
  

Г.Н. Май-Борода  

Характеристика экономических интересов  
и стимулирования в системе коллективных форм  

хозяйствования 
Разнообразие коллективных форм аграрного производства рожда-

ет множественность экономических интересов и способов их реализа-
ции данными субъектами хозяйствования. В этой связи необходимо 
определить экономическую природу интереса и стимулирования. 

Относительно первой категории все многообразие трактовок сущ-
ности экономического интереса, имеющееся в научной литературе, 
можно свести к трем основным группам. В первом случае интересы 
отождествляются с объективной потребностью [1: 294-295], во втором 
– рассматриваются как осознанная потребность [2] и в третьем - как 
форма объективной необходимости удовлетворения потребностей [3: 55]. 

Во всех отмеченных случаях четко фиксируется связь экономиче-
ского интереса с потребностями. Однако нельзя не согласиться с теми 
учеными, которые полагают, что наличие этой связи не дает оснований 
к их отождествлению. Ведь потребности выступают материально – 
вещественной основой интереса, а последние обусловливают деятель-
ность, результаты которой ведут к удовлетворению потребностей. 
Следовательно, экономические интересы – опосредующее звено в сис-
теме взаимосвязей между потребностями субъектов и их производст-
венной деятельностью. 

Рассмотрение же интереса как осознанной формы потребностей 
во всех модификациях этой позиции лишает интерес его объективного 
характера, искажает действительную природу данного феномена. 

Положительным моментом третьей трактовки сущности экономи-
ческого интереса являются признание его объективного характера и 
указание на наличие внутренней связи между материальным произ-
водством и потребностями людей, с одной стороны, субъектом инте-
реса и объектом его – с другой. Поэтому именно в этой позиции со-
держится ряд методологических положений, которые доминировали в 
исследованиях прошлого и могут служить изучению категории эконо-
мического интереса применительно к новым условиям. 

Эти положения наиболее четко и содержательно сформулированы 
Б.Я. Гершковичем. Они состоят в том, что экономические интересы 
опираются на потребности, которые служат их материальной основой, 
а также на исторически определенные экономические отношения с их 



  

ядром – отношениями собственности, которые служат их социальной 
основой. Такой подход дает основания Б.Я. Гершковичу для определе-
ния интересов как «необходимости удовлетворения сложившихся и 
развивающихся потребностей субъектов экономики, обусловленной 
отношениями собственности» [5: 68]. 

Данный подход к определению сущности экономических интере-
сов принят нами как методологическая основа исследования. 

В рамках третьей трактовки сущности экономических интересов 
также небезынтересна их интерпретация как проявления отношений 
самоутверждения, самоосуществления социальных субъектов, заклю-
чающего в себе определенные возможности их полноценного социаль-
ного развития и упрочения положения в обществе. В таком случае 
можно в самом общем виде определить экономический интерес как 
исторически определенную форму проявления объективных взаимо-
связей и взаимозависимостей социальных субъектов по обеспечению 
условий их существования, т.е. самоутверждения, самоосуществления 
[6]. 

Основываясь на методологическом подходе, обоснованным 
Б.Я. Гершковичем, при выяснении сущности экономических интересов 
следует выделить такие положения: 

 - экономические интересы по природе своей материальны и объ-
ективны, они первичны по отношению к идеологическим интересам, 
поскольку возникают на базе соответствующих экономических отно-
шений и имеют своей материальной основой жизненные потребности 
людей; 

 - так как интересы – проявление данных экономических отноше-
ний, охватывающих производство, распределение, обмен и потребле-
ние, то и сами интересы, проявляющиеся во всех этих фазах, носят 
всеобщий характер; 

- экономические интересы взаимосвязаны с экономическими за-
конами.  

Эта взаимосвязь заключается в том, что интересы выступают важ-
ным элементом как механизма действия, так и механизма использова-
ния таких законов. Общей основой и экономических законов, и эконо-
мических интересов являются соответствующие экономические отно-
шения. Реализация экономических законов возможна лишь в той мере, 
в которой этот процесс опирается на материальные интересы. Эконо-
мические отношения представляют собой сложную систему с дина-
мичной структурой разнокачественных, взаимодействующих между 
собой элементов, выражающих как необходимые, внутренние, устой-
чивые, повторяющиеся связи, так и необходимые, но не повторяющие-
ся, а также случайные связи. Один ряд связей (первого вида) характе-



  

ризует внутреннюю сущность производственных отношений и высту-
пает в виде экономических законов, а другой (второго вида) – внеш-
ние, поверхностные формы их проявления – экономические интересы; 

 - экономические интересы образуют систему с входящими в нее 
подсистемами, которая характеризуется «внешней» и «внутренней» 
противоречивостью, причем способом разрешения противоречий явля-
ется согласование интересов. 

Применительно к коллективным структурам аграрной сферы в ус-
ловиях развивающегося рынка в Российской Федерации следует ска-
зать, что эффективная политика невозможна без учета объективно су-
ществующих и развивающихся интересов как сельскохозяйственной 
отрасли в целом, так и входящих в нее субъектов хозяйствования. Если 
эти интересы не учитываются, то тем самым не учитываются и эконо-
мические законы, и результаты действий не только не соответствуют 
намерениям, но могут быть прямо противоположными им. При этом 
противоречия не разрешаются, а обостряются. 

Так, игнорирование интересов коллективных производителей 
сельскохозяйственной продукции, выражающееся в диспаритете цен 
на продукты промышленного и аграрного производства, привело к 
изъятию средств из аграрной сферы и нарушению в ней воспроизвод-
ственного процесса. 

Другой пример игнорирования интересов отечественных сельхоз-
производителей – отсутствие необходимой государственной поддерж-
ки, что приводит к их подавлению мощными зарубежными импорте-
рами сельхозпродукции, пользующимися к тому же огромной государ-
ственной поддержкой своих стран. Результат – фактическое разорение 
и упадок отечественного аграрного производства. 

Неравное положение коллективных предприятий по сравнению с 
перерабатывающими и торгующими структурами также ущемляет ин-
тересы коллективных товаропроизводителей. В целом ряде развитых 
стран производители сельхозпродукции получают от 65 до 75% роз-
ничной цены, в то время как у российских коллективных производите-
лей доля в розничной цене не превышает в среднем 25-30% [7].  

Важным аспектом экономических интересов является соотноше-
ние между интересами и стимулированием. Исходя из принятого нами 
методологического подхода, это соотношение выступает как связь ме-
жду объективным и субъективным, интересы служат объективной ос-
новой стимулирования. 

Стимулирование же является практикой реализации и согласова-
ния интересов при помощи экономического механизма, свойственного 
данному обществу. Причем мотивы и стимулы выступают в качестве 
следствия тех или иных интересов [5: 69]. 



  

Экономическое стимулирование является важным самостоятель-
ным элементом хозяйственного механизма, выступает движущей си-
лой, рычагом развития производства. 

Экономическое стимулирование включает в себя использование 
разнообразных экономических рычагов и стимулов: заработной платы, 
коммерческого расчета, цены, премии, кредита и т.д. Наиболее важ-
ным среди всех направлений экономического стимулирования высту-
пает создание постоянно высокой материальной заинтересованности 
работников в результатах их труда. В то же время нельзя рассматри-
вать экономическое стимулирование в отрыве от общего механизма 
хозяйствования общества, поскольку механизм экономического сти-
мулирования является составной частью его общей системы. 

Экономическое стимулирование есть метод управления производ-
ством, опирающийся на экономические интересы. 

«Экономическое стимулирование - объективная необходимость, 
обусловленная трудом, относительной обособленностью предприятий, 
действиями всей совокупности экономических законов общества», - 
считает М.А. Джабиров [8]. 

Б.Я. Гершкович определяет стимулирование как создание соот-
ветствующих условий на всех фазах воспроизводственного процесса, а 
также во всем объеме сложной структуры экономики [5: 73], т.е. по-
средством стимулирования осуществляется процесс реализации и со-
гласования экономических интересов. 

При этом, поскольку реализация интересов или отсутствие тако-
вой для данного субъекта экономики связана с возможным приобрете-
нием или потерей, то само стимулирование осуществляется посредст-
вом создания условий для материального поощрения или ответствен-
ности. 

Важно теоретически осмыслить механизм стимулирования, его 
общее содержание, что позволит затем перейти к конкретному анализу 
его специфики в аграрной сфере в целом и его реального функциони-
рования в современном аграрном секторе России. 

Наиболее последовательно содержание механизма стимулирова-
ния применительно к этапу рыночной трансформации раскрыто 
Б.Я. Гершковичем [5: 73]. 

Необходимо выделить следующие концептуальные положения: 
 - стимулирование связано с рыночным саморегулированием и го-

сударственным регулированием. Если в ходе саморегулирования та-
ким механизмом по отношению к собственнику ресурсов, а также к 
производителю служат спрос, предложение, цена, конкуренция, то 
механизм стимулирования при государственном регулировании, 



  

включая в себя все эти элементы, используемые государством, харак-
теризуется и рядом других рычагов, основанных на законах рынка. 

К ним можно отнести планирование и прогнозирование на макро-
уровне. Для этих целей в большинстве стран мира с рыночной эконо-
микой существуют государственные плановые органы. Речь идет об 
индикативном, а не о директивном планировании, характерном для 
командной экономики. При этом следует заметить, что его необходи-
мость – не результат абстрактных умозаключений, а следствие сло-
жившегося в обществе уровня обобществления производства, который 
предполагает потребность в сознательно поддерживаемой пропорцио-
нальности на макро- и микроуровнях. 

 - планирование на макроуровне избавляет общество от издержек 
и потерь, которые были бы неизбежны при поддержании общего рав-
новесия исключительно посредством рыночного саморегулирования. В 
условиях российского реформирования в полной мере ощущаются не-
гативные последствия слабого использования этого механизма, кото-
рые усиливаются неразвитостью рыночной инфраструктуры. 

 - существуют и административные способы стимулирования, ко-
торые опираются на силу государственной, местной или региональной 
власти, когда права каждого из субъектов рыночных отношений осу-
ществляются путем запрета, принуждения или разрешения. 

Ограничительные и разрешительные акты и соответствующие им 
меры осуществляются в процессе использования административных 
форм стимулирования, сочетающихся с экономическими и на всех 
других уровнях общественной и хозяйственной жизни.  

Аграрная сфера России в последние годы являет собой пример ос-
лабления механизмов государственного регулирования, полного гос-
подства рыночной стихии. 

К сожалению, в последние годы предан забвению и такой вид 
стимулирования, как моральное стимулирование. Ведь на каждом из 
уровней социально-экономического стимулирования, осуществляемо-
го посредством экономических и административных методов в усло-
виях рынка, существует и моральное стимулирование. Любой из субъ-
ектов экономических интересов, наряду с материальным, нуждается в 
моральном стимулировании. Значимость последнего определяется ря-
дом обстоятельств, на которые обращает внимание Б.Я. Гершкович [5: 
74]. 

Как правило, человек, коллектив и общество ставят свою деятель-
ность в зависимость от признания ее результативности, причем это 
относится и к предпринимателям, и к собственникам, и к лицам наем-
ного труда. С другой стороны, в жизни каждого из субъектов экономи-
ческое всегда связано с внеэкономическим (моральным). Например, 



  

результативность труда и размер вознаграждения – с отношением к 
нему, уровнем знаний и квалификации, его воздействием на возмож-
ные перспективы человека. 

Материальное и моральное стимулирование взаимно противоре-
чивы, причем степень этой противоречивости неодинакова у различ-
ных социальных групп, коллективов и работников различных сфер и 
отраслей экономики в различные периоды развития тех или иных 
структур и общества в целом. 

Разрешение противоречий интересов предполагает сочетание, со-
гласование материального и морального стимулирования каждого из 
субъектов экономических отношений. 

Исходя из теоретического осмысления соотношения материально-
го и морального стимулирования, можно указать на то, что подавляю-
щее большинство работников коллективных хозяйств лишено доста-
точных моральных стимулов. Общественная значимость их труда при-
нижена, не отражена в достаточной мере ни в средствах массовой ин-
формации, ни в правительственных решениях, и в сочетании с крайне 
низкой оплатой труда такое положение работников не способствует 
развитию данного сектора экономики.  

Итак, подводя итоги рассмотрению сущности экономических ин-
тересов и стимулирования и основных подходов к их трактовке, следу-
ет признать наиболее обоснованной ту концепцию, которую отстаива-
ет Б.Я. Гершкович. Согласно этой концепции, экономические интере-
сы – это объективная экономическая категория. Их материальной ос-
новой выступают общественные потребности, социальной основой – 
экономические отношения, ядром которых являются отношения соб-
ственности. Осознанные экономически интересы выступают в форме 
стимулов, стимулирование же в целом представляет собой создание 
необходимости условий для реализации и согласования экономиче-
ских интересов субъектов рыночных отношений. 

На этой методологической основе становится возможным иссле-
довать специфику интересов и стимулирования в коллективном секто-
ре аграрной экономики. 
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