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Семинар № 8 
 

 
пределение мотивации дея-
тельности каждого участника 

хозяйственного процесса использования 
природных ресурсов, согласование сти-
мулирования их деятельности с общими 
целями достижения высокой эффективно-
сти и экологической безопасности приро-
допользования являются отправными мо-
ментами решения современных проблем в 
этой сфере экономики.  

В основном, мотивацию принято оп-
ределять как функцию управления, т.е. 
функцию создания у субъектов экономи-
ческих отношений внутреннего побужде-
ния к определённым действиям для дос-
тижения поставленных и заранее огово-
рённых совместных целей деятельности в 
соответствии с установленными обязан-
ностями и правами. Однако, очевидно, что 
и определение круга будущих участников 
хозяйственного процесса, и все преду-
сматриваемые процедуры в рамках этого 
процесса, и, главное, экономический ре-
зультат их индивидуальной и совместной 
деятельности напрямую зависит от изна-
чальной и скорректированной в дальней-
шем мотивационной составляющей. По-
этому определение и учёт мотивации в 
системе экономического стимулирования 
хозяйственного процесса является обяза-
тельным условием его эффективности и 
реальности достижения поставленных 
экономических целей, т.е. мотивация – это 
и экономическая категория. 

Мотивация (motivation, от француз-
ского motif – побуждение) в экономике – 

это динамический процесс эко-
номического управления деятельностью 
субъектов хозяйственного про-цесса, оп-
ределяющий его направленность, орга-
низованность, активность и устойчи-
вость. Мотивационная деятельность по 
использованию природных ресурсов – 
это совокупность внутренних и внешних 
факторов, придающих этой деятельности 
направленность, ориентированную на 
достижение определенных целей. 

Цели могут быть поставлены в соот-
ветствии с иерархией значимых потребно-
стей: комплекс интересов участников 
природопользования, возможность реали-
зации этих интересов, самостоятельность 
либо совместность при-нятия экономиче-
ских решений, квалификация и компе-
тентность всех субъектов процесса, дос-
тижение положительных экономических и 
экологических результатов, возможность 
качественного обмена необходимой ин-
формацией, плановая реализация соци-
ально направленных и значимых проектов 
и т.д. 

Исходя из известной модальной типо-
логии мотивации, в теории природополь-
зования также можно выделить три ос-
новных типа мотивации: 

− ценностная ориентация, выра-
жающаяся в стремлении к содержатель-
ности и общественной полезности ис-
пользования природного ресурса; 

− прагматическая ориентация на 
положительный максимальный экономи-
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ческий эффект и отрицательный мини-
мальный экологический ущерб; 

− нейтральная (комплексная) ори-
ентация, характеризующаяся сбалансиро-
ванностью ценностей двух предыдущих 
ориентаций. 

В теории мотивации различают содер-
жательные и процессуальные теории. Для 
применения этих теорий в рациональном 
природопользовании возможно выделять: 

− процессуальный подход в моти-
вации использования природных ресур-
сов, когда в основе лежат особенности по-
ведения участников этого процесса с 
оценкой различных видов поведения че-
рез получаемые результаты с возможно-
стью их измерения; 

− содержательный подход в моти-
вации использования природных ресур-
сов, когда базой является идентификация 
потребностей участников природопользо-
вания, устанавливающая их деятельность 
только в определенном направлении, без 
возможности его изменения или серьез-
ной корректировки. 

Процессуальный подход основан на 
теории ожиданий, теории справедливости, 
модели мотивации Портера-Лоулера и 
других теориях, описывающих различные 
формы поведенческой ориентации. На-
пример, в теории ожиданий показатели 
мотивационного воздействия побуждают 
субъекта хозяйственного процесса  пред-
принимать определенные действия или 
выбирать одну из возможных альтерна-
тив.  

Наиболее эффективна синтетическая 
модель мотивации Портера-Лоу-лера, яв-
ляющаяся комплексной процессуальной 
теорией и объединяющая элементы тео-
рии ожиданий и теории справедливости. С 
ее применением можно выделить такие 
переменные величины, как затрачиваемые 
средства на реализацию проекта природо-
пользования, получаемые при этом эко-
номические и экологические результаты, 
степень удовлетворения этими результа-

тами, их полезность для общества и т.д. В 
этом случае мотивация направляет и по-
буждает целенаправленное поведение. 

В содержательном подходе участников 
заставляют действовать по определенно-
му сценарию. Здесь наиболее применимы: 
теория потребностей А. Маслоу, двухфак-
торная теория Ф. Герцберга, теории моти-
вации Д. Макклеланда, К. Альдерфера и 
другие. 

Содержательный подход может быть 
основан на следующих постулатах: 

− определяется четкий круг моти-
вирующих потребностей, определяющих 
удовлетворенность возможными резуль-
татами и направленность на устранение 
негативных условий природопользова-
тельской деятельности; 

− формируется система соподчи-
ненности потребностей в зависимости от 
установленных приоритетов (иерархия 
ценностей) – социальных, экономических, 
экологических, технологических, индиви-
дуальных; 

− комплекс потребностей становит-
ся активным мотиватором только в случае 
их удовлетворения в соответствии со 
сформированной системой соподчинен-
ности; 

− определяющими потребностями 
могут быть потребности максимального 
экономического и социального успеха, 
приобретения ресурсопользовательского 
опыта, поддержания экологической 
безопасности, профессионального роста, 
расширения и диверсификации деятель-
ности, причастности к масштабным и 
значимым проектам и другие; 

− удовлетворение потребностей 
может быть разнонаправленным, в зави-
симости от смены приоритетности (ва-
лентности) и ситуационной корректиров-
ки.  

Определенная иерархия ценностей по-
буждает участников процесса к экономи-
чески эффективной деятельности и зави-
сит многих факторов: 
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− период и стратегия развития го-
сударства или региона; 

− экономическая ситуация; 
− нормативно-правовые особенно-

сти деятельности по использованию при-
родных ресурсов; 

− инвестиционный климат; 
− экологическая обстановка; 
− социальные условия; 
− политическая ситуация и т.д. 
Комплексное воздействие факторов 

обуславливает разделение мотивации на 
внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мо-
тивация способствует реализации при-
родных особенностей субъектов и объек-
тов природопользования, проявляясь в 
долговременном результате. В этом слу-
чае преобладают сле- 
дующие их функции: ориентирующая, 
образующая, опосредствующая, мобили-
зующая, оправдательная и другие. 

Внешняя мотивация по формам Ра-
зделяется на административную и эконо-
мическую. Последнюю принято также на-
зывать стимулированием, в противовес 
административной, которая реализуется в 
виде команды, распоряжения, указания, 
приказа и других принуждающих, обяза-
тельных форм. Основой экономической 
мотивации являются экономические сти-
мулы – прибыль, системы экономических 
поощрений и наказаний, льготы, субси-
дии, облегченное налогообложение, пре-
ференции, выделение лучших ресурсных 
объемов, инвестиции и т.д. 

В свою очередь, мотивационная со-
ставляющая экономической системы сти-
мулирования использования природных 

ресурсов может быть реализована сле-
дующими методами: 

- экономическими; 
- психологическими; 
- партисипативности; 
- расширения и обогащения рабо-

ты; 
- устранения отрицательных сти-

мулов; 
- целевыми; 
- дисциплинарными и др.  
Выбор того или иного метода зависит 

от складывающихся конкретных условий 
использования природных ресурсов. 
Применение оптимального сочетания 
двух или более методов повышает общую 
объективность. 

Одной из главных проблем реализации 
экономической системы стимулирования 
может быть ригидность (от латинского 
Rigidus – жесткий), т.е. затрудненность 
(вплоть до полной неспособности) изме-
нить намеченную субъектом программу 
деятельности в соответствии с требова-
ниями ситуации. Мотивационная ригид-
ность – это неспособность изменить сис-
тему мотивов, в обстоятельствах, тре-
бующих от субъекта гибкости и измене-
ния выбранной стратегии поведения. Ре-
шение этой проблемы позволит решить и 
другие, вытекающие или хотя бы косвен-
но связанные с ней. 

В целом, мотивационная составляю-
щая экономической системы стимули-
рования использования природных ре-
сурсов является источником повышения 
экономической эффективности произ-
водства и снижения антропогенной на-
грузки на окружающую среду. 
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