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Мотивация есть процесс побуждения человека к деятельности во имя дости-

жения определенных целей. Стимулирование – это процесс регулирующего воз-

действия на работника факторов внешней среды с целью повышения его трудо-

вой активности. Если мотивация подталкивает деятельность изнутри, то стиму-

лирование привлекает ее извне возможностью удовлетворения потребностей 

[1, с. 1]. 

Сегодня система стимулирования труда государственных служащих – это 

комплекс материальных и нематериальных стимулов, который призван обеспе-

чить качество и эффективность труда данной категории служащих, привлечь в 

сферу государственного управления талантливых и результативных работников, 

раскрыть и реализовать их потенциал [2, с. 1]. 

Для оценки персоналом эффективности деятельности руководства органи-

зации по стимулированию в аспекте трудовой деятельности персонала мы про-

вели социологический опрос работников организации. Всего в опросе приняли 

участие 12 человек. Из 12 сотрудников 9 женского пола и 3 мужского. 
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Проведенное исследование в коллективе организации показывает уровень 

удовлетворения оплатой и условиями труда, профессиональной компетентно-

стью. 

Стаж работы некоторых работников был менее одного года, а некоторые 

имели стаж более 10 лет. Но в основном, в отделах, где мы провели исследова-

ние, были люди среднего возраста. 

На второй вопрос «Какие из перечисленных ниже благоприятных условий 

труда, по вашему мнению, имеются на предприятии?» 30% ответили – наличие 

социального пакета, 22% – положительная психологическая атмосфера, 18% – 

соблюдение руководством ТК РФ, 15% – сплоченный коллектив, 11% – высокий 

уровень заработной платы, 4% – хорошо оснащенное рабочее место. Отсюда 

можно увидеть, что работникам важно наличие в организации социального па-

кета, т.е. они могут бесплатно проходить медицинское обследование, имеется 

пенсионное страхование и т. д. В настоящее время привлечь сотрудников только 

заработной платой и возможность карьерного роста довольно сложно. Поэтому 

социальный пакет является некой мотивацией, стимулом к трудоустройству в 

государственной службе. Второе, третье место это психологическая атмосфера и 

сплоченный коллектив. Людям важно работать в благоприятной среде. 

На 6 вопрос «Вы довольны уровнем своей заработной платы?» 59% отве-

тили, что скорее да, чем нет, 25% – да, 8% – скорее нет, чем да и 8% затруднились 

ответить. Большинство респондентов довольны своей заработной платой, что яв-

ляется главным стимулированием трудовой деятельности. 

Анкетирование позволило выявить ряд проблем, которые имеются в отде-

лах Министерства РС (Я): 

1) регулярная задержка заработной платы работников; 

2) низкая заработная плата; 

3) повышение квалификации проходит редко, т.е. не отправляют на профес-

сиональные курсы, тренинги, семинары. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таким образом, исходя из результатов анкетирования можно сказать, что 

система стимулирования эффективной деятельности государственных служа-

щих в Министерстве труда и социального развития РС(Я) функционирует на 

среднем уровне. Для работников важен уровень заработной платы, положитель-

ная психологическая атмосфера в коллективе. Но они интересуются не только 

материальным стимулированием, но и нематериальными видами. Например, им 

важно наличие социального пакета, бесплатное медицинское обследование 

и т. д. Чтобы стимулировать работать эффективно, нужно использовать все 

виды, т.е. материальные денежные (премии, надбавки), материальные неденеж-

ные (бонусы, пенсионное и медицинское страхование, оплата путевок, покрытие 

расходов на организацию обучения) и нематериальные (стимулирование свобод-

ным временем, стимулирование, регулирующее поведение работника на основе 

выражения общественного признания, т.е. вручение грамот, значков, размеще-

ние фотографий на доске почета, публичные поощрения). 
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