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Статья посвящена исследованию методологических основ теории поиска ренты. В результате 

анализа терминологических особенностей ренты раскрыты понятие и существенные 
характеристики ренты и рентоориентированного поведения. Рассмотрено несколько форм 
рентоискательства. Выявлены способы измерения эффектов от рентоориентированного поведения 
субъектов. 

Цель работы – исследовать гносеологический потенциал теории поиска ренты, ее 
методологические основы, а также способы измерения эффектов от рентоориентированного 
поведения субъектов. 

Материал и методы. Материалом для написания статьи послужили труды отечественных и 
зарубежных ученых-экономистов, данные международных организаций. В рамках исследования 
применялись общенаучные методы (анализ, синтез, единство исторического и логического), 
системный подход. 

Результаты и их обсуждение. Потенциальная возможность извлекать дополнительный 
(рентный) доход побуждает экономические субъекты заниматься рентоискательством. На 
современном этапе наряду с традиционными ресурсами, генерирующими ренту, можно выделить 
также административный ресурс, представляющий собой положение или должность, занимаемую 
индивидом; лидерские качества, профессиональные навыки и умения; опыт ведения 
предпринимательской деятельности; социальный капитал. Рентоискательство – это процесс, 
состоящий из следующих элементов: источники и условия формирования ренты, ее виды и формы, 
субъекты рентных отношений, направления использования ренты. Каждый из данных элементов 
требует отдельного детального анализа, поскольку его результаты можно использовать для 
снижения негативного воздействия рентоориентированного поведения субъектов на 
функционирование общества. 

Заключение. Институциональное устройство страны непосредственно влияет на масштабы 
проблемы рентоискательства. Поскольку в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой институциональные структуры еще не имеют той устойчивости и развития, как в 
развитых странах, то общественные потери от рентоискательства здесь гораздо больше. 
Следовательно, чтобы избежать деформации социально-экономических отношений, государству 
необходимо существенно ограничить условия для поиска ренты. 
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The article is devoted to the study of the methodological framework of the rent-seeking theory. Based 

on the analysis of the terminological features of rent, the concept and main characteristics of rent and 
rent-seeking behavior are revealed. Basic forms of rent-seeking are shown. The methods of measuring 
rent-seeking behavior effects are considered.  

The purpose of the article is to explore the gnoseological potential of the rent-seeking theory, its 
methodological background and ways of measuring rent-seeking behavior effects. 

Material and methods. The research material was works of domestic and foreign economists, data 
from international organizations. As part of the study, general scientific methods were used (analysis, 
synthesis, the unity of the historical and the logical), and the systematic approach. 



Findings and their discussion. The potential opportunity to get additional (rental) income encourages 
economic entities to engage in rent-seeking. Nowadays not only traditional resources can generate rent. 
Administrative position, leadership qualities, professional skills, business experience, social capital are 
also considered as rent resources. Rent-seeking is a process that consists of several elements such as 
sources and conditions of rent creation, types and forms of rent, possible directions of its use. Each of 
these elements requires a separate detailed analysis because its results can be used to reduce the 
negative impact of the rent-oriented behavior of subjects on the society. 

Conclusion. The institutional setup of the country directly affects the scale of the rent-seeking 
problem. Developing countries and countries in transition don’t have such sustainable and advanced 
institutional structures as developed countries. That’s why social losses from entities’ rent-seeking 
behavior here are much greater. Therefore, in order to avoid the deformation of social and economic 
relations, the state needs to significantly limit the conditions for seeking rent. 

Key words: rent, rent-seeking behavior, rent-seeking, rent resources, group of interests, political rent. 


