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Сегодня формирование муниципальных служащих, адаптированных к ны-

нешним условиям экономики, сочетающих стратегический подход с высоким 

профессионализмом, является условием реализации долгосрочной эффективной 

стратегии государства, направленной на удовлетворение интересов и потребно-

стей населения. 

Трудовую мотивацию подразделяют на три основные категории. Во-пер-

вых, это «вознаграждение», которое включает все виды оплаты труда в денежной 

и натуральной форме, премии, предоставление работникам и их семьям разнооб-

разных льгот и форм социального обеспечения и даже возможности незаконного 

использования работником чего-либо на рабочем месте для собственной выгоды. 

Однако в системе стимулирования труда ведущее место занимает заработная 

плата. Она является главным источником повышения благосостояния трудя-

щихся, поскольку составляет три четверти их доходов [3]. Во-вторых, это раз-

личные виды «принуждения». Принуждение также может быть денежным, а мо-

жет быть административным или даже включающим уголовную ответствен-

ность. В-третьих, это мотивы, обозначаемые как «побуждение». В данную 
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категорию входит все, что связано с осознанием работником важности и нужно-

сти эффективного труда, его гордостью своей квалификацией или результатами 

работы, патриотизмом, желанием всеобщего признания и уважения и т.д. [4]. 

Специфику трудовой деятельности муниципального служащего придают 

своеобразная регламентация служебных отношений, неопределенность оценки 

конечных результатов работы, отсутствие возможности проследить связь между 

трудовыми затратами служащего и величиной получаемой им заработной платы. 

Исследование структуры мотивов муниципальных служащих показало, что ос-

новными мотивами являются работа заработной платы и других благ, получение 

общественного признания, самоутверждение и самореализация. Основная про-

блема мотивации персонала в том, что муниципальные служащие не готовы ра-

ботать ради достижения совместных с организацией целей, так как большинство 

служащих работают ради заработной платы, самоутверждения и самореализа-

ции, наблюдается низкий интерес к выполняемой работе. Отсюда следует, что 

применяемые методы стимулирования руководством организации в большин-

стве случаев не соответствуют мотивам муниципальных служащих. 

К факторам, организующим мотивацию муниципальных служащих, относят 

указания руководителя, должностной регламент и личная ответственность за по-

рученное дело. К мотивации, которая носит разумный характер, относится вы-

полнение должностных обязанностей, так как данная деятельность может быть 

рационально описана и зафиксирована в документе, регламентирующем деятель-

ность служащих [6]. 

Таким образом, трудовая деятельность муниципальных служащих зависит 

не только от объективных общественных и экономических условий, но и от внут-

ренних личных мотивов. 

Муниципальная служба является особой сферой деятельности и к ней при-

менимы далеко не все общепринятые методы и способы стимулирования, кото-

рые подходят для других сфер деятельности. Муниципальные служащие в про-

цессе своего труда должны ориентироваться не только на эффективный и полез-

ный труд, но и на интересы всего общества [5]. Их трудовая деятельность должна 
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быть инициативной и творческой при реализации служебных целей и задач, и 

при этом она обязана строго соответствовать законодательству, в рамках кото-

рого осуществляется [1]. 

Специфическими критериями, присущими труду муниципальных служа-

щих, являются: направленность труда; сфера его приложения; специфика интел-

лектуальной составляющей в части конечных результатов труда; специфика 

творчества в части его нормативной ограниченности; характер разрешаемых 

противоречий; способ воздействия на объект управления; высокая степень ре-

гламентации профессиональной деятельности [2]. 
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