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Тема 8.  РЫНОК КАПИТАЛА И ЗЕМЛИ 

На рынке ресурсов под капиталом понимают станки, оборудование, 

сооружения и т.д. Увеличение запаса капитала происходит путем 

инвестирования. Важную роль в данном процессе играет время и в этом 

специфика анализа спроса и предложения на инвестиции. Одним из 

основных факторов, определяющих объем инвестиций, является уровень 

ставки ссудного процента, который устанавливается на рынке ссудного 

капитала в процессе взаимодействия спроса и предложения на заемный 

капитал, что обуславливает необходимость изучения данного рынка.   

Краткая формулировка основных положений и общие выводы по 

теме 

1. Под  капиталом понимают ресурсы (активы) длительного 

пользования, созданные людьми для производства новых благ и услуг: 

машины, станки, оборудование и т.д. Каждая фирма в данный момент 

времени располагает определенным запасом капитала (капитальных благ). 

Капитальные блага можно, во-первых, продавать-покупать на рынке. Доход 

от их продажи называется ценой фактора капитал. Во-вторых, они могут 

сдаваться в аренду. Аренда капитальных благ порождает поток доходов, 

называемых рентными платежами, выступающими в форме арендной платы. 

Арендная ставка – плата за  использование капитала в  единицу времени Она 

определяется соотношением спроса  и предложения на рынке услуг капитала. 

2.Отдельная фирма будет предъявлять спрос на услуги капитала до 

того момента, пока предельная доходность капитала не станет равной его 

предельным издержкам, т. е. пока не будет выполняться равенство: 

MRPK   =  MRС 

 3. Для оценки эффективности использования капитальных благ 

используют такой показатель как норма дохода на капитал (доходность 

капитала). Она определяется как отношение годового чистого дохода на 

капитал к стоимости самого капитала, выраженное в процентах..  

4. Каждая нормально функционирующая фирма, как правило, 

стремится увеличить запас своего капитала Процесс создания и увеличения 

запаса капитальных благ называют инвестированием. Для покупки нового 

физического капитала необходимы деньги. Поэтому на рынке факторов 

производства спрос на реальный капитал выступает в форме спроса на 
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денежные средства, которые покупаются-продаются на рынке ссудного 

капитала.  

5. За временное использование заемного капитала заемщик платит 

кредитору ссудный процент. Рыночный спрос на ссудный капитал находится 

в обратной зависимости от уровня ставки ссудного процента. Предложение 

ссудного капитала –  в прямой зависимости от уровня процентной ставки. 

Соотношение спроса и предложения на ссудный капитал определяет 

рыночную ставку ссудного процента. В реальной экономике одновременно 

существует   широкое  разнообразие ставок ссудного процента. Их 

дифференциация объясняется действием ряда факторов, основными из 

которых являются: уровень богатства нации; срок, на который выдается 

ссуда; риск; налогообложение;  уровень ожидаемой инфляции. 

6. Стремясь привести наличный капитал в соответствие с его 

оптимальным объемом, фирма осуществляет инвестиции. Цель 

инвестирования – максимизация прибыли, которую может обеспечить 

желаемый объем капитала. Различают краткосрочный и долгосрочный спрос 

на инвестиции. Чтобы определить краткосрочный спрос рассчитывают 

предельную норму окупаемости инвестиций  за год. Она определяется как 

прирост чистого дохода, полученный при инвестирования одной денежной 

единицы, выраженный в процентах. Пока фирма, инвестируя может получать 

предельную норму окупаемости большую, чем ставка ссудного процента она 

будет платить за займы, производимые для финансирования инвестиций. 

Оптимальным будет уровень  инвестиций, определяемый  равенством 

предельной нормы окупаемости инвестиций ставке ссудного процента 

7. При  долгосрочном инвестировании важную роль играет фактор 

времени, так как инвестиции осуществляются сегодня, а доход они будут 

приносить в будущем. Поэтому фирма должна сопоставить текущие затраты 

с будущими потоками доходов, что позволяет сделать метод 

дисконтирования. Он позволяет рассчитать сегодняшнюю стоимость той 

суммы денег, которую инвесторы получат через  n лет, если ставка ссудного 

процента будет i. Ее называют приведенной дисконтированной стоимостью и 

обозначают PDV. При принятии решения об инвестировании фирма должна 

сравнить приведенную дисконтированную стоимость будущих доходов, 

ожидаемых от инвестиций, с объемом инвестиций. Для сравнения 
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используют критерий чистой приведенной  стоимости NPV, определяемый 

по формуле: 

j
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                                                 где,                              

Rj –  чистый доход (прибыль), ожидаемый от инвестиций в j- том году; 

i – ставка процента; 

n – период, в течение которого ожидается получение прибыли;  

I –  объем инвестиций, т.е. затрат фирмы. 

Критерий NPV утверждает: инвестиции будут выгодны в том случае, 

когда чистая приведенная стоимость  является величиной положительной, 

т.е. NPV › 0. 

8. Современный процесс инвестирования невозможен без эффективно 

функционирующего рынка ценных бумаг. Ключевой задачей, которую он 

должен выполнятъ, является, прежде всего, обеспечение условий для 

привлечения инвестиций на предприятия, доступа этих предприятий к более 

дешевому, по сравнению с банковскими кредитами, капиталу. 

Инструментами фондового рынка являются ценные бумаги. Спрос  на 

ценные бумаги формируют инвесторы. Они бывают: индивидуальные 

(физические лица) и институциональные (государство, корпорации, банки, 

фонды и т. д.). Эмитируют ценные бумаги акционерные общества, банки, 

государство. Порядок их эмиссии регулируется государством. Цена, 

складывающаяся на рынке в результате взаимодействия спроса и 

предложения, называется курсом ценной бумаги.  

9.  Основными ценными бумагами являются: акции, облигации, 

векселя, депозитные сертификаты, коносаменты. К производным ценным 

бумагам относят те, которые обслуживают движение основных бумаг: 

варранты, опционы, фьючерсы. Ценные бумаги приносят своим владельцам 

доходы. Собственник акции получает, во-первых, дивиденд. Его величина 

определяется: а) объемом прибыли, которую получило предприятие в данном 

году; б) стратегией предприятия. Во-вторых, курсовую разницу (курс акции 

может возрасти и тогда ее владелец получит дополнительный доход). Курс 

акции определяется как отношение дивиденда к ссудному проценту. 

 Облигация приносит своему владельцу доход либо в виде 

фиксированного или плавающего процента, либо в виде дисконта. В данном 
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случае дисконтом называют разницу между ценой погашения и ценой 

покупки облигации.  

10.  Предпринимательская способность наряду с трудом, капиталом и 

землей является основным фактором производства. Предпринимательская 

способность – способность человека использовать наиболее эффективное 

сочетание ресурсов для производсва  благ и услуг.  Каждый из факторов 

производства приносит своему владельцу доход.  Доходом фактора 

«предпринимательская способность» является экономическая прибыль. Ее 

можно рассчитать, если из общего дохода фирмы  вычесть экономические 

издержки (сумму явных и неявных издержек). Источниками экономической 

прибыли являются: риск, связанный с неопределенностью, присущей 

рыночной экономике; инновации; наличие монопольной власти. 

11. Анализ сущности прибыли и ее источников позволяет понять 

функции прибыли, ее роль в развитии экономики. Во-первых, прибыль 

выступает движущей силой, стимулом развития производства. Во-вторых, 

ожидание экономической прибыли заставляет предпринимателя эффективно 

использовать ресурсы в процессе производства. В-третьих, прибыль 

обуславливает эффективное распределение ресурсов между 

альтернативными производствами. Они устремляются в те отрасли, 

производства, где предприниматели получают экономическую прибыль. В-

четвертых, прибыль является одним из важнейших финансовых источников 

инвестиций. Часть прибыли фирмы используют для покупки новых станков, 

внедрения передовых технологий, а крупные корпорации и для 

финансирования НИОКР. Таким образом, получение прибыли позволяет 

предпринимателю осуществлять инновации и, следовательно, создает новые 

возможности для создания экономической прибыли. 
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8.2. СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ГРАФИКИ 

                               Структура физического капитала 
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Движение капитала и рынок капитальных факторов 
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                                      Предложение сбережений 

 
          

Инвестиционные решения в краткосрочном периоде 
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Инвестиционные решения в долгосрочном периоде 

 
 

 

                           а)                                                                               б) 

Рис. 8.1. Спрос и предложение на услуги капитала: а) в краткосрочном 

периоде; б) в долгосрочном периоде. 
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Рис.8.3. Межвременное бюджетное ограничение и межвременное 

равновесие. 
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Рис.8.4. Ставка ссудного процента и предложение сбережений. 

  

Рис. 8.5. Влияние инфляции на ставку ссудного процента. 
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Рис. 8.6. Краткосрочные инвестиции: определение объема 

производства. 

  

Рис. 8. 7. Спрос на инвестиции и ставка ссудного процента. 
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 КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

Временные предпочтения – особенности выбора между расходованием 

средств на текущее потребление и на потреблении в будущем периоде, 

изображаемые с помощью кривых безразличия. Высокие временные 

предпочтения означают большую полезность текущего потребления для 

данного индивида, чем будущего потребления.  

Дисконтирование – метод, с помощью которого рассчитывается 

сегодняшний аналог суммы, выплачиваемой через определенный срок при 

существующей ставке процента.  

Инвестирование – процесс создания и увеличения запаса капитальных 

благ. 

Инвестиции – затраты на увеличение объема функционирующего 

капитала, осуществляемые с целью получения прибыли или социального 

эффекта. 

Капитал – ресурсы длительного пользования, используемые для 

производства новых товаров и услуг. 

Межвременное бюджетное ограничение – кривая (линия) на карте 

межвременных предпочтений, положение которой определяется доходом 

индивида (расстояние от начала координат) и ставкой ссудного процента 

(угол наклона тем больше, чем больше ставка). 

Межвременное равновесие – состояние с максимальной полезностью 

для индивида, делающего выбор между текущим и будущим потреблением. 

Характеризуется равенством предельной нормы временного предпочтения и 

наклона межвременного бюджетного ограничения.  

 Номинальная ставка процента – ставка, рассчитанная в текущих 

ценах. Это обменный курс, по которому текущие рублевые стоимости 

обмениваются на рублевые стоимости в будущем.  

Норма дохода на капитал – есть отношение годового чистого дохода на 

капитал к стоимости самого капитала, выраженное в процентах.  

Период окупаемости – это период времени, который требуется для того, 

чтобы суммарные ожидаемые денежные доходы от реализации инвестиций 

сравнялись с первоначальной величиной суммой инвестиций. 
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 Предельная норма временного предпочтения – это прирост будущего 

потребления в рублях, который достаточен для отказа от 1 рубля текущего 

потребления при неизменном благосостоянии потребителя. 

Предельная норма окупаемости инвестиций – прирост чистого 

дохода, полученный с инвестирования одной денежной единицы, 

выраженный в процентах. 

 Предельная чистая окупаемости инвестиций – разность между 

предельной нормой окупаемости инвестиций (r) и ставкой ссудного процента 

(i).   

Предпринимательская способность – способность человека 

использовать наиболее эффективное сочетание ресурсов для производства  

благ и услуг.  

Приведенная дисконтированная стоимость – сегодняшняя стоимость 

той суммы денег, которую получат через  ряд лет.  

Реальная ставка процента – номинальная ставка, скорректированная 

на инфляцию. Это обменный курс, по которому сегодняшние товары и 

услуги обмениваются на товары и услуги в будущем.  

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для 

преобразования будущей стоимости в приведенную стоимость. 

Ставка процента – это выраженное в процентах отношение суммы 

годового дохода, полученного на ссуженный капитал, к сумме самой ссуды. 

Чистая дисконтированная стоимость – разность между приведенной 

дисконтированной стоимостью чистых денежных доходов, ожидаемых от 

инвестиций, и объемом инвестиций. 
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Рынок земли. 

Рынок земли, так же как рынки капитала и труда, является важнейшей 

составляющей рынка ресурсов. На нем определяются доходы владельцев 

земли и арендаторов. Дифференциация размеров земельной ренты выполняет 

важную экономическую функцию оптимизации распределения земельных 

участков между различными возможными сферами их использования. Кроме 

того, механизм функционирования рынка земли  помогает понять природу 

появления экономической ренты.  

В экономической теории рынок земли впервые был выделен школой 

физиократов, которые считали его наиболее важным, поскольку именно труд 

на земле, по их мнению, способен был увеличить общественное богатство.  

Фетишизация земли в доиндустриальную эпоху имела религиозные корни: 

возделывание земли считалось Божьим делом, а занятие другими видами 

деятельности  – делом людей и рассматривалось как непроизводительное.  

Земля является основным фактором производства в сельском хозяйстве и ряде других 

производств (добывающие отрасли, лесное и водное хозяйство и др.).  Производства, 

связанные с землей,  длительное время были основным, первичным сектором экономики, 

продукт которого определял национальное богатство, и владение землей было той 

основой, которая дифференцировала общество по классам. Производительность земли и 

др. ресурсов в аграрном секторе экономики определяет современную структуру 

экономики любой страны; в странах с рыночной экономикой в сельском хозяйстве занято 

не более 3-4% рабочей силы страны. Земельные участки, используемые для 

сельскохозяйственного производства, строительства или добычи полезных ископаемых, 

отличаются качественной неравноценностью: разным плодородием почвы, более и менее 

богатыми источниками полезных ископаемых, неодинаковым расположением 

относительно рынков сбыта и транспортных путей и др.  Аграрное производство имеет 

сезонный характер, в нем большее значение, чем в других производствах имеют 

естественные процессы, биологические законы; 

     Земля, как и другие природные ресурсы, относится к недвижимым ресурсам, что 

делает невозможным ее территориальное перемещение в соответствии с 

потребностями, как это можно было бы сделать с другими ресурсами или товарами. 

Как и все другие ресурсы, земля количественно ограничена, как и все природные 

ресурсы она является ресурсом особой редкости. 

Большинство  земель уже вовлечено в хозяйственный оборот, воспроизводство и 

расширение этого фактора производства невозможно, поэтому сельское хозяйство, в 
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отличие от промышленности, ведется не только в лучших и средних условиях,  здесь 

используются и худшие по качеству земельные участки.   Рост населения Земли и 

увеличение его потребностей приводит к тому, что размер пригодных для 

хозяйствования земель на душу населения постоянно уменьшается. 

Особенности рынка земли (природных ресурсов) во-многом объясняются 

спецификой этого фактора производства. Рассмотрим важнейшие из них. 

Труд и капитал могут перемещаться на те рынки, в те регионы, где на них больше 

спрос, и где они могут быть оплачены дороже и использованы более эффективно. Но 

земля, как недвижимый ресурс, не может территориально перемещаться ни внутри 

страны, ни в международном пространстве. Земли из Индии, Африки или других 

регионов мира нельзя переместить в Голландию или Японию, чтобы использовать 

современные технику, технологию и квалификацию труда и решить проблему 

бедности. 

Одним из первых экономистов, изучающих механизм рентных отношений, был 

Д.Рикардо.  Он рассматривал землю как фактор производства, создающий  

продовольствие. Рынок земли в стране в этом случае представлялся как единый рынок. 

Количественная ограниченность земель предполагала, что предложение земли 

абсолютно неэластично по цене (см. рис. 1).  В современной экономике рынок земли не 

имеет такой однородности. Он состоит из разных рынков земли, на каждом из которых 

земля выступает для разного целевого назначения.  Предложение земли на некоторых 

рынках может быть в определенной степени расширено.  Кроме того, в краткосрочном 

периоде земельный участок можно представить как чистый продукт природы и поэтому 

предложение новых участков земли для продажи не сопровождается повышением цены 

предложения, что иллюстрируется вертикальной линией предложения. Но в 

долгосрочном периоде земля требует определенных вложений капитала для 

поддержания этого ресурса в нормальном состоянии, необходимом для продажи, а 

также для освоения новых участков, соответственно кривая долгосрочного 

предложения может превращаться в восходящую, положительно направленную линию. 

Поскольку предложение земли не имеет возможностей для расширения, по крайней 

мере, значительного, закон убывающей производительности применим к ней в большей 

мере, чем к другим ресурсам, действует на более продолжительных отрезках времени. 

В то же время существует противоположная, хотя и более слабая тенденция – к 

улучшению участков, повышению производительности, что объясняется влиянием 

НТП на сельское хозяйство и др. сферы, связанные с землей. Научные знания 

позволяют воздействовать на результаты производства, но не могут заменить 
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биологические процессы. А Маршалл писал: «Каждое приращение капитала и труда, 

вкладываемое в обработку земли, порождает, в общем,  пропорционально меньшее 

увеличение количества получаемого продукта, если только указанное приращение не 

совпало по времени с усовершенствованием агротехники». 

Спрос на продукт, производимый землей для сельскохозяйственного использования, 

является относительно неэластичным как по цене, так  и по доходу. Это объясняется 

тем, что он связан с удовлетворением первичных потребностей, доля которых в 

растущем доходе постепенно сокращается. Значительный рост цены здесь вызовет 

относительно небольшое падение величины спроса. Но, для того, чтобы увеличить 

спрос на 10% фермеры часто вынуждены значительно снижать цену – на 40-50%.  

Спрос на земельные участки для сельского хозяйства предъявляет относительно 

небольшая группа населения стран с рыночной экономикой. Это люди, выросшие на 

фермах и, как правило, имевшие опыт фермерского хозяйствования. Этим, а также 

неэластичностью спроса на продукт земли объясняется то, что спрос на земельные 

участки тоже относительно мало эластичен. 

Как и другие первичные факторы производства, земля чаще выступает на рынке 

ресурсов как объект хозяйствования, реже продается право собственности на землю. 

Поэтому следует различать цену ренты  при сдаче земли в аренду и цену покупки 

земли.  

Рента – это денежная сумма, которую платит покупатель земли за использование ее 

в течение определенного времени.  Рента образуется в результате рыночного 

взаимодействия спроса и предложения земли как объекта хозяйствования. В то же 

время, поскольку предложение земли сельскохозяйственного назначения неэластично, 

можно сделать вывод о том, что величина ренты зависит, в основном, от спроса. А 

спрос, в свою очередь определяется предельной производительностью земли и др. 

факторами. Рост спроса на землю приводит только к росту ренты, а падение спроса на 

землю – к падению ренты.  

Первая разновидность дохода, получаемая владельцем земли – это экономическая 

рента. Экономическая рента – это плата за всякий фактор производства сверх того,  что 

необходимо для того, чтобы поддерживать этот фактор в его настоящем 

использовании. Экономисты уже в прошлые столетия подчеркивали, что 

экономическая рента – специфический вид дохода, отличный от обычной заработной 

платы, процента, нормальной прибыли предпринимателя и др. Его могут получать не 

только владельцы земли. Для предпринимателя это доход, превышающий нормальную 

прибыль. Если работник получает больше, чем необходимо для воспроизводства его 
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способности к труду, поддержания его физических, творческих способностей, уровня 

образования и др., то он имеет экономическую ренту (например, «звезды» футбола или 

кино). Если владелец земли ничего не тратит на поддержание нормального состояния 

этого фактора производства, то он тоже получает экономическую ренту. Собственник 

этого ресурса отличается от предпринимателя, наемного работника и др. владельцев 

ресурсов именно тем, что может не тратить деньги на содержание этого ресурса, 

использует его как бесплатное благо. Поэтому он не реагирует на изменение цены, а 

предлагает то же количество блага, у данного ресурса, по крайней мере в 

краткосрочном периоде, нет минимальной цены предложения, которая есть у любого 

другого экономического блага и ресурса. Следовательно, экономическая рента является 

доходом, который превышает альтернативную стоимость данного ресурса, а значит, 

является экономически и социально несправедливым доходом. Отсюда следовали 

рекомендации правительствам – повышать налог на землевладельцев. Повышение 

налога приводит только к сокращению дохода, остающегося в распоряжении 

землевладельца. Он не может переложить бремя данного налога на покупателей, так 

как не вынужден и не хочет сокращать предложение. Но введение или увеличение 

налога для них аналогично сокращению спроса (см. рис. 1). 

 

Рента 

 

 

 

                                                                 Количество земельных участков 

          

Кроме экономической ренты, которую получают владельцы всех земель, некоторые 

из них могут получать дифференциальную ренту. Большое внимание этой 

разновидности ренты уделял К.Маркс. Он отмечал, что рыночная стоимость 

сельскохозяйственного продукта определяется затратами на худших земельных 

участках, а дифференциальная рента - это разница между издержками производства на 

худших и лучших участках земли, которую арендатор отдает землевладельцу. Этот 

доход связан с более высокой производительностью: 

 лучших по естественному плодородию участков земли для сельскохозяйственного 

использования; 

 лучших  по богатству и доступности участков добычи полезных ископаемых; 
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 лучших по расположению участков земли для сельскохозяйственного 

производства, строительства и добычи полезных ископаемых; 

 лучших участков сельскохозяйственного производства по особым климатическим 

условиям. 

Преобладающим видом сельскохозяйственных предприятий в странах с рыночной 

экономикой являются небольшие по размерам фермерские хозяйства. В таких 

предприятиях производство  ведется на основе семейного капитала и использования 

кредита. Наряду с трудом самих фермеров может быть использовано небольшое 

количество наемных работников. Так, в США  индивидуальные семейные фермы 

составляют 77%, семейно-групповые фермы – 13%, акционерные  крупные компании – 

10%. 

Аграрные отношения составляют отдельную группу экономических отношений. Их 

специфика определяется формами собственности на землю. В современной экономике  

наблюдаются: 

 собственность на землю феодального типа, передаваемая по наследству, при 

которой владельцы земли обычно сдают ее в аренду; 

 собственность сельскохозяйственных корпораций, банков; 

 государственная собственность на землю; 

 индивидуальная собственность мелких фермеров; 

    коллективная собственность на землю. 

Цена земли  - денежный доход, получаемый в результате продажи собственности на 

землю.  Покупатель земельного участка делает выбор между вложением денег в банк и 

вложением в землю. Поэтому он сравнивает ренту, которую можно получить с 

земельного участка и ссудный процент, который можно получить за то же время в 

банке.  Он стремится к тому, чтобы  цена земли была не выше той суммы денег, 

которая при вложении в банк обеспечила бы ему доход, равный величине ренты. 

Продавец земельного участка тоже стремится к выгодной сделке и сравнивает 

получаемую ренту и возможным получением ссудного процента от вырученной суммы 

денег. Поэтому он стремится к тому, чтобы цена земли была не ниже стоимости, 

которая при известной ставке процента принесла бы ему доход, равный величине 

ренты. В результате взаимоприспособления цены спроса и цены предложения 

равновесная цена земли будет равна: 

Цена земли = Рента  ⁄ Ставка ссудного процента 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВЫВОДЫ 

1.Так же, как и при анализе рынков труда и капитала, необходимо 

различать понятие земли как капитального актива (при ее купле-продаже) и 

понятие услуг земли как фактора производства (при ее аренде). Все ранее 

рассмотренные особенности, характерные для рынка ресурсов, применимы и 

при анализе рынка земли. Современные экономисты осуществляют анализ 

отношений, связанных с функционированием земли, через призму доходов от 

экономической реализации данного фактора производства.  

 2. Земля  с точки зрения экономической теории –  это все природные 

факторы, которые могут быть использованы в процессе создания 

экономических благ или оказания услуг. Земля неподвижна, ограничена в 

своих размерах и имеет неограниченный срок службы. Каждый  участок в 

условиях рыночных отношений используется способом, приносящим 

максимальный доход его владельцу. Земля ранжируется в зависимости от 

плодородия и местоположения относительно рынков сбыта. При этом 

выделяют лучшие, средние и худшие земельные участки. 

 2. Предложение земли фиксировано и в краткосрочном периоде не 

увеличивается даже при существенном росте цен на землю. Спрос на землю 

зависит от предельной производительности земли и цены продукции, 

выращиваемой на ней. Кривая спроса имеет нисходящий характер. Она 

представляет собой сумму сельскохозяйственного (для производства 

продовольствия)  и несельскохозяйственного (для жилья, промышленных 

объектов) спроса а землю. Сельскохозяйственный спрос на землю 

чувствителен к плодородию почвы, а несельскохозяйственный – к ее 

местоположению.  

 3. Землевладение – это признание права данного лица на определенный 

участок земли на определенных законом основаниях. Землепользование – 

право пользования землей в законном порядке. Землевладельцы – 

собственники земли, имеющие право на ее владение и распоряжение, а 

землепользователи – лица, арендующие землю.  

 4. Равновесная (прокатная) цена земли или чистая земельная рента 

уравновешивает спрос на землю со стороны ее потенциальных арендаторов и 

предложение услуг земли со стороны земельных собственников.  В условиях 

неэластичного предложения, уровень, на котором устанавливается земельная 
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рента, зависит только  от спроса на услуги земли.  

 Чистая земельная рента представляет собой доход, получаемый каждым 

собственником земли или других природных ресурсов, предложение которых 

строго фиксировано.  Основной причиной ее существования является 

монополия на землю как на объект собственности, а источником – более 

высокие цены на продукты земли. Чистая земельная рента представляет 

собой разновидность экономической ренты –  дохода, получаемого 

собственником любого ресурса, предложение которого ограничено. 

 5. В арендную плату, помимо земельной ренты,  могут входить  

амортизационные отчисления на сооружения, возведенные на участке до 

сдачи его в аренду и ссудный процент на вложенный в землю капитал. 

 6. При использовании ранжированных ресурсов возникает 

дифференциальная рента, причиной существования которой является   

монополия на землю как на объект хозяйствования. Дифференциальная рента 

по плодородию имеет место в случае ранжирования участков по 

плодородию,  дифференциальная рента по местоположению появляется на 

участках, разноудаленных от рынков сбыта. Все виды дифференциальной 

ренты изымаются землевладельцами через механизм арендной платы. 

 7. При купле – продаже земельного участка  земля рассматривается как 

капитальный актив, запас, способный приносить поток дохода, т.е. ренту. 

Цена земельного участка прямо пропорциональна величине земельной ренты 

(арендной платы) и обратно пропорциональна норме ссудного процента. 

 8. Земельный рынок в Республике Беларусь находится в стадии 

формирования: создана нормативно-правовая база для развития рыночного 

оборота земель несельскохозяйственного назначения, развивается рынок 

услуг земли сельскохозяйственного назначения. Наибольшая активность 

наблюдается на сегменте городских и пригородных земельных участков. В 

целях дальнейшего совершенствования земельных отношений необходимо 

дальнейшее их государственное правовое и экономическое регулирование в 

направлении  создания инфраструктуры земельного рынка, проведения 

инвентаризации земельного фонда, создания системы соответствующих 

данных. 
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Рис. 2. Спрос на землю 
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                               Рис. 3.  Равновесие на рынке земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Рис.4.  Образование дифференциальной ренты. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

Арендная плата – доход собственника земли или другого ресурса от 

сдачи его в аренду.  

Дифференциальная рента – доход, возникающий в случае 

использования ранжированных (не являющихся однородными в каждом их 

классе)  природных ресурсов. 

Землевладение – это признание права данного лица на конкретный 

участок земли на определенных законом основаниях.  

Землепользование  – право пользования землей в законном порядке. 

Земля – пространство, на котором протекает экономическая 

активность любого рода. 

Естественное плодородие почвы – совокупность ее свойств, 

образующихся в результате длительного почвообразующего процесса и 

обеспечивающих высокую урожайность сельскохозяйственных культур.  

Искусственное  плодородие почвы –– совокупность ее свойств, 

образующихся в результате деятельности человека по повышению культуры 

земледелия на основе  дополнительных вложений в землю труда и капитала. 

Монополия частной собственности на землю означает, что каждый 

участок как объект собственности находится во владении отдельного 

землевладельца, который не допускает владения им другими лицами. 

Монополия на землю как на объект хозяйствования означает, что 

каждый участок как объект хозяйства находится в распоряжении отдельного 

землепользователя, который не допускает приложения к нему капитала 

других землепользователей. 

 Несельскохозяйственный спрос на землю  – спрос на земельные 

участки для  строительства жилья, возведения объектов инфраструктуры, 

промышленных предприятий. 

 Сельскохозяйственный спрос на землю –  это спрос на земельные 

участки в целях выращивания на них продукции растениеводства и 

животноводства. 

  Спрос на землю – это сумма сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного спроса на землю. 

Цена земли – это деньги от продажи земельного участка, положив 

которые в банк,  собственник земли получит в виде процента сумму, 
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эквивалентную ранее получаемой земельной ренте.  

Чистая (абсолютная) рента – это доход, выпадающий на долю 

каждого собственника земли или других природных ресурсов, предложение 

которых строго фиксировано.  

Экономическая рента - это доход, получаемый собственником любого 

ресурса, предложение которого естественно или искусственно ограничено. 

Экономическое плодородие  почвы – единство естественного и искусственного 

плодородия. 
 
 


