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Э.Н. Богданова, А.Г. Поляков 

Возможности применения основных теорий мотивации 
в органах государственной власти

Управленческая деятельность, осуществляемая государственными 
гражданскими служащими, является одним из самых сложных и ин-
теллектуальных видов деятельности, именно поэтому она включает в 
себя весь спектр психологических механизмов мотивации. В этой связи 
исторически сложилось множество зарубежных и отечественных кон-
цепций мотивации управленческого труда, которые раскрывают ту или 
иную сторону общей проблемы мотивации. Выработка комплексного 
представления о мотивации трудовой деятельности государственных 
гражданских служащих требует анализа концепций, выделения из них 
применимых в российских условиях. 

В целом, отметим, что концепции мотивацииразвивались преодо-
левая технократический подход к человеку как к машине, включая его 
мотивационные ресурсы, социально-психологические факторы роста 
производительности труда и эффективности производства, постепенно 
пришли к необходимости учета интересов работника как личности. Ос-
новные теории мотивации в научной литературе принято разделять на 
содержательные и процессуальные. Первые основываются на иденти-
фикации внутренних побуждений (потребностей), которые определяют 
поведение и деятельность людей. Процессуальные теории мотивации 
базируются на поведенческом аспекте жизнедеятельности людей с уче-
том возможностей личностного восприятия и познания. Расхождение 
теоретических взглядов по ряду вопросов не предполагает, что они 
взаимоисключают друг друга.

Первоначальные теории мотивации уделяли основное внимание 
анализу факторов, лежащих в основе мотивации. Наиболее известными 
содержательными теориями являются [5: 374]:
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1) теория пирамиды потребностей, разработанная А. Маслоу;
2) теория потребностей К. Альдерфера;
3) теория мотивационных потребностей Д. МакКлелланда и 
4) теория двух факторов Ф. Херцберга.
Анализ содержательных теорий мотивации применительно к ор-

ганам государственной власти позволяет изучить потребности государ-
ственного гражданского служащего, а затем направить его деятельность 
на удовлетворение не только физиологических потребностей, но и по-
требностей более высокого уровня. Различные классификации потреб-
ностей отличают каждую из теорий, однако, неизменным остается не-
обходимость удовлетворения конкретной потребности, что позволило 
рассматриваемым теориям внести существенный вклад в исследование 
сущности мотивации и получить широкое признание как в теории, так и 
в практической деятельности.

Процессуальные теории концентрируют внимание на том, как че-
ловек выбирает тот или иной тип поведения с учетом своего индиви-
дуального восприятия, ситуации и личного опыта. Так, заметное место 
среди процессуальных теорий занимает теория справедливости Стейси 
Адамса, суть которой заключается в субъективном определении людей 
отношения полученного вознаграждения к затраченным ими усилиям 
и затем соотношенияс вознаграждением других людей, выполняющих 
аналогичную работу [12: 28].Для практики государственного управле-
ния основным выводом теории справедливости можно считать то, что 
до тех пор, пока государственные гражданские служащие не начнут 
считать, что они получают справедливое вознаграждение относительно 
своих коллег с одной стороны и бизнес-структур с другой, они будут по-
степенно уменьшать интенсивность труда. 

В данную группу теорий также входит теория ожиданий Викто-
ра Врума, которая базируется на положении о том, что необходимым 
и единственным условием мотивации человека на достижение опреде-
ленной цели не является наличие активной потребности. Помимо этого, 
особую роль выполняет выбранный тип поведения человека, который 
действительно приведет к удовлетворению потребностей или полу-
чению желаемого им блага [11]. Теория ожиданий объясняет процесс 
мотивации государственного гражданского служащего к трудовой дея-
тельности, посредством сочетания его представлений об усилиях, необ-
ходимых для выполнения работы, ее практическом исполнении и ожи-
даемыхрезультатах по итогам выполненной работы. 

Такие переменные как: затраченные усилия, полученные резуль-
таты, восприятие, вознаграждение, степень удовлетворения связаны в 
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комплексной процессуальной теории мотивации Портера-Лоулера. До-
стигнутые результаты в трудовой деятельности зависят от приложенных 
государственным гражданским служащим усилий, его способностей и 
характерных особенностей, а также осознания им своей роли [9].

Анализ процессуальных теорий позволяет сделать определенные 
выводы: данные теории дополнили содержательные концепции и по-
могли преодолеть некоторые ограничения и недостатки; особенность 
заключается в том, что каждая из теорий по-своему работает в органи-
зационном, профессионально-групповом и национально-культурном 
аспектах. Таким образом, содержательные и процессуальные теории 
содержат большой эвристический потенциал, заключающийся в выяв-
лении и систематизации факторов, оказывающих влияние на поведение 
сотрудников в органах государственной власти. Так, если необходимо 
мотивировать государственных гражданских служащих с потребностью 
в успехе, то нужно ставить перед ними задачи с умеренной степенью 
риска или возможностью неудачи, делегируя им достаточные для вы-
полнения задания полномочия в целях проявить инициативу в решении 
поставленных задач, регулярно и адресно поощрять их за достижение 
результатов.

Представленные научные подходы к решению проблем мотивации 
персонала отличают следующие погрешности. Во-первых, указанные 
подходы объединяют содержание мотивации и стимулирования персо-
нала к эффективной трудовой деятельности, и, во-вторых, – все подходы 
могут быть применены к любому государственному гражданскому слу-
жащему, в то время как у каждого из них потребности различаются, что 
актуализирует применение подходов, рассматривающих факторы моти-
вации дифференцировано [4: 68].

Отметим, что сектор государственного управления страдает от 
ограниченного количества собственных теорий и технологий мотива-
ции, применимых для государственных гражданских служащих. Среди 
наиболее известных теорий мотиваций, разработанных непосредствен-
но для органов государственной власти, выделим: 

- рациональную модель бюрократии М. Вебера;
- теорию рационального выбора Г. Беккера;
- теорию общественного выбора Г. Таллока;
- теорию общественного выбора Э. Даунса;
- теорию принципал-агентских отношений Б. Митника;
- менеджериальную модель государственного управления (New-

PublicManagement) В. Нисканена;
- мотивацию служения (Public service motivation) Дж. Перри.
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Рассмотрим более подробно две последние теории, поскольку 
именно они нашли практическое применение в современной государ-
ственной гражданской службе России. Так, в рамках менеджериальной 
модели на первый план выдвинуты утилитаристские и рациональные 
аспекты мотивации трудовой деятельности государственных граждан-
ских служащих, предлагается «нормализовать» стимулирование на го-
сударственной гражданской службе до уровня, который обеспечивают 
бизнес-структуры. Дополнением к менеджериальному подходу яви-
лись этические императивы концепции «хорошего управления» («good 
governance») и «активизирующего государства», которые предъявили 
новые требования к чиновникам: открытость, отзывчивость, клиенто-
ориентированость, прозрачность, чувствительность к потребностям 
граждан, ориентированность на согласие, справедливость, результатив-
ность и действенность, подотчетность общественности [6: 140].

На основе анализа современных научных представлений о системе 
государственной службы Джеймсом Перри была разработана концеп-
ция «Мотивация служения» («Publicservicemotivation», PSM). Особый 
вид мотивации – это мотивация служения, в основе которого лежит бес-
корыстное оказание помощи гражданам в интересах государства, что 
отражает особенности оказания государственных услуг и специфику де-
ятельности государственных гражданских служащих. В данном подходе 
акцент делается на ценности, имманентно присущие государственной 
службе как социальному институту: беспристрастность, прозрачность, 
справедливость, следование закону, ответственность, честность, при-
верженность демократии и служение обществу и интересам государ-
ства [1: 31]. Мотивация служения представляет собой теоретический 
конструкт, связывающий между собой социально-ролевые ожидания, 
диктуемые органами государственной власти, и поведение конкретного 
государственного гражданского служащего [3: 116].

Отметим, что представленные теории не в полной мере отвечают 
современным потребностям государственной гражданской службы – ни 
социальным, ни технологическим, ни информационным. Они разрабо-
таны за рубежом и не всегда могут быть адаптированы к российской 
действительности. Сегодня устанавливается следующая взаимосвязь 
между мотивацией и оценкой эффективности государственных граж-
данских служащих: мотивация позволяет определить эффективность и, 
как следствие, получить высокие результаты оценки. При этом оценка 
эффективности деятельности государственного гражданского служаще-
го направлена на укрепление мотивации, то есть является одним из важ-
нейших инструментов мотивации [2: 82].
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В этой связи в органах государственной власти используются ос-
новополагающие принципы методики KPI (Key Performance Indicators – 
Ключевых Показателей Результативности). Данная методика позволя-
ет объективизировать процесс оценки деятельности государственных 
гражданских служащих и оказываемых ими услуг, а также увязать ре-
зультаты деятельности с уровнем заработной платы и системой мотива-
ции, направленной на удовлетворение всех компонентов потребностей 
чиновников. Возникает необходимость разработки частных показателей 
результативности деятельности государственных гражданских служа-
щих. При этом отметим, что оценка результатов трудовой деятельности 
с точки зрения затрачиваемых ресурсов (эффективность) производится 
с учетом установленных критериев результативности, откуда очевидно, 
что эффективность представляет собой функцию двух элементов – по-
лученного результата и ресурсов, позволяющих его получить [8].

Противоречивость методики ключевых показателей результативно-
сти заключается в том, что сосредоточение только на результате позво-
ляет не думать о рациональном использовании ресурсов, которые име-
ются для его достижения. В итоге можно остаться без средств, позволя-
ющих получить желаемый результат. При этом забота только о ресурсах 
может вообще не привести к получению результата.

Также в органах государственной власти наблюдается повсемест-
ное и постепенное внедрение системы оплаты труда по результатам 
(performance related pay) как наиболее адекватный способ оценки и сти-
мулирования деятельности государственных гражданских служащих. 
В рамках данного подхода системные характеристики государственной 
службы конкретной страны оказывают влияние на формирование уни-
кальных композиций элементов стимулирования и мотивации, применя-
емых к государственным гражданским служащим [7: 333].

Подводя итоги рассмотрения возможностей применения современ-
ных теорий мотивации в органах государственной власти, отметим, что 
основной является рассмотрение мотивации как побуждения сотрудни-
ков к достижению целей государственной структуры при соблюдении 
собственных интересов. Современные черты мотивации в государствен-
ной гражданской службе заключаются в необходимости достижения ба-
ланса между целями органа государственной власти и государственного 
гражданского служащего для наиболее полного удовлетворения потреб-
ностей обоих участников процесса. Необходимо обеспечить мероприя-
тия, направленные на побуждение чиновников к трудовой деятельности 
для достижения целей органа государственной власти, создать условия, 
при которых отождествляются интересы органа государственной власти 
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и государственного гражданского служащего. Прозрачность системы 
мотивации заключается в понимании государственными гражданскими 
служащими, что только при достижении общих целей возможно удов-
летворение своих потребностей [10: 231]. Несомненно, что современная 
эффективная система мотивации труда государственных гражданских 
служащих должна учитывать достижения всех мотивационных теорий.
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