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Аннотация: 
Экономические потребности имеют жизненный 
цикл. Это период времени от зарождения нужды, 
формирования ее как потребности существования 
в определенной вещной форме в виде блага до от-
носительного умирания – трансформации в новую 
форму. Важную роль при этом играет система мо-
тивации как средство активизации жизненных цик-
лов потребностей. 
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Summary: 
The economic needs have got a life cycle. It is a period 
of time from its origin formation as a need, existence 
in a specific form of good until its relative dying – a 
transformation into a new form. The motivation sys-
tem as a means of activation of the needs life cycles 
plays an important role in these processes. 
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Человек как индивид является носителем различных потребностей, эволюционирующих 

параллельно с общественными отношениями, то есть, с одной стороны, потребности являются 
источником формирования производственных отношений, а с другой – возникают на их основе 
[1, с. 12]. Изучение потребностей конкретной пространственно-ограниченной системы целесооб-
разно, по нашему мнению, с использованием понятия «жизненный цикл». Он есть не только у 
любого блага, но и у экономической потребности. 

Потребность трансформируется в соответствии с конкретным этапом развития производи-
тельных сил общества и производственных отношений. Жизненный цикл потребности строится 
для конкретной системы. Системой в данном случае может быть общество в целом, экономиче-
ская система, территориальное образование, например, муниципалитет, хозяйствующий субъект 
или отдельный индивид. Различия будут выражаться в наполнении стадий жизненного цикла, а 
их количество определится характером изучаемой потребности. 

Жизненный цикл экономической потребности – это период времени от зарождения нужды, 
формирования ее как потребности, существования в определенной вещной форме в виде блага 
до относительного умирания – трансформации в новую форму. Иными словами, это процесс 
трансформации нужды в качественно новые формы – потребности, соответствующие уровню 
развития производительных сил общества и производственных отношений. 

Жизненный цикл экономической потребности разделяем на стадии: 
1.  Зарождение нужды. Стадия характеризуется осознанием системой того, что ее даль-

нейшее существование затруднено или невозможно вследствие нехватки чего-либо. 
2.  Трансформация нужды в потребность. Нахождение предмета потребности, определе-

ние того блага, отсутствие которого затрудняет функционирование системы. Нужда становится 
экономической потребностью только тогда, когда определен в виде идеи или вещной ценности 
ее предмет. 

3.  Формирование предмета потребности. Предмет потребности может существовать в 
виде идеи. Поэтому для удовлетворения потребности необходимо его произвести, создать его 
вещную форму. На этом этапе активная сторона вследствие возникшего интереса вступает в 
производственные отношения, которые, в свою очередь, характеризуются уровнем развития про-
изводительных сил общества. В зависимости от субъекта различаются материальная и немате-
риальная базы формирования предмета потребности, а точнее, форма ее присвоения. 

4.  Потребление, использование или отчуждение предмета потребности. Потребление – 
использование продукта в процессе удовлетворения экономической потребности, в результате ко-
торого потребность удовлетворяется, а предмет потребности – благо, теряет свою полезность, сто-



имость или полностью уничтожается. Отчуждение блага предполагает смену активной стороны от-
ношений собственности, потерю контроля и возможности использовать, потреблять. На этой ста-
дии предмет потребности становится конечным продуктом с точки зрения его потребления. 

5.  Этап удовлетворения потребности и затухания нужды. Процесс потребления блага поз-
воляет удовлетворить существующую потребность, что приведет к затуханию, приглушению нужды. 

6.  Активизация нужды. Со временем нужда вновь активизируется, и система ощущает            
нехватку чего-либо. 

7.  Активизация старых потребностей, анализ их предметов и нахождение нового, более 
качественного, с точки зрения уровня развития производительных сил общества, способа ее удо-
влетворения. Этим способом является определение нового предмета потребности. Появляется 
новая потребность взамен старой, предмет которой устаревает и отмирает [2, с. 20–21]. 

Далее новая для системы потребность проходит свой цикл, состоящий из перечисленных нами 
стадий. Этот процесс ограничен временем, пространством и уровнем развития производительных 
сил общества и производственных отношений, а также ресурсной обеспеченностью [3]. 

Трансформация потребностей определяет процесс реализации всей совокупности муни-
ципальных интересов, что, в свою очередь, мотивирует индивидов к активной экономической де-
ятельности и преобразованию системы производственных отношений. Муниципальный интерес 
как объективная необходимость удовлетворения сложившихся и постоянно развивающихся му-
ниципальных потребностей в условиях исторически определенных экономических отношений 
формирует соответствующие мотивы, которые возникают на базе жизненного цикла конкретных 
экономических потребностей.  

Существование общественных коллективных потребностей, выступающих базой к форми-
рованию побудительных сил как целенаправленных стремлений к проявлению экономической 
активности, то есть экономических мотивов, дает возможность использовать мотивацию как 
средство активизации жизненных циклов потребностей и, как следствие, производства более ка-
чественных общественных благ. Ускорение развития производственных отношений предпола-
гает наличие мотивационной системы, которая включает 7 элементов (схема 1). Это: объект, 
предмет, субъект и средства, мера и интенсивность мотивации, обратная связь и внешняя среда. 

 
Схема 1 – Система мотивации жизненного цикла потребности 

 
Объект мотивации – это то, на что направлено воздействие. В нашем случае, это экономи-

ческие агенты, средства производства, а также другие элементы, функционирование которых 
прямо или косвенно влияет на общественные потребности и интересы. 

Предмет мотивации – включает структуру потребностей и интересов, отражающих дина-
мику развития производительных сил и отношений. Он формируется объективно, в соответствии 
с их уровнем развития в обществе.  

Объект первичен по отношению к предмету. Процессы развития предмета мотивации эко-
номических агентов и самих агентов начинается одновременно, несмотря на доминирующую 
роль второго. Объект и предмет имеют свою сущность, но обособление этих двух элементов 
невозможно, то есть в рамках производственных социально-экономических отношений экономи-
ческие агенты не могут не иметь экономических потребностей и интересов, а экономическая по-
требность, в свою очередь, не может возникнуть вне субъекта. 

Субъект мотивации – это активная сторона, заинтересованная в оптимизации и ускорении 
реализации экономических потребностей и интересов.  



Средства мотивации обеспечивают субъект-объектную взаимосвязь мотивационного про-
цесса хозяйственной деятельности с целью побудить субъекта производить общественные блага – 
предметы потребности. 

В процессе использования мотивационных средств существуют два аспекта: количествен-
ный и качественный. Первый аспект отражает длительность воздействия, второй – степень воз-
будимости мотивов – предмета. Исходя из этого, рационально выделить меру и интенсивность 
мотивационного процесса: «Мера – пределы воздействия, увеличение определенного количе-
ства методов и интенсивность как усиление применяемых методов. Регулирование меры и ин-
тенсивности воздействия на объективную сторону отношений зависит от степени возбудимости 
предмета, готовности объекта к хозяйственной деятельности» [4]. 

Таким образом, жизненный цикл экономической потребности предопределяет не только 
модификацию предмета потребности, но и формирует систему экономических интересов, явля-
ющуюся предпосылкой экономического развития любой экономической системы. 
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