму помимо и сверх той, что необхо
дима для того, чтобы удержать работников от перемены вида
труда и ухода с данного рынка. Заметим, что если заработная
плата какого-то допредельного, скажем L'-ro, работника со-
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держит обе компоненты (L'K — выплаты за не переход и KB —
экономическая рента), то заработная плата предельного работ
ника L*, L*E, полностью исчерпывается выплатами за непере
ход. Таким образом, мы видим: то, что на товарных рынках
называют излишком производителя (или продавца), на фак
торных рынках называют экономической рентой владельца фак
тора.
Что произойдет, если спрос на труд данного вида увеличит
ся, т. е. если кривая спроса на него сдвинется вверх и вправо?
Такой сдвиг кривой спроса на труд допустим вследствие
повышения цены на конечный товар, в производстве которого
он используется, он показан на рис. 14.17, б, где точка Е^ пред
ставляет новое равновесие на рынке данного вида труда. Оче
видно, что при сохранении прежней ставки заработной платы
W* прироста предложения труда не предвидится, вследствие
чего возникнет дефицит труда, AL. Новому равновесному чис
лу работников Zj > L* соответствует и более высокая ставка за
работной платы wl > W*. При таком ее увеличении общая сум
ма заработной платы возрастет с Ow*EL* до OwlEiL\. Этот при
рост общей суммы заработной платы также можно разложить
на две составляющие: прирост выплат за непереход (в данном
случае на привлечение дополнительных работников, т. е. за их
переход из других секторов или домашнего хозяйства), изме
ряемый площадью под участком ЕЕ^ кривой S^ - иВЕ^Ц,
и приростом экономической ренты w*wlEy^E. Большая часть
прироста ренты (w*wlBiE ) достанется при этом старым работ
никам, тем, кто и без того уже предлагал свой труд на этом
рынке.
Когда какой-либо фактор производства, в том числе и труд
определенного вида, существенно дорожает и при этом величи
на экономической ренты, получаемой его владельцами, замет
но увеличивается, среди его владельцев наблюдается поведе
ние, получившее название поведение в поисках ренты (англ.
rent-seeking behawiour). Привлеченные возможностью получе
ния высокой ренты владельцы фактора производства устрем
ляются на тот рынок, где величина ренты этого фактора оказы
вается наиболее высокой.
Примером поведения в поисках ренты может, в частности,
быть массовое «движение середняка в науку», инициированное
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беспрецедентным повышением должностных окладов работни
кам науки в 1946 г. С 1 апреля 1946 г. месячный оклад полного
профессора устанавливался в размере 3.5-5.5 тыс. руб. (в зави
симости от стажа работы) при средней месячной заработной
плате в народном хозяйстве СССР 440 руб. и средней оплате
труда колхозников 150 руб. Целью такого решения было созда
ние заинтересованности у талантливой молодежи для работы в
научных учреждениях, прежде всего обслуживающих нуж
ды ВПК. Результат был двояким. С одной стороны, советский
искусственный спутник Земли был выведен на околоземную
орбиту практически спустя десять лет (1957), а первый полет
Ю. Гагарин совершил еще через четыре года (1961). С другой
стороны, в науку устремился поток ищущих ренты середня
ков, большая часть которых составила балласт советской нау
ки, освобождение от него, хотя и началось на рубеже 90-х гг.,
завершится, по-видимому, нескоро.
Мы рассмотрели экономическ}по ренту на примере факто
ра, предложение которого эластично. Достаточно мысленно
повернуть кривую Sj^ на рис. 14.17, а сначала по, а затем про
тив часовой стрелки, чтобы догадаться, что доля ренты в об
щей сумме выплат владельцу фактора тем меньше, чем выше
эластичность его предложения, и тем больше, чем эта эластич
ность ниже.
На рис. 14.18 представлены два крайних случая. Если пред
ложение фактора совершенно эластично, кривая его предло
жения вырождается в прямую, параллельную оси фактора (5^,
на рис. 14.18, а), вся сумма выплат владельцу фактора пред
ставляет плату за непереход, тогда как экономическая рента
отсутствует. Так, при начальной кривой спроса Dj^ вся пло
щадь Ow*EiLi представляет сумму платы за непереход. Она
увеличится до площади Ow'Ej-^z после сдвига кривой спроса в
положение D^. Экономической ренты владелец такого факто
ра не получает ни в том, ни в другом случае. Совершенно эла
стично предложение некоторых низкокачественных ресурсов,
имеющих, однако, весьма широкую сферу применения, в том
числе и низко- или малоквалифицированный труд.
Если же предложение фактора совершенно
неэластично,
кривая его предложения имеет вид прямой, перпендикулярной
оси фактора (S^ на рис. 14.18, б), а вся сумма выплат владель-
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Рис. 14.18. Рента фактора пра совершенно эластичном (а) и
совершенно неэластичном (б) предложении.

цу фактора представляет экономическую ренту. Так, при на
чальной кривой спроса Dj^ вся площадь Ow\E^V характеризу
ет экономическую ренту и только ее, а при более высокой кри
вой спроса D£ вся площадь Ow^EzV тоже характеризует вели
чину экономической ренты. Совершенно неэластично предло
жение услуг всякого конкретного участка земли. Каждый та
кой участок уникален (и по плодородию, и по местоположе
нию), и его цена (арендная плата) всецело определяется спро
сом. Таким образом, увеличение спроса на землю ведет к по
вышению ее прокатной и капитальной цены и сопровождается
увеличением земельной ренты. Ренту фактора, предложение
которого совершенно неэластично, обычно называют чистой
экономической рентой.
Субъектам рынка экономическая рента представляется поразному. Для фермера-арендатора рента, выплачиваемая им,
представляется элементом затрат на производство. Предпри
ятию, нанимающему работников, часть заработной платы, ко
торую оно будет им выплачивать и которая, как мы уже знаем,
является экономической рентой, также представляется элемен
том затрат, ничем не отличающимся от платы за непереход.
Напротив, собственник производственного ресурса имплицит
но рассматривает ренту как избыток фактически получаемой
платы за использование принадлежащего ему ресурса сверх цены
его предложения.
В разделе 8.1 мы ввели различие между явными и неявны
ми затратами. Первые определяются расходами на оплату ре-
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сурсов, покупаемых (арендуемых) у их собственников, вторые —
стоимостью ресурсов, находящихся в собственности самого пред
приятия. Это различие имеет значение и для экономической
ренты. Для крестьянина — собственника участка земли эконо
мическая рента, или арендная плата, которую он мог бы полу
чить, сдав свою землю в аренду, является его неявными затра
тами, или неявной рентой.
Рентный или нерентный характер выплат владельцам фак
торов зависит не только от эластичности их предложения, как
это было показано выше, но и от наличия (отсутствия) вариан
тов их альтернативного использования. Поэтому нужно всегда
учитывать адресную направленность предложения фактора, или,
иначе говоря, о предложении кому идет речь — отдельному
предприятию, отрасли или экономике в целом. Если имеются в
виду земли сельскохозяйственного назначения, которые имеют
альтернативные варианты использования (промышленное, жи
лищное, дорожное строительство), то кривая их предложения
сельскому хозяйству имеет положительный наклон и ее цена,
следовательно, содержит обе компоненты — и экономическую
ренту, и альтернативную (в других отраслях) ценность. С точ
ки зрения экономики в целом предложение земли (в нацио
нальных границах) фиксировано, т. е. совершенно неэластич
но, а альтернативы ее хозяйственному использованию отсутст
вуют. Поэтому с точки зрения экономики в целом плата за ис
пользование земли (включая все природные ресурсы) является
чистой экономической рентой. Наконец, для конкретного зем
лепользователя, как уже говорилось, выплачиваемая ему рента
является элементом затрат.
Если какой-либо платеж владельцу фактора является эко
номической рентой, то его уменьшение не повлияет на предло
жение и использование фактора. Если же он не носит рентного
характера, а является скорее платой за непереход, его умень
шение повлияет на размещение данного фактора среди альтер
нативных направлений его использования.
14,4.2. КВАЗИРЕНТА
В длительном периоде все факторы, участвующие в производ
стве, являются переменными, тогда как в коротком периоде
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объемы использования некоторых из них постоянны (раздел 2.4).
Выплаты владельцу фактора, предложение которого в корот
ком периоде фиксировано, называют квазирентой, т. е. будто
бы рентой, поскольку в длительном периоде, когда все факто
ры становятся переменными, эти платежи исчезают, тогда как
собственно экономическая рента сохраняется и в длительном
периоде. А. Маршалл, который и ввел понятие квазиренты, на
зывал этим термином доход, приносимый всяким производи
тельным капитальным благом, в частности машинами и дру
гими средствами производства. Термин «процент» (interest) он
считал приемлемым лишь в отношении дохода, соизмеримого с
его источником, как капиталом-ценностью, т. е. соизмеримо
го с денежной ценностью машины.^ «То, что справедливо счи
тается процентом на „свободный", или „оборотный" (floating),
капитал или на вновь вкладываемый капитал, — писал он в
другом месте, — в отношении старых инвестиций более пра
вильно трактовать как разновидность ренты, называемую ниже
„квазирентой" ».^
Дело в том что в пределах маршаллианского короткого
периода постоянные факторы не могут быть изъяты оттуда,
где они используются, и переданы туда, где оплата их была
бы выше, тогда как переменные факторы и в коротком пе
риоде свободно перемещаемы и могут передвинуться в аль
тернативные сферы использования. Поэтому предприятия
должны оплачивать альтернативную ценность переменных
факторов, чтобы предотвратить их переход в другие сферы,
а владелец постоянного фактора вынужден довольствоваться
квазирентой, представляющей остаточный платеж (англ.
residual payment).
Рассмотрим еще раз краткосрочное равновесие совершен
но конкурентного предприятия (рис. 14.19). При цене Р*
выпуск предприятия составит Q*, а его общая выручка будет
равна площади прямоугольника OP*EQ*. В этом случае об* Маршалл А. Принципы политической экономии. М., 1983. Т. 1.
С. 135-136.
^ Там же. 1984. Т. 2. С. 102. К сожалению, в русском издании А. Маршал
ла оборот «floating capital» (букв. — капитал в текущей или ликвидной форме)
переведен как «оборотный капитал», тогда как оборотный капитал в англо
язычной литературе называют «working capital» или «current capital».
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я\тг.

щие переменные
затраты
будут равны площади OABQ*
(STVC = Q* SAVqQ*)). Эта сум
SAVC
ма представляет, как очевид
но, оплату переменных фак
торов, плату за их непере
ход. Владелец постоянного
фактора получает в оплату
его услуг оставшуюся часть
выручки, равную площади пря
О
Q' Qмоугольника АР*ЕВ, которая
Рис. 14.19. Квазир«нта.
и представляет квазиренту.
Квазирента может быть
разделена на две части: общие постоянные затраты, TFC {АСKB
на рис. 14.19), и чистую прибыль (СР*ЕК). Первая часть пред
ставляет альтернативную ценность постоянных факторов, ис
пользуемых данным предприятием, т. е. доход, который был
бы получен их владельцами, если бы эти факторы использова
лись по другому назначению. Вторая часть, чистая прибыль,
определяется разностью между квазирентой и общими посто
янными затратами.
При любой цене, меньшей минимума АТС, квазирента
будет меньше TFC и предприятие получит
отрицательную
экономическую
прибыль. Так, при цене P ' < m i n S A T C
STVC = OA'B'Q' и TR = OP'E'Q'. Тогда квазирента будет из
меряться площадью А'Р'Е'В', т. е. окажется меньше посто
янных затрат, а экономическая прибыль будет отрицательна.
14.5. ИСЧЕРПАЕМОСТЬ ПРОДУКТА
Как было показано в этой главе, цены факторов производства
зависят от их предельной производительности и приносимой
ими предельной выручки, которая в условиях совершенной
конкуренции на рынке благ тождественна цене производимого
блага и соответственно VMP = MRP - Это предполагает выпол
нение тождества
Px{Qx)Qx =wL + гК^ .
(14.37)
Иначе говоря, общая выручка должна быть равна сумме расхо-

