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Экономические интересы жизнедеятельности человека 

Аннотация: В статье отмечается, что в качестве объектов экономических интересов 

выступают: материальное благополучие и уверенность в будущем, имидж, экономика труда и 

обеспечение занятости, неприкосновенность собственности, экономическая 

самостоятельность и возможность свободно распоряжаться собственным капиталом, 

максимальное удовлетворение потребностей в качественных товарах, услугах, среде 

обитания. Рассматриваются такие категории как, категория «экономический интерес», 

категория «экологического интереса», категория «социальных интересов». Содержание 

интересов отвечает целям и задачам хозяйствующих субъектов разного уровня: личности, 

семьи, коллектива, населения региона или страны. Анализируются две модели поведения 

человека – социального и экономического. 
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The economic interests of human activity 

Abstract: The article states that as objects of economic interest are: material well-being and 

confidence in the future, image, economics of labor and employment, security of property rights, 

economic self-sufficiency and the ability to freely dispose of their own capital, meeting the needs for 

high-quality products, services, habitat. We consider categories such as the category of "economic 

interest", category "ecological interest ', the category of" social interest. "The content of interest 

consistent with the goals and objectives of the business entities of different levels: individual, family, 

group, people in the region or country. Analyzes two models of human behavior - social and 

economic. 
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Жизнедеятельность человека объединяет биологические, физиологические инстинкты 

как живого организма и социальную осмысленность действий как разумного существа. 

Все, что требуется живому организму, предоставляет природа в форме благ 

естественного происхождения с поддержанием должного для биологических процессов 

качеством. 

Разумное начало человека, его труд создали возможность развивать потребности – 

представления о необходимости или желательности получить то, что превосходит известное 

по своим характеристикам или предполагаемым результатам и функциям. 

Предоставлениеблаг и удовлетворение жизненных потребностей человека составляет 

суть отношений, складывающихся в обществе с первобытного периода до наших дней. 

Стимулами таких отношений стали и остаются цели долговременного обеспечения ими, 

достижение которых обуславливается преобразованием природного окружения, что 

обобщается понятием хозяйственная деятельность. В результате создаются ценности, 

представляющие товарную продукцию обмена между субъектами хозяйственных отношений. 

Прогресс человечества в технологическом и духовном отношении меняет во времени 

взгляды и мотивы поведения народов и государств с учетом их положения в мире 

общественного взаимодействия. Общество и общественные группы нуждаются в обобщении 

идей в удовлетворении потребностей и в пользовании общечеловеческими ценностями, 

преодолевая обострения противоречий и необоснованных претензий в процессах 

хозяйственной деятельности. На их основе формируется комплекс мотивов и действий, 

поступков и задач отношений к жизненно важным обстоятельствам, целям, перспективам и 

ситуациям, которые можно обобщить понятиеми н т е р е с о в как совокупности 

представлений об удовлетворении потребностей и стремленийприобщиться к 

достижениям цивилизации (удобствам, уважению) и обеспечению благополучия 

(материальным и духовным благам).Среди них выделяют жизненно важные интересы - 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надёжно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития, биологического, материального, духовного и 

социально-экономического содержания при направленности обеспечить благосостояние, 

процветание и развитие общества. 

При разнообразии потребностей возникает необходимость в приоритетах их 

удовлетворения, которые вырабатываются на основе тех или иных пристрастий, склонностей, 

взглядов, убеждений, верований, что, в свою очередь, закладывается в человеческое сознание 

генетическим кодом предков, формируется его последующим воспитанием, нарабатывается в 

процессе приобретения жизненного опыта. С помощью таких ориентиров возможно их 

ранжирование в соответствии со сложившейся в их сознании шкалой, обычно именуемой 

шкалой ценностей. 

К настоящему времени сложились представления о двух типах ценностной ориентации 

общества: так называемые «общечеловеческие» ценности с провозглашением их 

всеобщности, универсальности и неизбывности как основы развития мировой экономики как 

единого хозяйственного организма и национальные ценности, проявляющаяся как «опора на 

собственные силы» в экономике и следовании традициям собственной истории. Совокупность 

сложившихся (или усвоенных) ценностей воздействует на мотивацию поведения в любой 

человеческой деятельности, в том числе и хозяйственной, предопределяя содержание и 

направленность потребностей и интересов как у отдельных личностей, социальных групп, так 

и у общества в целом. 

Исторически социально-политические условия оказывают влияние на восприятие 

ценностной ориентации в обществе, придавая интересам различную значимость, важность. 
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Жизненно важными признаются интересы, удовлетворение которых способно надежно 

обеспечить само существование и возможности прогрессивного развития личности, общества 

и государства: 

● обеспечение прав и свобод, достойных материальных условий духовного, 

нравственного и культурного развития; 

● поддержание гармоничного баланса согласия различных социальных групп и 

слоев; 

● обеспечению экономической стабильности в обществе на основе устойчивого и 

позитивного развития национальной экономики; 

● проведению эффективной национально ориентированной внешнеэкономической 

политики и обеспечению выгодного для своей страны участия в международном 

разделении труда и экономическом сотрудничестве. 

По содержанию каждый из них представляют собой некий агрегат, из которого в 

случае необходимости можно извлечь более конкретное выражение данного интереса. Во 

временном отношении они могут рассматриваться как краткосрочные и постоянные. 

В общественной жизни повсеместно наблюдается переплетение и противоречия 

интересов. Собственники и менеджеры заинтересованы в росте прибыли и экономии на 

расходах. Наемные работники преимущественно ратуют за рост заработной платы, невзирая 

на сокращение прибыли. Стремясь к удовлетворению собственных интересов, каждая из 

групп вынуждена искать пути обеспечения условий для соблюдения консенсуса интересов. 

Такой поход определяет модель баланса интересов, при которой достижение целей 

хозяйствующего субъекта корректируется (лимитируется) требованиями выполнить иные 

цели, но на уровне, приемлемом для него и заинтересованных групп. 

Сами интересы приобретают экономическое содержание индивидуальных и 

коллективных потребностей в материальных и общественных благах. На этой основе 

формируются экономические интересы, содержание и правовой статус которых определяется 

множеством факторов жизнедеятельности как индивидуально-эгоистического характера 

(выживание, предпочтение, развитие), так и отношениями взаимодействия (преимущество, 

устойчивость, стабилизация, рациональность). В качестве объектов экономических интересов 

выступают: 

● материальное благополучие и уверенность в будущем 

● имидж 

● экономика труда и обеспечение занятости 

● неприкосновенность собственности 

● экономическая самостоятельность и возможность свободно распоряжаться 

собственным капиталом 

● максимальное удовлетворение потребностей в качественных товарах, услугах, 

среде обитания. 

Формирование экономических интересов обуславливает рычаги его воздействия 

(влияния): 

● прямо - через обеспечение ресурсами и товарами хозяйственного назначения; 

● посредством доступности пользования природным, интеллектуальным и 

финансовым потенциалом; 
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● косвенно – через улучшение условий жизнедеятельности, определяемые 

комфортом, занятостью, правами и свободами, качеством среды обитания. 

С позиций диалектико-материалистической парадигмы именно экономические 

интересы, прежде всего, обусловливают мотивацию производственной деятельности людей, 

служат движущей силой развития любой общественно-экономической формации, поэтому 

анализ их в системе производственных отношений является важнейшим методологическим 

принципом исследования любой сферы материального производства. 

Категория «экономический интерес» рассматривалась как форма материальных 

потребностей субъектов товарной деятельности, ибо возникновение, движение и 

удовлетворение их происходит в сфере общественного производства. Рассмотрение общих 

закономерностей эволюционного развития экономики выявляет положение, постулирующее, 

что центральное место, действительно, занимают интересы субъектов деятельности. Однако 

люди не в одиночку осуществляют хозяйственную деятельность, а объединяются в 

коллективы, поэтому индивидуальные экономические интересы трансформируются в 

общественные, приобретая новый характер их действия и взаимодействия. 

Сторонники объективной природы исходят из материальной основы жизни и связи 

интересов с объективными производственными отношениями и, прежде всего, отношениями 

собственности, тогда как представители позиции, отражающей субъективность 

экономического интереса, определяют его как категорию человеческого сознания, 

направление внимания, мысли на реализацию идеи, обусловленную сложившимися 

экономическими отношениями. 

Субъективное воззрение на экономический интерес обусловлено тем, что до конца 50-х 

годов двадцатого столетия проблема экономического интереса разрабатывалась 

преимущественно психологами. У человека, прежде чем он начинает действовать, в его мозгу 

возникает представление - интерес к той или иной деятельности, необходимый для 

удовлетворения его потребностей. Здесь проявляется экономическая основа экологического и 

социального интересов. 

Категория «экологического интереса» обусловлена нарастающим техногенным и 

антропогенным воздействием на природу в результате хозяйственного изменения 

естественных потоков вещества и энергии, что определило экологическую озабоченность за 

условия существования и развития человеческого общества. Перспективы обеспечения 

потребности в сырье вызвали необходимость оценки рационального использования 

источников природных ресурсов, комплексного извлечения ценностей и полезности. 

Перспективы благополучия и здоровья человека стали рассматриваться через ситуацию 

процессов роста загрязнений и деградации окружающей природной среды. Имея 

территориальные особенности, эти процессы оказывают влияние на хозяйственную 

деятельность, определяя условия и последствия для состояния природной среды и экономики. 

Категория «социальных интересов» определяется целями общественной жизни 

человека, гуманизмом отношений и коллективностью действий во имя достижения норм 

общего благополучия. Здесь выделяются две особенности влияния разума – социальная и 

экономическая природа поведения человека в обществе и, соответственно, дискуссия связана 

с имеющим глубокие исторические корни противостоянием между взглядами социологии и 

экономическими учениями.Соответственно анализируют две модели поведения человека – 

социального и экономического. Первый принимает общественные нормы, санкции и т.д., 

добиваясь определённого статуса в коллективе, исполнения ролевых функций. Второй - 

рациональный, изобретательный, ищущий выгоду, действующий через доходы, рынки, 

капитал. 
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Поведение «человека социального» всецело определено нормативной структурой 

общества. А сами же нормы, согласно социологам, производны от характеристик общества и 

подчинены задаче его воспроизводства. Этика, мораль, традиции являются теми атрибутами 

оценок, которые приобретают значения гуманности и сочувствия, помощи и протекционизма. 

Поведение «человека экономического» концентрирует в себе наиболее характерные 

черты человеческой деятельности в процессе повседневных процедур принятия решений. 

Экономический интерес – отношение к совокупности жизненно важных обстоятельств, 

целей и задач хозяйственной деятельности, выражая взгляды и представления о перспективах 

достижения должного уровня обеспеченности материального и социального благополучия. 

Истина является тем, во что верит каждый конкретный человек, и то, что позволяет ему 

чувствовать себя лучше в психологическом отношении. Иными словами, истина субъективна. 

Содержание интересов отвечает целям и задачам хозяйствующих субъектов разного 

уровня: личности, семьи, коллектива, населения региона или страны. 

На уровне индивида, отдельной личности рассматривается сочетание моральных и 

материальных стимулов к труду как условия экономической самостоятельности, воспитание 

ответственности за собственное поведение и поступки, развитие практических навыков 

деятельности и приобретение профессионального опыта. 

На уровне домашнего хозяйства решения касаются задач семейного бюджета 

экономической независимости, регулирования расходов и удовлетворения социальных 

потребностей. 

На уровне коллектива с учетом производственных задач экономические интересы 

определяются обеспечением устойчивости производственно-экономических показателей и 

экономического успеха. 

На местном, муниципальном уровне экономические проблемы определяются задачами 

обеспечения благоприятных условий проживания населения, а на региональном уровне - 

возможностями использования местных особенностей формирования экономического 

пространства, преимуществ регулирования мер по развитию объектов здравоохранения, 

образования и культуры, содействия повышению уровня жизни населения. 

На государственном уровне экономические интересы включают задачи создания 

эффективной сильной экономики, способной обеспечить высокий уровень жизни, достойное 

место и роль в международном разделении труда, а экологические – благополучие населения 

как человеческой популяции. 

На уровне мирового сообщества интересы принимают форму глобальных проблем 

человечества - преодоление голода и нищеты в проблеме бедности, предотвращение 

активного разрушения среды обитания в проблемах экологии, усиление борьбы с 

терроризмом и развитие благоприятных отношений между нациями и религиозными 

направлениями. 

Экономические интересы личности, индивида. Личность (лат. persona) – человек как 

субъект общественных отношений, воплощающих черты и качества процессов 

жизнедеятельности в составе осознанно-организованной общности на основе либо 

родственных связей и бытового уклада жизни, либо институциональной структуры общества 

(коллектив, территория) с определёнными хозяйственными целями. 

Формирование экономических интересов личности определяется множеством 

факторов жизнедеятельности, которые характеризуются как индивидуально-эгоистическими 
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принципами (выживание, стабилизация, развитие), так и отношениями взаимодействия 

(преимущество, предпочтение, устойчивость, рациональность). 

На современном этапе истории интересы личности состоят в обеспечении 

конституционных прав и свобод, физического безопасности, повышения качества и уровня 

жизни, физического, духовного и интеллектуального развития возможности реализации своих 

творческих сил, духовных запросов и материальных потребностей. Экономические интересы 

личности – это совокупность потребностей, удовлетворение которых надёжно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития во всесторонних взаимосвязях во 

всех сферах жизни общества. 

В экономических интересах личности можно выделить основные группы 

материального и социального характера в удовлетворении жизненно важных потребностей. 

Приоритетом является свобода выбора в удовлетворении своих потребностей: возможность 

выбора места жительства и вида деятельности в соответствии со специальностью и 

желательными производственно-бытовыми условиями, занятия предпринимательской или 

творческой деятельностью. 

Экономические интересы производственного коллектива. Процессы хозяйственной 

деятельности способствуют объединению индивидов на основе определенных технологий. 

Складывающиеся между ними экономические отношения представляют собой выражение 

объективной необходимости в достижении общих целей успеха жизнедеятельности. 

В рыночной экономике они определяются проблемными задачами: 

● что производить – решение о том, какие из возможных благ, какого качества, в 

каком количестве и когда должны быть произведены в данном экономическом 

пространстве и в данное время; 

● как производить, или принятие решения о том, кем, из каких ограниченных 

ресурсов и их комбинаций и при помощи каких технологий будут произведены 

выбранные из возможных вариантов блага и услуги; 

● для кого производить - кому достанутся произведенные блага и в каком 

количестве будет располагать ими потребитель. 

Указанные проблемы (что, как и для кого) решаются в экономической 

действительности с многочисленными, подчас противоположными интересами индивидов и 

коллектива: ожидания субъекта от внешнего мира и ожидания внешнего мира со стороны 

субъекта. Из многих направлений деятельности каждого хозяйствующего субъекта 

необходимо установить, какие можно считать стратегическими. 

Экономические интересы хозяйствующего субъекта – совокупность взглядов и 

надежд коллектива на реализацию идей технологического совершенствования деятельности 

по созданию ценностей для удовлетворения потребностей общества и на обеспечение 

долговременного благополучия и духовного развития каждой личности в процессах трудовой 

деятельности. 

Экономические интересы хозяйствующего субъекта связывают в единых механизм, со 

своими противоречиями и достоинствами, выполнение задач производства и личные мотивы 

поступков членов коллектива. 

Экономические интересы общества и государства.С системно-функциональных 

позиций человек (его мотивы поведения, действия, стимулы) находится в основе любого 

анализа общественных явлений и состояния общества. 
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Экономические интересы общества формируются совокупностью ценностных взглядов 

личности и государства в области хозяйственной деятельности: 

● занятость работоспособного населения, 

● справедливое распределение дохода, 

● социальное обеспечение во всех группах населения, 

● доступность образования и медицинского обслуживания, 

● повышение продолжительности активной жизни человека, 

● широкое использование достижений НТП во благо людей, 

● борьба с бедностью как социальным явлением, 

● согласие в распределении и использование природных богатств как народного 

достояния. 

Экономические интересы государства как хозяйствующего субъекта включают 

совокупность решений по обеспечению экономической независимости и устойчивому 

развитию экономики на основе широкого использования достижений научного и 

технического прогресса в целях благополучия населения достойного положения в мировом 

содружестве народов. 

На современном этапе истории интересы личности, общества и государства в 

пространственно-географическом плане с развитием международного общения приобретают 

форму национально – государственных, выражающих надежды и чаяния народов 

государства.С глобализацией хозяйственной деятельности интересы государства выходят за 

пределы географических границ, поскольку обмен товарами, услугами и капиталом 

становится фактором влияния на национальную экономику. 

В Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

сформулированы национальные интересы России в области экономики по следующим 

направлениям: 

● в сфере производства- способность экономики функционировать в режиме 

расширенного воспроизводства в условиях минимальной зависимости от 

внешнего воздействия; 

● в социальной сфере- приемлемый уровень жизни населения при социально 

приемлемом уровне бедности, имущественной дифференциации и безработицы, 

доступность для населения образования, культуры, медицинского 

обслуживания; 

● в сфере науки- поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих 

отечественных научных школ, способных обеспечить независимость России на 

стратегически важных направлениях научно-технического прогресса; 

● в финансовой сфере – устойчивость национальной денежной единицы, 

банковской системы, строгое соблюдение финансовой дисциплины; 

● в межрегиональных экономических отношениях - сохранение единого 

экономического пространства, функционирование общероссийского рынка, 

исключающих сепаратистские тенденции; 

● в сфере внешнеэкономической деятельности – рациональная структура внешней 

торговли, регулирование экспортно-импортных операций, обеспечение доступа 
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отечественной продукции на мировой рынок и удержание должного места в 

мировой торговле. 

● в правовой сфере- создание экономических условий, исключающих 

противоправные действия в хозяйственных и финансовых отношениях; 

● в сфере управления- создание необходимого механизма государственного 

регулирования экономики, способного гарантироватьнормальное 

функционирование национальной экономики. 

Итак, интересы и, прежде всего экономические, определяют мотивы поведения и 

функционирование хозяйствующих субъектов, характер отношений при различии подходов к 

достижению собственного экономического успеха. 

Различие экономических интересов и стремление их реализовать в процессах 

жизнедеятельности одних хозяйствующих субъектов обусловили мотивы других их 

противодействию, что рассматривается как угрозы.. 

По степени вероятности угрозы могут быть маловероятными и реальными. 

Факторы малой вероятности данной угрозы: 

● угрожает один человек, а не организованная группа; 

● отсутствуют реальные возможности приведения угрозы в исполнение; 

● существуют достаточно простые способы защиты путем физического 

выдворения данного лица, либо сдача его правоохранительным органам. 

К реальным угрозам относятся, например, те, которые: 

● сопровождаются физическим насилием, повреждением имущества фирмы, 

похищением работников (руководителей); 

● осуществляются организованной группой, выдвигающей конкретные 

требования и суммы выплат; 

● осуществляются в криминальных или террористических целях. 

Угрозы предпринимательской деятельности могут различаться по воздействию по 

этапам: 

● на стадии создания фирмы в форме незаконные действия со стороны 

должностных лиц, препятствующие ее организации, либо вымогательство со 

стороны преступных группировок. 

● на стадиях функционирования путем препятствования нормальному снабжению 

сырьем, материалами, оборудованием или уничтожения или повреждения 

имущества, оборудования, кража "ноу-хау", ограничение конкуренции. 

Угрозы могут различаться по объекту посягательств: 

● персоналу - шантаж с целью получения конфиденциальной информации, 

похищение сотрудников, вымогательство. 

● материальным ресурсам - повреждение зданий, помещений, систем связи, кража 

оборудования. 

● финансовым ресурсам -мошенничество, фальсификация финансовых 

документов, кража денежных средств. 
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● информационным ресурсам - несанкционированное подключение к 

информационной сети фирмы, изъятие конфиденциальных документов. 

По субъектам, выполняющим угрозы, со стороны: 

● криминальных структур; 

● недобросовестных конкурентов; 

● партнеров и контрагентов; 

● собственных сотрудников. 

По виду наносимого или потенциального ущерба 

● прямой, непосредственно фиксируемого, 

● упущенной выгоде в результате обстоятельств. 

Угрозы по характеру ответственности субъектов, деятельность которых может 

квалифицироваться как посягательство на экономическую безопасность 

предпринимательской деятельности и в результате реализации которыхк лицам их 

осуществляющим могут быть: 

● применены нормы гражданско-правовой ответственности; 

● меры уголовно-правовой ответственности. 

Отстаивание экономических интересов предполагает знание и умение реагировать на 

возникающие в мире неопределенности и риска возможных угроз, ориентируя на 

использование принятых правил поведения хозяйствующих субъектов, которые в 

цивилизованных отношениях принимают форму правовых и экономических методов, что в 

свою очередь формирует намерения обеспечить условия экономической безопасности. 
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