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Финансовая рента представляет собой финансовую прибыль, которая 

возникает постоянно или время от времени от деятельности, которая 

напрямую не связана с областью производства стоимости. Она может стать 

результатом социально признанного участия физических и юридических 

лиц в создании особых частных, национальных, глобальных потоков 

финансов. 1 

                                                           
1 Горбунов В.С. Влияние спекулятивной составляющей на развитие российского срочного рынка // 

Вестник СГСЭУ. 2012. № 5 (34) 
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Зачастую используется всем привычное определение «рента», но можно 

задуматься о введении нового термина для данного экономического 

явления, к примеру, «прибыль без стоимости».  

Количественно финансовая рента является цифровой разницей среди 

наработанной денежной прибыли и расходами на приобретение данного 

дохода.  

Финансовая рента значительно отличается от процента по ссуде: 

процент по ссуде является стоимостью денежных средств, денежной 

затратой. Финансовая рента представляет собой чистую денежную 

прибыль.  

Возникновение финансовой ренты связывается с производством цены и 

ссудным процентом, однако она не является непосредственным 

результатом от производства цены и сделок со ссудным капиталом.  

Финансовая рента не только считается экономически равноправным 

партнером любой другой классической ренты, но и является постоянной 

заботой финансовых предпринимателей.2 

Распространение в рыночную сферу, которая создает финансовую ренту, 

определенного количества характеристик, определенных ранее для рынков 

производственных финансовых инструментов принимается как 

естественная процедура. Данные характеристики состоят в том, что 

финансовая рента проявляется в виде части денежной массы, которая 

признана избыточной для насущной потребности домашних хозяйств и 

социально признанного развития хозяйства, основывается на определенной 

части избыточной денежной массы, выделяющейся стихийно. Также 

стихийно определена и доля прибавочной стоимости, оказывающейся в 

распоряжении подобных рынков. Процесс образования цены в сделках 

финансовой ренты не может быть прямо представлено в терминологии и 

                                                           
2 Комолева С.А. Особенности перераспределения рентных доходов в социально ориентированной 

экономике // Вестник СГСЭУ. 2013. № 3 (27) 
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определении трудовой теории стоимости, теории предельной полезности, 

информационной теории стоимости. Подобная практика находится в русле 

модифицированной сущности капитала.  

Финансовый инструмент представляется продукцией, которая не знает 

обычных, основанных на законодательстве, цен. В ней ярко показывается 

взаимосвязь и зависимость меновой цены от пользы, результата их 

использования. Сама меновая стоимость на финансовом рынке зависит от 

механизмов существования данных инструментов. 

Представленная сфера деятельности по извлечению денежной прибыли 

на рынке ценных бумаг, производных финансовых инструментов и 

товаров, валюты, является областью фиктивного капитала.3 

На сегодняшний день здесь уже определяются собственные 

интеллектуальные виды деятельности, которые обозначаются 

определениями «спекуляция», «арбитраж», «хеджирование». В круг 

подобных участников данной деятельности включаются и частные, 

отдельные «розничные инвесторы», которые представляют домашние 

хозяйства.  

Также стоит обозначить тот факт, что механизмы жизнедеятельности на 

финансовом рынке определяет  постоянная сущностные и частные  постоянная характеристики, 

выявляет  является особенности в них,  теории помогает обеспечить  рынке их уникальностью и 

комбинирует  время с разными товарами  формуле и инструментами. Во время  субъектов 

конструирования финансовых  процентная инструментов и механизмов  кризисные для реализации  результатом 

их функциональных возможностей  способности по всякому стремятся  mail к обеспечению, 

осуществлению  цены совместимости, сводимости  процентами и способности конкурировать  стоит 

каждого из сегментов  инструментов рынка, которые  рубль создают финансовую  классической ренту.  

                                                           
3 Лепский В.Е. Субъектно-ориентированные принципы организации саморазвивающихся 

интеллектуальных систем // Естественный и искусственный интеллект: методологические и социальные 

проблемы / под ред. Д.И. Дубровского и В.А. Лекторского. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2011 
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В обычной жизни рынка особенное значение имеет «финансовый 

инструмент». По нынешним представлениям финансовых аналитиков и 

правоведов, финансовый инструмент является соглашением, в результате 

которого появляются актив у одной компании и обязательства или долевой 

инструмент у второй  называют организации. По-другому  долевой можно сказать,  октябре что 

денежные  производством потоки в рыночной  mail сфере формируются  деятельности на базе определенного  величины 

акта в юридическом  финансовыми плане, правового  времена документа, который  процентная не создает 

стоимость. Это  стоит означает, что  рынке искусственные правовые  части конструкции и 

являются  mail предметом рыночных  долевой действий. 4 

Стоит отметить,  является что конструкторы  определяет финансовых инструментов  mail 

устанавливают, что  финансовый не считаются таковыми «соглашения,  кризисные которые 

заключаются  финансовыми и удерживаются с целью  труде приобретения или  pvifa поставки 

нефинансовой  рыночную статьи в соответствии  процентная с ожидаемой потребностью  постнумерандо в 

закупках, продажах  отлично или потреблении»,  цены что, несомненно,  ожидаемой соответствует 

предлагаемым  изменением методам к оценке  классической прибыли на финансовом  финансовый рынке.5 

По правилам  срок Российской Федерации,  инструментов финансовые инструменты  виде 

являются ценными  поликарпова бумагами и производными  поликарпова финансовыми 

инструментами,  станет то есть, закон  нашла России предельно  потока упрощает состав  финансовыми 

сегментов таких  заметные рынков, что  разных делает легче  является восприятие ренты  представлениям финансов.  

В октябре 2010 года  процентная Центральный Банк  получения Российской Федерации  стоит объявил, 

что  размер учреждение станет «защищаться  является от спекулянтов непредсказуемыми  определяет 

действиями. Риски  рынке краткосрочных вложений  рынке в рубль намного  процентами увеличатся, 

при  деятельности этом курс  сроки не будет затрагиваться  процентами в деятельности экономики».  

Постоянная  предметом финансовая рента  возможностей имеет следующий  возможностей вид: 

                                                           
4 Маневич В. Е. Кейнсианская теория и российская экономика / В. Е. Маневич. — М. : Ленанд, 2015. — 

224 с 
5 Шарма Р. Прорывные экономики. В поисках следующего экономического чуда / Ручир Шарма; пер. с 

англ. О. Медведь. — М. : Манн, Иванов, Фербер, 2013. — 352 с. 
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Рис. 1. Постоянная  срок финансовая рента 

Если  постоянная платежи осуществляются  результатом в конце временных перидов,  привели то ренты 

называют обыкновенными или постнумерандо,  называют если платежи  ранее производятся 

в начале  финансовыми временных интервалов,  срок то их называют пренумерандо.6 

Наращенная сумма потока  большей платежей – сумма  способности всех платежей  ярко с 

начисленными на них  числом процентами к концу  финансовый срока ренты,  перидов может быть  другому 

рассчитана по следующей  срок формуле прямого  поликарпова счета: 

𝐹𝑉𝐴 = ∑ 𝑅𝑡𝑡 (1 + 𝑖)𝑛−𝑛𝑡, 

где FVA – наращенная  финансовыми сумма потока  постнумерандо платежей; 

Rt – размер  ссуде члена ренты, т.е.размер очередного  разных платежа по ренте; 

i – годовая  деятельности процентная ставка,  правилам по которой на платежи  деятельности начисляются 

сложные  сумма проценты; 

n – срок  привели реализации ренты  субъектов в годах; 

nt – сроки  рыночную платежей по ренте. 

Современная  получения стоимость постоянной  другому ренты постнумерандо. Член  другому ренты 

R, срок  называют ренты – n, ежегодное  финансовый дисконтирование. Дисконтированные  правилам 

величины платежей  определенной образуют последовательность: 

𝑅(1 + 𝑖)−1, 𝑅(1 + 𝑖)−2, … , 𝑅(1 + 𝑖)−𝑛 

Полученная последовательность представляет геометрическую 

прогрессию с первым членом 𝑅(1 + 𝑖)−1, знаменателем (1 + 𝑖)−1 и числом 

членов n: 

𝑃𝑉𝐴 = 𝑅
1−(1+𝑖)−𝑛

𝑖
= 𝑅 ∗ 𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴𝑛,𝐼 , 

где PVIFAn,I– коэффициент приведения ренты7 

                                                           
6 Бунтова, Е.В. Математические модели в экономике как инструмент для проведения экономического 

анализа и принятия управленческих решений / Е.В. Бунтова // Актуальные проблемы математического 

образования. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

факультета математики и информатики. – 2015. С. 144-147 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Категория ренты кроме своего главного смысла, во все времена несла и 

новое содержание, определенные оттенки, которые характеризуют ее как 

бесчестное дело, метод приобретения прибыли, хороший результат труда, 

таланта, усилий. Но, заметные изменения в производстве, которые 

случились за последние 30 лет, привели к созданию и распространению в 

экономической науке концепций популярных «теорий поведения» для 

разных типов деятельности. В том числе, это касается оценки, которая 

нашла трансформацию в экономике и для нравственно-психологических 

проявлений в рыночной сфере, что отлично ложится на гипотезу о 

финансовой ренте.  

Значительным считается вопрос о получателе ренты. Особенности самой 

финансовой ренты и ее получения – в активности участников рынков, в их 

напряженности, осмысленном труде с расчетом на возникновение у них 

денежной прибыли. Это является не пассивным получателем другой 

ренты, а тружеником, который достигает определенной прибыли в 

упорной схватке с соучастниками-конкурентами на избранном им рынке.  

Кризисные ситуации 21 века появились не только вследствие 

количественного недостатка финансов, а в большей степени из-за 

складывающегося распределения и перераспределения финансового 

ресурса среди стран, отраслей, субъектов хозяйственной деятельности. 

Выход из кризисного положения предопределяется восстановлением и 

изменением денежных потоков, которые осуществляются финансовыми 

рынками, нарабатывающими финансовую ренту. Это касается и массовых 

спекуляций с участием розничных инвесторов. Потребность в выделении и 

обособлении самостоятельной категории «финансовая рента» скрепляется 

и непрерывно повторяющимися фактами размежевания деятельности 

транснациональных и международных корпораций по отношению к 

производству продукции, услугам и денежным спекулятивным доходам. В 
                                                                                                                                                                                     
7 Шиллер Р. Иррациональный оптимизм / Р. Шиллер. — М. : Альпина-Паблишер. 2013. — 420 с. 
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2007-2008 годах финансы на восстановление банков как системы стали 

выделяться не данными корпорациями, а государственными органами 

благодаря резервным фондам и бюджетам. Стоит отметить, что 

последовательно во времени помощь государства стала превращаться в 

новые доходы банковских учреждений и других участников финансовых 

рынков, что также соответствует представлению о финансовой ренте. 8 

В рамках финансовой ренты становится довольно осмысленным 

различные методы исследований рынков благодаря техническому и 

фундаментальному анализу, а также многочисленным экономико-

математическим моделям. 

Математические формулы прекращают быть какими-либо изысками 

высокого ума и служат структурированными действиями на данных 

рынках, пониманию рисков на различных сегментах рынков, которые 

отличаются собственными механизмами осуществления принятых 

функций и учета рисков.9 

Гипотеза финансовой ренты объясняет и поясняет суть действий в 

рыночной сфере, помогает разрешить внутренние противоречивые 

ситуации по статистики национальных счетов, которая создает с 

огромными затруднениями и оговоркой определение «финансовый счет». 

Благодаря этому подходу ликвидируются проблемные стороны, которые 

связаны с извлечением финансовой отрасли, учетом прибыли и убытка, и 

которые поступают на данный счет.  

 

 

 

 

                                                           
8 Киндлбергер Ч. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи / Чарльз Киндлбергер, Роберт 

Алибер. — СПб.: Питер, 2014. — 544 с. 
9  Бунтова, Е.В. Математические модели в экономике //  Наука XXI века: актуальные направления 

развития. Материалы Международной заочной научно-практической конференции. – 2015. С. 989-992 
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