
2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 330.564.222.2 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КВАЗИРЕНТА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

Яцкий С.А.  

к.э.н., доцент, 

Югорский государственный университет, 

Ханты-Мансийск, Россия 

 

Аннотация 

В статье представлен авторский взгляд на теорию интеллектуальной квазирен-

ты. Коммодификация научно-образовательной сферы создает условия для ча-

стичной монетизации интеллектуальной квазиренты, которая приобретает 

определенность экономической реализации интеллектуальной собственности. 

Выдвигается предположение об отсутствии законченной теории интеллекту-

альной квази-ренты. В статье предлагается разработать теоретическую плат-

форму для последующего исследования разновидностей интеллектуальной ква-

зиренты (научной, образовательной, академической, информационной, иннова-

ционной, технологической квазиренты). Непродуктивное рентоориентирован-

ное поведение может привести к вырождению интеллектуальной квазиренты в 

статусную ренту. 
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Abstract: The article presents the author's view on the theory of intelligent quasi-

rent. Commodification of the scientific and educational sphere creates conditions for 

partial monetization of intellectual quasi-rent, which acquires the certainty of eco-

nomic realization of intellectual property. It is suggested that there is no complete in-

tellectual quasi-rental theory. The article proposes to develop a theoretical platform 

for further research of forms of intellectual quasi-rent (scientific, educational, aca-

demic, informational, innovation, technological quasi-rents). Non-productive rent-

oriented behavior can lead to the degeneration of intellectual quasi-rent into status 

rent. 

Key words: Intellectual quasy-rent, scientific quasy-rent, educational rent, academic 
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В современной литературе в связи со сферами науки и образования упо-

минаются интеллектуальная, академическая, научная, образовательная, инфор-

мационная, инновационная, технологическая рента и квазирента. Иногда эти 

категории используются как синонимы. Вообще их содержание находится в 

процессе уточнения [1, 2, 3, 4]. С этой позиции представляется преждевремен-

ными попытки дать точную количественную оценку интеллектуальной ренты 

[13]. Считается, что она составляет 50-70% стоимости высокотехнологических 

товаров. 

Прежде всего, следует отметить, что в сфере науки и образования идет 

постоянное обновление информации. И поэтому здесь нужно использовать по 

большей части термин «квазирента» в маршаллианском понимании, которое 

предполагает ситуацию временного ограничения предложения со стороны вла-

дельцев рентных ресурсов [8].  

Если определить интеллектуальную квазиренту как добавочный доход от 

использования научных данных и особого умения перерабатывать информа-
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цию, как сверхдоход от использования человеческого (интеллектуального) ка-

питала [15], то ее следует признать простейшим определением среди всех вы-

ше перечисленных. 

Уже на этом уровне можно и нужно выделить в интеллектуальной ренте 

момент креативности, в случае если прирост ценности есть результат исполь-

зования новых научных знаний, новой информации. Сами эти новые знания яв-

ляются продуктом научного творчества, использования такого рентного фак-

тора как талант и специальная подготовка. Научное творчество предполагает 

создание нового понимания реальности мира и человека. Эта характеристика 

придает научным достижениям (открытиям) ценность саму по себе как для 

творца, так и для тех, кто может (достаточно подготовлен) ее воспринять. В 

этом отношении данное явление можно считать неденежной формой интел-

лектуальной квазиренты в сфере науки и образования.  

Коммодификация науки и образования превращает интеллектуальный 

продукт в товар (услугу) и придает денежную форму формой интеллектуальной 

квазиренте, которая оказывается экономической реализацией интеллектуальной 

собственности. Представители неомарксизма полагают, что в феномене част-

ного присвоения интеллектуальной ренты наблюдается переход от экономиче-

ской системы эксплуатации наемных работников (отчуждение прибавочной 

стоимости) к неэкономической (отчуждение ренты по праву частной интеллек-

туальной собственности) [5, 18]. В другой интерпретации данный вариант рен-

тоориентированного поведения можно рассматривать как вполне продуктив-

ную деятельность, представляющую особенность современного капитализма  

[17].  

Большинство авторов связывает новую роль интеллектуальной ренты в 

современной экономике с переходом к постиндустриальному обществу, ин-

формационной экономике, экономике знаний и т. д. и т. п. Заметим, что эта но-
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вая роль интеллектуальных рентных ресурсов начинает проявляться с 70-х го-

дов прошлого века в рамках распространения монополистической конкуренции. 

К разновидностям интеллектуальной квазиренты можно отнести, во-

первых, образовательную ренту – дополнительный доход, который возможен 

для носителя (владельца) человеческого капитала в той мере, в какой он может 

получать в нормальной экономике в среднем больший доход (заработную пла-

ту) [12].  

Во-вторых, особым видом интеллектуальной квазиренты выступает науч-

ная квазирента – дополнительный доход творцов новых знаний, неденежная и 

денежная реализация уникального таланта, обусловленная степенью распро-

странения научных результатов в обществе и уровнем спецификации прав соб-

ственности на них [10]. Непосредственно данная рента оформляется в доходах 

от деятельности научных учреждений (коллективно или индивидуально) в их 

взаимодействии с государством и бизнесом.  

В-третьих, в рамках высшего образования и его интеграции с научными 

учреждениями образовательная и научная квазирента объединяются в фено-

мене академической ренты, денежная форма которой представляет собой неко-

торый прирост заработка специалиста, получаемый за академические достиже-

ния (ученую степень, ученое звание и т. п.). К неденежной академической рен-

те относится моральное удовлетворение от деятельности в академической сфе-

ре [4, с. 150-151].  

Собственно научная и академическая рента в результате технического 

(инженерного) и организационно-экономического  творчества могут трансфор-

мироваться в технологическую квазиренту. Это сверхприбыль, которую при-

сваивают собственники нового интеллектуального продукта и предпринимате-

ли-пионеры, освоившие новые технологии (за счет снижения издержек) произ-

водства и управления, производство принципиально новых, или улучшенных, 

товаров (услуг) и получающие, поэтому, некий дифференциальный доход [16]. 
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В таком формате эту сверхприбыль можно рассматривать как плату за иннова-

цию, «инновационную ренту» [7]. 

Ряд исследователей в качестве разновидности технологической квазирен-

ты представляют информационную квазиренту, которую трактуют как излишек 

(выигрыш) по сравнению с альтернативной ценностью предлагаемых продук-

тов в рынке информационных ресурсов [11]. В другом определении информа-

ционной квазиренты подчеркивается характеристика ее инновационности и ее 

считают результатом нововведений в информационном секторе [14].  

Обособленно коммерческая реализация интеллектуальной квазиренты 

осуществляется в рынке лицензий и патентов в форме платежей за использова-

ние новых технологий (роялти, паушальный платеж, участие в прибылях и т. 

д.). Именно в отношениях лицензиара и лицензиата происходит экономическая 

реализация интеллектуальной собственности в форме интеллектуальной ква-

зиренты. Если у лицензиата после оплаты лицензии размер прибыли превыша-

ет ее нормальный уровень, то можно считать, что рента распределяется между 

ним и лицензиаром. В соответствие с природой данной ренты государство 

должно ограничивать срок действия патента и, следовательно, период ее суще-

ствования.  

Возможность извлечения ренты может порождать экономически непро-

дуктивную форму поведения – не деятельность по созданию возможности ин-

теллектуальной квазиренты, а поиск и захват уже созданного рентного фактора, 

что порождает дополнительные, не имеющие результата издержки [8]. Сюда же 

нужно отнести и феномен имитации результатов научной и образовательной 

деятельности, «симулякров» для получения академической ренты.  

Поэтому для более или менее продуктивного формирования и извлечения 

интеллектуальной квазиренты необходимо создание и поддержание определен-

ной институциональной среды (монополистической конкуренции, эффективной 
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защиты интеллектуальной собственности, венчурного бизнеса, технопарков и т. 

д.). 
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