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Аннотация
На основе анализа функции потребления индивида от величины совокупных де-

нежных доходов предлагается методологический подход к определению соотношения 
экономических и неэкономических мотивов в хозяйственной деятельности индивида. 
Исходя из функции альтернативных издержек и уровня адаптации индивида устанав-
ливаются диапазоны его денежных доходов, в которых преобладают экономические 
мотивы, доминируют неэкономических мотивы, а также диапазон с паритетным соот-
ношением данных видов мотивов. При низких денежных доходах, когда свобода выбора 
индивида ограничена, преобладают экономические мотивы. При увеличении денежных 
доходов, когда кривая альтернативных издержек превышает функцию потребления, дея-
тельность индивида управляется экономическими и неэкономическими мотивами. На 
достаточном высоком уровне денежных доходов индивида при нивелированном уровне 
адаптации начинают доминировать неэкономические мотивы.
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Введение

Мотивация хозяйственной деятельности индивида – это конструкт, который не только 
способствует объяснению, регулированию и прогнозированию его экономического пове-
дения, но и выступает действенным средством повышения эффективности таких специфи-
ческих активов, как способности и накопленный опыт человека. Особое значение приоб-
ретает мотивация индивида в новой экономике, когда значимость человека преобладает над 
значимостью материально-вещественных факторов производства, повышается значение 
психологических составляющих поведения человека [Акерлоф, Шиллер, 2010; Акерлоф, 
Крэнтон, 2010; Ариели, 2010; Ариели, 2013].

Мотивация, следуя логике Ж. Ньюттена, представляет собой имплицитную составляю-
щую хозяйственной деятельности человека по преобразованию его потребностей в конкрет-
ные планы и цели, при наличии ограниченных ресурсов и действующей институциональной 
среды [Ньюттен, 2004, 17]. Мотивация индивида рассматривается как процесс интернализа-
ции им основных действующих стимулов и регуляторов [Deci, 1975; Deci, Ryan, 1985; Deci, 
Connell, Ryan, 1989; Deci, Ryan, 1991].

При этом экономическое поведение индивида формируется под императивным воз-
действием стимулов (заработной платы, институтов и прав собственности), а также под 
влиянием установок по отношению к себе и к другим индивидам. Экономические и неэ-
кономические мотивы хозяйственной деятельности индивида, по словам Дж.М. Кейнса, 
«сплетаются между собой, и при попытке классифицировать их легко допустить ошибку» 
[Кейнс, 1999, 90].

Цель настоящей работы – предложить методологический подход к определению соотно-
шения экономических и неэкономических мотивов хозяйственной деятельности индивида 
на основе исследования его функции потребления в зависимости от величины его денеж-
ных доходов. Исследовать, при каком уровне денежных доходов в потреблении индивида 
доминируют экономические мотивы, когда начинают преобладать неэкономические моти-
вы, а также установить зоны совместного паритетного действия мотивов.

Обоснованность поведения человека  
экономическими и неэкономическими факторами

Отличие экономических от неэкономических мотивов в настоящей работе определяется 
в соответствии с логикой Дж.М. Кейнса. Он выделял в мотивах экономической деятельно-
сти объективные и субъективные. К объективным мотивам он относил: изменения единицы 
заработной платы (когда реальный доход более значим, чем номинальный), разницу между 
доходом и чистым доходом, непредвиденные изменения в ценности капитала, не принятые 
в расчет при исчислении чистого дохода, изменения в норме дисконта или в пропорции об-
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мена настоящих благ на будущие, изменения в налоговой политике и изменения предпола-
гаемого соотношения между текущим и будущим уровнями дохода. В качестве субъектив-
ных мотивов, которые более устойчивы и «едва ли подвержены существенным переменам в 
течение коротких промежутков времени» [там же] Дж.М. Кейнс рассматривал: образование 
резервов на случай непредвиденных обстоятельств, сбережение, создание дохода в форме 
процента, формирование наследства, приобретение независимости и возможность само-
стоятельного решения, чувство скупости. Неэкономические мотивы можно дополнить: гор-
дость, самоуважение, чувство зависти, демонстрация успеха, социальное признание и т. п.

Одной из важных характеристик хозяйственной деятельности индивида выступает его 
потребление, которое, по мнению Дж.М. Кейнса, «представляет собой довольно устойчи-
вую функцию, так что объем совокупного потребления в основном зависит от величины 
совокупного дохода» [там же, 96]. Функции потребления индивида (P) и альтернативных 
издержек (A) при потреблении можно представить в виде выпуклых монотонно возрастаю-
щих степенных функций от величины денежных доходов индивида (D):

P = a Db/c,
A = k Dd/f,

где параметры a, b, с, d, f , k – положительные показатели эластичности, при этом b < с и d < f.
Если потребление индивида представлено в виде монотонно возрастающей функцией, 

то ее производная относится к монотонно убывающим функциям. С психологических пози-
ций, по Д. Канеману, происходит снижение чувствительности при изменении величины бла-
госостояния. Очевидно, что потеря 10 тыс. руб. при месячном уровне дохода в 100 тыс. руб. 
менее чувствительна, чем подобная потеря при доходе 20 тыс. руб. в месяц. Д. Канеман 
пишет: «При превышении уровня «насыщения» в доходах вы сможете покупать больше 
приятных ощущений, но будете меньше радоваться более дешевым» [Канеман, 2014, 256]. 
Иными словами, чем выше уровень потребления, сопровождаемый ростом денежных дохо-
дов, тем быстрее достигается предел насыщения или, по Дж.М. Кейнсу, постоянно снижа-
ется предельная склонность индивида к потреблению.

Анализ функций потребления и альтернативных издержек от величины денежных до-
ходов индивида (рис. 1) свидетельствует о следующем. На интервале от начала координат 
до точки D1 величина денежных доходов индивида настолько мала, что она обеспечивает 
ему потребление лишь самых необходимых благ. На интервале 0D1 находится прожиточный 
минимум индивида для данного региона. Величина доходов беднейших индивидов создает 
ограниченные возможности для осуществления экономического выбора. При данном уров-
не доходов потребление индивида в меньшей степени зависит от неэкономических мотивов. 
Выбор беднейших индивидов настолько ограничен, что функция альтернативных издержек 
на рассматриваемом отрезке не превышает функцию потребления. В данном диапазоне де-
нежных доходов доминируют экономические мотивы, в первую очередь связанные с изме-
нением реального дохода или цен.
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Данную ситуацию Д. Канеман характеризует следующим образом: «За исключением 
самых бедных – тех, для кого доход равнозначен выживанию, – люди стремятся к деньгам 
необязательно в силу экономических стимулов. Для миллиардера, зарабатывающего сле-
дующий миллиард, или для участника экспериментального экономического проекта, же-
лающего получить лишний доллар, деньги – эквивалент позиции на шкале самоуважения 
и успеха» [там же, 221]. Резкая экономическая нищета, по Д. Канеману, «усиливает ощу-
щения от других несчастий» [там же, 256], следовательно, на данном интервале денежных 
доходов маловероятно ожидать высокой эффективности таких специфичных активов, как 
накопленный опыт и способности человека.

Рисунок 1. Кривые функции потребления и альтернативных издержек  
в зависимости от величины денежного дохода индивида

Дальнейшее увеличение денежных доходов индивида, превышающее величину D1, обо-
рачивается быстрым ростом функции альтернативных издержек. По мере нарастания аль-
тернативных издержек шкала мотивации индивида включает в себя не только экономиче-
ские, но и неэкономические факторы. С превышением доходов индивида D1 появляются, 
по логике Дж.М. Кейнса, возможности осуществлять расходы на сбережение, особенно на 
первых порах, которые способствуют снижению предельной склонности к потреблению ин-
дивида [Кейнс, 1999, 93].

Денежные доходы индивида более величины D1 усиливают свою стимулирующую роль 
за счет неэкономических факторов, в результате индивид демонстрирует поведение, которое 
Т. Веблен охарактеризовал как «показное потребление» [Веблен, 1984]. Хозяйственная дея-
тельность индивида при величине денежных доходов для интервала D1D2 характеризуется 
паритетным набором экономических и неэкономических мотивов. Дальнейшее увеличение 
денежных доходов индивида сопровождается последующим снижением предельной склон-
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ности потребления индивида, рост альтернативных издержек диктуется преимущественно 
увеличением сбережений или инвестиций. При достижении величины денежных доходов 
индивида, равной D2, в условиях формирования стабильного (нивелированного) для дан-
ного индивида уровня адаптации сформируется уровень насыщения потребления P1, при 
котором значимость экономических мотивов ослабевает.

С психологических позиций Д. Канеман устанавливает абсолютные величины порога 
насыщения мотивирующей функции потребления: «Уровень «насыщения», при превыше-
нии которого ощущение благополучия не растет, соответствует примерно 75 000 долларов 
дохода в регионах с высокой стоимостью жизни (и меньше – в регионах, где стоимость 
жизни ниже). При превышении этого уровня ощущение благополучия не сопрягается с ро-
стом дохода» [Канеман, 2014, 256]. Уровень адаптации – это сопоставление собственного 
индивидуального экономического благосостояния с уровнем благосостояния других (окру-
жающих) индивидов. Данное сопоставление Д. Канеман называет уровнем адаптации и по-
нимает его как ожидаемый результат действия или средняя оценка, в качестве которых мо-
жет служить благосостояние соседа или коллеги по работе. Все параметры благосостояния, 
которые меньше величины уровня адаптации, расцениваются индивидом как потери, а, со-
ответственно, выше этой величины – как выигрыш. Чем выше уровень денежных доходов, 
тем быстрее создается для индивида положительный уровень адаптации. Нивелированный 
уровень адаптации формируется при условии, что индивид при увеличении дохода не пере-
езжает в новый регион с более высоким уровнем потребления, с высокими ценами или не 
изменяет своего социально-экономического статуса в обществе, требующего пересмотра 
шкалы мотивации. В противном случае у него повышается уровень адаптации, и величина 
D2 смещается вправо.

С экономических и психологических позиций можно констатировать существование на-
сыщения потребления: на данном участке роста доходов действенность стимулирующей 
функции денежных доходов или снижается, или остается неизменной. С величины денеж-
ных доходов D2 начинают доминировать неэкономические факторы. Предельная склонность 
к потреблению достигает минимального значения, обусловленного отсутствием повышаю-
щего уровня адаптации.

Р. Инглегарт, рассматривая мотивацию индивида в постиндустриальной новой эконо-
мике как дихотомию «принуждение – культура», полагает, что в постиндустриальной эко-
номике явное преимущество на стороне культуры [Инглегарт, 1999]. Это означает, по его 
мнению, ослабевание экономической необходимости как принуждения человека к хозяй-
ственной деятельности и увеличение «экспансии нематериальных ценностей». Препятстви-
ем повышению роли культурных факторов, по Р. Инглегарту, становится ментальность че-
ловека. Это объясняется автором двумя причинами: во-первых, инертностью накопленного 
опыта взрослых людей, во-вторых – то, что неизведанное всегда содержит в себе «страх и 
утрату уверенности в себе».
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Заключение

Мотивация хозяйственной деятельности индивида включает экономические и неэко-
номические мотивы, структура которых во многом определяется совокупной величиной 
его денежных доходов. При низком уровне доходов, когда выбор индивида ограничен и 
его потребление продиктовано объемом необходимых благ, преобладают экономические 
мотивы. Наиболее действенная шкала мотивации формируется на отрезке D1D2, когда 
расширяется спектр мотивов, который включает паритетный набор как экономических, 
так и неэкономических мотивов. На достаточно высоком уровне денежных доходов ин-
дивида при нивелированном уровне адаптации начинают доминировать неэкономиче-
ские мотивы.
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Abstract
On the basis of the analysis of the individual's consumption function in dependence on the 

value of aggregate money incomes a methodological approach to determine the correlation of 
economic and non-economic motives in the economic activity of an individual is suggested. 
Using the function of alternative costs and the level of the adaptation of the individual, the 
range of its monetary incomes is calculated in which the economic motives predominate and 
the non-economic motives predominate. The diapason with parity relation of these types of 
motives is established. At low monetary incomes when the freedom of choice of an individual 
is limited the economic motives prevail. With an increase of incomes when the curve of alter-
native costs goes beyond the consumption function the activity of and individual is driven by 
economic and non economic motives. When the income level of an individual is high enough 
and the adaptation is leveled the non economic motives of consumption begin to dominate.
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