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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования 

эффективной системы мотивации аппарата государственной гражданской 

службы. Показаны также факторы мотивации, в большей или меньшей 

степени, влияющие на эффективную деятельность служащих. Выдвигаются 

предложения по совершенствованию системы мотивации государственных 

гражданских служащих. Дано важное утверждение, что развитая система 

мотивации в государственном органе позволяет повысить эффективность 

труда государственных гражданских служащих, а значит и эффективность 

деятельности государственных органов власти и государственного 

управления в целом. 
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Annotation: the article deals with the problems of forming an effective system 

of motivation of the civil service apparatus. The factors of motivation, to a greater 
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or lesser extent, affecting the effective work of employees are also shown. Proposals 

are being made to improve the system of motivation of civil servants. An important 

statement is made that a developed system of motivation in a state body allows to 

increase the efficiency of work of public civil servants, and hence the effectiveness 

of the activities of state bodies of government and government in general. 

Keywords: motivation, state civil service, motivation factors, improvement of 

the motivation system, motivation problems. 

Эффективное управление человеком, в том числе и государственным 

служащим напрямую зависит от его мотивации выполнять ту или иную 

деятельность. Понимания, что управляет человеком, что его стимулирует к той 

или иной деятельности, можно понять какую систему действий разработать 

для его управления. Для этого необходимо выяснить, как появляются те или 

иные мотивы, и как они могут реализовываться на практике. 

 Мотивация – это система внутренних и внешних побуждений, которые 

стимулируют человека к какой-либо деятельности, указывают ее границы и 

формы, а также ориентирует в выполнении поставленных целей. В то же время 

мотивация зависит от множества факторов, в том числе и субъективных, в 

итоге человек под влиянием обратного действия может потерять ее [1]. 

 В государственном управлении роль мотивации существенно выше, 

несмотря на то, что к нему далеко не всегда применимы традиционные 

механизмы экономической мотивации. При развитии мотивации в 

государственных органов увеличится эффективность работы государственных 

служащих, повысится их авторитет в лицах народу и будет заметен рост в 

экономической, политической, правовой и социальной сферах. В то же время 

при заметном росте эффективности работы государственных органов, который 

достигается благодаря более эффективной работе государственных служащих, 

повышается роль страны и опять-таки уровень развития жизненно важных 

сфер. 
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 В государственных органах в качестве мотивации зачастую выбирается 

метод материального стимулирования. Здесь применяются надбавки в 

зависимости от должности, выслуги лет, квалификации и др. Таким образом, 

при подъёме по карьерной лестнице можно заметить более высокое 

материальное обеспечение [2]. Кроме того, государственным служащим, 

которые добросовестно выполняют свою работу предназначаются премии. В 

то же время следует уточнить, что для государственных служащих само 

материальное обеспечение имеет не первое место в их жизненных 

приоритетах. Такой вывод можно сделать из социальных опросов, которые 

отображены в таблице 1. 

Фактор % 

Несопоставимость трудовых затрат и награждения за 

затраченные усилия 

39 

Неравномерность рабочей нагрузки 16 

Отсутствие видимых, конкретных результатов работы 15 

Отсутствие взаимопонимания и нарушение единой стратегии 15 

Моральная неудовлетворенность 10 

Материальная неудовлетворенность 5 

Все глобальные изменения на государственной службе России вытекают, 

прежде всего, из существующих проблем в сфере регулирования труда 

государственных служащих. Исходя из Указа Президента РФ от 11.08.2016 

года №403 «Об Основных направлениях развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы» можно 

выявит такие проблемы мотивации как: 

- уровень системы оплаты труда существенно ниже, нежели в 

коммерческом секторе; 

- система присвоениях соответствующих чинов на государственной 

службе требует доработки; 

- разработка системы продвижения по службе за фактические заслуги, в 

то время как сейчас доминирует система продвижения по карьерной по 

выслуге лет; 
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- нет определенной иерархии в области равнозначных по званию, но 

существенно отличающихся по деятельности должностей. 

При решении данных проблем появится возможность разработки 

эффективной системы мотивации государственных служащих, применении 

удачного опыта из частного сектора. Помимо этого, можно заметить, что 

данный опыт неплохо был реализован в зарубежных странах, которые смогли 

достичь реальных успехов в области мотивации и стимулировании 

государственных служащих [4]. 

Еще раз обратим внимание на таблицу 1. Исходя из нее мы может 

вычислить, какие сферы для государственных служащих являются 

приоритетными, и делать акцент именно на них. В ней мы можем увидеть, как 

работники все же отдают себя работе, но не довольны, что за такую отдачу нет 

сопоставимых расчетов. В этом случае стоит говорить либо о разгрузке 

государственных служащих, либо об увеличении зарплат. Стоит отметить, что 

такая проблема далеко не всегда обстоит именно так. Бывают и обратные 

случаи, когда определённые государственные служащие получают довольно 

высокие заработные платы за фактически несложную работу [3]. 

В этом случае важно разработать системность относительно выработки 

и предлагаемого вознаграждения. В идеале можно было бы применить систему 

мотивации в крупных коммерческих компаниях, когда премирование зависит 

от проделанной работы. Таким образом, государственному служащему 

предлагается соответствующий оклад, а за проделанную работу 

предоставляется иерархия предоставления премии [5]. 

Проблема реализации такой системы в том, что государственные 

служащие будут гнаться за планами, что не всегда позволительно в 

государственном органе. Подобная проблема уже давно есть в 

правоохранительные органах, где устанавливаются планы на расследования 

преступления. В том случае если преступления не совершаются некоторые 

сотрудники, гонясь за планами, искусственно возбуждают уголовные дела. 
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Таким образом, при разработке системы мотивации для государственных 

служащих стоит обратить внимание на удачный опыт коммерческого сектора. 

Тем не менее, не стоит забывать, что бездумный перенос данной системы 

может, наоборот, ухудшить ситуацию. Поэтому стоит провести системный 

анализ данных механизмов, и внедрить то, что было бы возможно. 
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