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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ КАК РЫЧАГА ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 Аннотация: в данной статье рассмотрена система методов 

мотивации труда в таможенных органах РФ. Исследованы факторы, 

которые влияют на удовлетворенность трудом работников, мотивационный 

механизм трудовой деятельности в  системе таможенных органов, 

на  основе чего предлагаются основные направления и  принципы реализации 

политики вознаграждения, которая основана на компетентностном 

подходе. Были рассмотрены особенности мотивации труда персонала 

таможенных органов. 

Ключевые слова: таможенные органы, персонал, мотивация, 

вознаграждение, выслуга лет, стимулирование.  

 Annotation: this article discusses the system of methods of motivation in the 

customs authorities of the Russian Federation. The factors that affect the satisfaction 

of workers, the motivational mechanism of labor activity in the system of customs 

authorities, on the basis of which the main directions and principles of the 
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remuneration policy, which is based on the competence approach, are proposed. 

The features of motivation of the personnel of customs authorities were considered. 

Keywords: customs authorities, personnel, motivation, remuneration, 

seniority, incentives. 

В условиях современной рыночной экономики главным показателем 

роста производительности труда, конкурентоспособности организаций и 

повышения эффективности становится человеческий фактор. 

Для достижения таможенниками поставленных целей в первую очередь 

необходимо, чтобы каждый сотрудник таможенного органа выполнял свою 

работу и получал какой-либо конечный результат, однако прямые обязанности 

персонала в основном сводятся к выполнению регламентированной работы, 

а  в  случаях, когда от персонала требуется личный вклад, не виден желаемый 

результат. Так как у большинства работников таможенных органов 

отсутствует прямая заинтересованность в  результатах работы, их усилия 

направлены лишь на получение вознаграждения. Именно это приводит к 

рационализму отношений, который складывается при обмене выполненной 

работы на заработную плату, и, как следствие, означает противопоставление 

интересов таможенных служащих интересам таможенного органа. 

В связи с этим можно сделать вывод, что проблема заключается в 

недостаточно эффективном применении механизма стимулирования и 

мотивации  в ТО. 

Для эффективного управления персоналом организации, в первую 

очередь необходимо понимать мотивацию коллектива, которая, в свою 

очередь, имеет многообразие видов. Ведь эффективная работа – это 

достижение максимальных результатов при минимальных затратах труда, 

времени и денег.  

С одной стороны, понятие «мотивация» можно рассмотреть как систему 

внешних воздействий, которые должны побуждать человека к эффективной 

деятельности. С другой стороны, мотивация выступает как внутреннее 
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побуждение к работе, исходящее от самого человека, как желание выполнить 

работу качественно, вне зависимости от размера и вида вознаграждения. 

Существующие теории мотивации можно поделить на 2 категории: 

 Содержательные 

 Процессные 

Данные категории являются основой для формирования методов и 

способов мотивации. 

Однако следует отметить, что ряд теорий рассматривают  и используют 

узкий круг факторов, которые мотивируют поведение, но основным их 

недостатком является то, что они не учитывают индивидуальные различия и 

типы работников. Именно поэтому эффективной моделью мотивации будет 

являться та модель, которая будет представлять собой симбиоз различных 

теорий мотивации, учитывающих индивидуальные особенности работника и  

условия отдельной организации, конкретное место и время. Такие модели 

всегда индивидуальны и формируются только на основе управленческого и 

практического опыта. 

Сегодня в управлении персоналом таможенные органы в основном 

применяют две формы мотивации (см. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1 - Формы мотивации персонала таможенных органов 

Формы мотивации персонала 

таможенных органов 

Мотивация по результатам 

Применяется при возможности 

определения и разграничения 

результатов деятельности 1-го 

или группы сотрудников, 

связывая вознаграждения с 

выполнением конкретной 

работы. 

Мотивация по статусу 

Основана на 

дифференцированной оценке, 

которая учитывает отношение к 

работе, качество труда, уровень 

квалификации сотрудника и др. 

показатели, определяющиеся 

конкретными условиями. 
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Согласно показанным на рис. 1 критериям предусмотрены 

материальные методы мотивации сотрудников таможенных органов, которые 

указаны в пункте 2 статьи 67 ФЗ от 21.06.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации» : 1месячный оклад по 

специальному званию; месячный оклад по должности, которую занимает 

сотрудник; дополнительные выплаты; страхование жизни, здоровья и другие 

мотивации. 

Также для работников таможенных органов могут быть установлены 

дополнительные выплаты, которые состоят из надбавок к окладу (см.табл. 1). 

Размер выплаты утверждается Правительством РФ ежегодно и 

действует на протяжении одного года. 

Таблица 1 - Дополнительные выплаты к окладу для работников таможенного 

органа 

  

Вид надбавки к зарплате Размер 

За квалификацию (в процентной ставке) 5% — III класс специалиста;  

10% — II класс; 

20% — I класс; 

30% — мастер. 

За выслугу лет (в процентной ставке от 

оклада) 

10% — от 2-5 лет; 

15% — от 5-10 лет; 

20% — от 10-15 лет; 

25% — от 15-20 лет; 

30% — от 20-25 лет; 

40% — от 25 лет. 

За успешное выполнение заданий 

повышенной степени опасности (оперативные 

мероприятия, задержание преступников и т.п.) 

100% 

За особые достижения в работе до 100% (на усмотрение 

руководства таможенного органа) 

За особые условия труда (большая часть 

служащих ФТС получают данную надбавку) 

100% 

За работу с секретными данными 65% 

Годовая премия (за добросовестное 

отношение к службе) 

300% 

 

                                                           
1 О службе в таможенных органах Российской Федерации: федер. закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ 
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Государственная служба в таможенных органах имеет ряд особенностей, 

которые определяют  различие методов мотивации в зависимости от того, к 

какой из категорий персонала относится то или иное лицо.  

Сравнительный анализ экономических методов мотивации работников 

бюджетной сферы и должностных лиц таможенных органов представлено 

в таблице 2.  

Таблица 2 - Сравнительный анализ экономических методов мотивации 

работников бюджетной сферы и должностных лиц таможенных органов 

Метод мотивации Сотрудники и 

федеральные 

государственные 

гражданские служащие 

Работники 

бюджетной 

сферы 

Ежеквартальная премия есть есть 

Обязательное государственное 

страхование здоровья и жизни  

есть отсутствует 

Предоставление форменной одеждой есть отсутствует 

Награждение подарками(ценными) есть есть 

Материальная компенсация в случае 

причинения вреда здоровью, имуществу 

сотрудника при исполнении 

им должностных обязанностей 

есть отсутствует 

Бесплатная медицинская помощь есть отсутствует 

Санаторно-курортное лечение 

сотрудника и его членов семьи 

есть отсутствует 

Компенсация при использования 

личного транспорта в служебных целях 

есть отсутствует 

Обеспечение в служебных целях 

проездными документами 

есть отсутствует 

Пенсионное обеспечение за  выслугу лет, 

по  инвалидности и т.д. 

есть отсутствует 

Социальная выплата для приобретения 

или строительства жилого помещения 

есть отсутствует 

Другие виды поощрений  отсутствует есть 

 

 По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

перечень экономических методов поощрения должностных лиц ТО намного 

шире, чем у работников бюджетной сферы. 

Одной из наиболее значимых льгот для служащих таможенных органов 

является скидка на покупку квартиры или дома. Точнее, уменьшения 

стоимости жилья не происходит, но государство берет на себя значительную 
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часть расходов при его приобретении путем выплаты таможеннику 

единовременной субсидии. Получатель выплаты должен соответствовать 

некоторым требованиям: 

 ни у одного из членов семьи сотрудника ФТС не должно быть 

собственного жилого помещения, которое отвечало бы установленным 

стандартам; 

 семья работника таможенного органа должна проживать в 

арендованной квартире или в квартире/доме, не соответствующему 

санитарным, гигиеническим или нормам площади на одного человека; 

 сотрудник ФТС должен состоять на учете как гражданин, который 

нуждается в улучшении жилищных условий. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что материальная форма 

мотивации для служащих в таможенных органах разнообразна. Базой 

таможенного поощрения является мотивация материальными стимулами. 

Однако из-за переориентации личностных ценностей при исключительном 

использовании таких методов мотивации может уменьшиться их 

эффективность в деятельности таможенных органов.2  

Из нематериальных методов стимулирования можно выделить 

профессиональную подготовку, переподготовку, дополнительные ежегодные 

оплаченные отпуска за выслугу лет, повышение квалификации, объявление 

благодарности, награждение почетными грамотами, медалями и нагрудными 

знаками. 

Как показали исследования, которые провели специалисты 

психологической службы, большую часть сотрудников таможенных органов 

мотивирует в основном не денежное пособие, а различные льготы, которые 

причитаются по должности. 

                                                           
2 Кнышов, А.В. Анализ динамики уровня доходов руководящего состава центрального аппарата Федеральной таможенной 

службы России // NovaUm.Ru. — 2017. — № 6. — С. 128-133.; 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FNovaUm.Ru&cc_key=
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Основные факторы, которые влияют, по мнению сотрудников, 

на удовлетворенность трудом, приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом сотрудников 

одного из таможенных органов, %:  

1 – отличные взаимоотношения в коллективе; 

 2 – интерес к процессу работы и её содержанию;  

3 – хорошие условия труда;  

4 – хорошие отношения с руководством;  

5 – возможность принимать решения в сфере внешнеэкономической деятельности;  

6 – высокая степень ответственности в работе 

Итак, результаты, представленные на рисунке 2, дают нам возможность 

выделить составляющие с высоким  и средним уровнем удовлетворенности. 

Можно увидеть, что самым важным фактором влияющим на 

удовлетворенность сотрудников является отличные взаимоотношения 

в коллективе(90,2%), наименее же значимым является высокая степень 

ответственности в работе(70,3%). 

Следовательно, для повышения уровня эффективности работы 

таможенной службы России нужно усовершенствовать работу персонала, 

которая является важнейшим фактором перспектив её развития и 

функционирования службы. Специфические особенности прохождения 

должностными лицами таможенной службы формируют широкий круг 

разнообразия способов материальной и нематериальной мотивации персонала 
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таможенных органов, что, конечно же, положительным образом сказывается 

на эффективности деятельности ведомства. 
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