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Экономический интерес и мотив экономичес-
кой деятельности - близкие по содержанию и ча-
сто применяющиеся понятия в экономической
науке. Однако современных специализированных
исследований, основанных на междисциплинар-
ном подходе, устанавливающих общность и раз-
личие в данных понятиях, явно недостаточно, что
и оставляет данный вопрос в поле научных дис-
куссий.

Экономический интерес и (или) мотив эконо-
мической деятельности преимущественно ис-
пользуется в исследованиях по экономической
теории для обозначения активности, побудитель-
ности и направленности экономической деятель-
ности, для объяснения поведения экономических
агентов. Кроме того, мотивы и процесс их обра-
зования - мотивация экономической деятельнос-
ти - широко используются в прикладных эконо-
мических дисциплинах, таких как менеджмент,
экономика предприятия и т.п., для разработки
разнообразных теоретических и практических
рекомендаций по повышению эффективности тру-
довой и предпринимательской деятельности. Ис-
следования экономических интересов ориентиру-
ются преимущественно на формы и процедуры
их реализации1, обходя вниманием причины фор-
мирования экономического интереса.

В исследованиях по институциональной тео-
рии экономический интерес часто используется
для изучения широкого круга экономических про-
блем, например проблем бедности, как в статье
Л.М. Хуснутдиновой “Институциональное реше-
ние проблемы бедности в России”2.

В работе Д.Ф. Гараевой3 по институциональ-
ному подходу к регулированию качества жизни
населения экономический интерес рассматрива-

ется как составной элемент понятия качества
жизни.

Из наиболее общего и распространенного по-
нимания сущности экономического интереса и мо-
тива экономической деятельности следует, что, во-
первых, это конструкты, которые реализуются в
конкретных и различных экономических и психоло-
гических категориях и используются для объясне-
ния побудительности и направленности деятельно-
сти экономических субъектов. Во-вторых, экономи-
ческий интерес и мотив являются имплицитными и
сложными с точки зрения операционализации со-
ставляющими экономической деятельности.

Рассмотрение общих и отличительных
свойств экономического интереса и экономичес-
кого мотива целесообразно провести на основе
анализа сущности и структуры экономической де-
ятельности. Содержание экономической деятель-
ности является устойчивым понятием и приме-
няется для характеристики экономики домашне-
го хозяйства, экономики предприятия (фирмы),
экономики региона или государства в целом. Кро-
ме того, деятельность экономического субъекта
неразрывно связана с мотивацией4 и экономичес-
ким интересом.

Деятельность человека в различных плоско-
стях в соответствии со своими предметами ис-
следования изучается философией, психологией,
социологией и экономикой. Синтезированную те-
оретическую конструкцию экономической дея-
тельности человека на примере ее основной фор-
мы - предпринимательской деятельности схема-
тично можно представить (см. рисунок) на осно-
ве анализа экономической литературы, изучаю-
щей экономическую деятельность5, и психологи-
ческой литературы по проблемам мотивации6.
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В психологических исследованиях по пробле-
мам мотивации деятельности за мотив часто при-
нимаются отдельные элементы структуры дея-
тельности человека - потребность, цель и т.д. По-
добные рассуждения встречаются в работах ис-
следователей-обществоведов7, посвященных ана-
лизу сущности экономического интереса, когда за
экономический интерес принимают также отдель-
ные элементы деятельности - потребность, дос-
тигнутый результат и т.д. В целом, данные эле-
менты дублируют телеологическое представле-
ние общей схемы экономической деятельности
человека.

Лаконично представленный на схеме (см.
рисунок) процесс экономической деятельности
можно интерпретировать следующим образом.
Исходным пунктом деятельности, особенно эко-
номической, является потребность. Из значитель-
ного множества потребностей, которые окружа-
ют индивида, он на основе интеллектуального
процесса или с помощью разума и воли выбира-
ет необходимые ему в соответствии с собствен-
ной системой ценностей.

Интеллектуальный процесс сопровождает
решения индивида на каждом этапе деятельнос-
ти. С помощью разума и воли человек оценивает
внешние условия своей деятельности - возмож-
ности, которыми располагает внешняя среда или
текущая ситуация. Внешние возможности в свою
очередь представляют собой экономические
средства и институциональные условия осуще-
ствления деятельности. К средствам, по Л. фон
Мизесу, относится все, что служит достижению
результата8. В конечном итоге средства, направ-
ленные на достижение цели, представляют собой
экономические ресурсы с соответствующими
правомочиями собственности, необходимыми
индивиду для удовлетворения потребностей.

Экономические ресурсы и институциональ-
ные условия текущей ситуации конструируют
внешнее мотивационное образование экономичес-
кой деятельности. Внешняя мотивация часто рас-
сматривается как неимперативная или импера-
тивная9. Императивная внешняя мотивация ха-
рактеризуется различной силой и широким спек-
тром воздействия - от дополнительного вознаг-
раждения до лишения свободы за экономическую
деятельность. Внешнее императивное воздей-
ствие на мотивационное образование экономичес-
кой деятельности трактуется как стимул10.

Другой важной составляющей мотивацион-
ного конструкта являются интроспективные ха-
рактеристики индивида, его самооценка, идеалы,
убеждения, уровень притязания, склонности и т.п.
Все это можно представить как внутреннюю со-
ставляющую мотивационного образования эконо-
мической деятельности11. С точки зрения психо-
логии интерес представляет элемент внутренних
мотивационных образований, часто связанный с
познавательной деятельностью человека12.

Интеллектуальный процесс, сводящий вое-
дино внешние возможности со способностями и
самооценкой личности, на основе множества осоз-
нанных потребностей образует множество реаль-
ных целей для удовлетворения исходной потреб-
ности. Реальные цели преобразуются разумом и
волей в актуальные цели через шкалу индивиду-
альных ценностей. Достигнутая цель в виде по-
ложительного результата служит для удовлетво-
рения исходной осознанной потребности.

Жозеф Нюттен структурно предоставляет
мотивацию как интеллектуальный процесс пре-
образования потребностей в конкретные цели и
планы действия на основе имеющихся возмож-
ностей, с учетом самооценки и способностей лич-
ности13. В данной конструкции мотивация харак-
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Рис. Схематическое представление экономической деятельности индивида
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терна только для деятельности человека и явля-
ется психологическим феноменом. Первоначаль-
но вводя в научный оборот термин “мотивация”,
А. Шопенгауэр14 рассматривал смысл данного
конструкта как причины управления жизнью, сле-
довательно, и деятельностью человека, основы,
определяющей человека в обществе и направля-
ющей его деятельность.

В представленной схеме деятельности эко-
номический интерес, в отличие от интереса с пси-
хологической точки зрения, является элементом
внешней составляющей мотивации. Экономичес-
кий интерес формируется внешними возможнос-
тями, детерминируется институциональной сре-
дой и зависит от величины экономических ресур-
сов субъекта и реализуется в процессе социаль-
ной интеракции экономических агентов. Поэто-
му сущность и содержание экономического ин-
тереса часто выводят из экономических отноше-
ний, отдельно выделяя при этом институциональ-
ные интересы15.

В нашем понимании, экономический интерес -
это результат интернализации внешних возмож-
ностей экономической деятельности в конкрет-
ной ситуации. Частным проявлением экономичес-
кого интереса выступает соответствие внешних
возможностей целям экономической деятельно-
сти, т.е. оценка рациональности или эффективно-
сти.

Исследований по сравнительному анализу
понятий экономического интереса и мотива эко-
номической деятельности значительно меньше,
чем работ по изучению интереса и мотива в пси-
хологической науке. Например, в исследованиях
П.А. Канапухина и Ю.И. Хаустова экономичес-
кий интерес рассматривается как элемент моти-
вационного механизма, формирующийся на основе
социального статуса индивида и преобразующий-
ся в мотив только при наличии стимула16. Мотив
и экономический интерес разъединяет также си-
стема ценностных установок индивида. Данная
конструкция экономического интереса и в моти-
вационном механизме малоубедительна. Во-пер-
вых, никакая ценностная установка не поможет
экономический интерес трансформировать в мо-
тив экономической деятельности при отсутствии
соответствующих средств и обеспечивающих их
использование условий институциональной среды.
Во-вторых, экономический интерес при опреде-
ленных ситуационных обстоятельствах может
быть внешним императивным воздействием на

экономическую деятельность индивида, т.е. сти-
мулом. В-третьих, приведенная в данной работе
схема не объясняет отличие конструкции эконо-
мического интереса индивида от конструкции эко-
номического интереса группы индивидов или об-
щества в целом, что является общепризнанным
на практике и в теоретических исследованиях.

Экономический интерес присущ не только
человеку, но и любому действующему экономи-
ческому агенту. При применении вышеуказанной
схемы деятельности (см. рисунок) применитель-
но к функционированию групп индивидов, различ-
ных организаций или общества в целом целесо-
образно исключить блок, определяющий интрос-
пективные характеристики индивида, а заменить
его блоком, определяющим внутреннюю проце-
дуру принятия решения: организационную струк-
туру, правила и процедуру прохождения и приня-
тия решения и т.п. Мотивация как интеллектуаль-
ный процесс применительно к группе индивидов
или обществу - это социальный процесс преобра-
зования потребностей соответственно группы или
общества в цели, планы на основе действующих
институтов и имеющихся экономических средств
(ресурсов). Общественный экономический инте-
рес по-прежнему формируется внешними воз-
можностями деятельности группы индивидов или
общества в целом.

По результатам настоящей работы можно
сделать следующие выводы:

1. Следует различать понятия “экономичес-
кий интерес” и “мотив экономической деятель-
ности”. Экономический интерес является элемен-
том внешней составляющей мотивационной кон-
струкции экономической деятельности человека.

2. Экономический интерес формируется вне-
шними возможностями экономической деятель-
ности: условиями - соответствующей институци-
ональной средой и средствами - наличием у ин-
дивида экономических ресурсов для осуществ-
ления экономической деятельности. В нашем по-
нимании, экономический интерес - это результат
интернализации внешних возможностей экономи-
ческой деятельности в конкретной ситуации.

3. Мотивация - психологический феномен,
детерминирующий экономическую деятельность
индивида. С позиций институциональной экономи-
ческой теории целесообразно рассматривать, оце-
нивать воздействие на мотивацию внешних воз-
можностей экономической деятельности индиви-
да: институциональных условий и экономических
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ресурсов. При этом экономические ресурсы ха-
рактеризуются различным набором правомочий.

4. Мотивацию экономической деятельности
целесообразно рассматривать с экономических
позиций на предмет повышения активности, на-
правленности и эффективности экономической
деятельности.
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