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Низкий уровень эффективности работы публичных служащих 
различных групп органов государственного управления РА по сей 
день продолжает оставаться одной из важнейших проблем госу-
дарственного управления, поскольку он оказывает непосредствен-
ное влияние на качество предоставляемых услуг гражданам. В 
статье представлены результаты предварительного исследования, 
преследующего цель выявить взаимодоговоренность между 
эффективностью работы и мотивацией. 

Исходя из результатов исследования, были предложены пути 
урегулирования проблемы. 
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Еще со времен образования иерархических систем органов госу-

дарственного управления государственным управляющим интересовал 
вопрос эффективности деятельности публичных служащих. Однако об 
этом в своих работах (напр. “Изучение администрации”) впервые заго-
ворил проф. В. Вильсон (28-й президент США). Став губернатором 
штата Нью-Джерси, Вильсон решил в первую очередь реформировать 
администрацию штата. Он создал такую модель администрирования, 
которая включала в себе как элементы профессиональной государст-
венной службы, так и бизнес среды. В результате этого администра-
тивная служба была отделена от политической элиты, которая очень 
часто менялась по результатам демократических выборов. Кроме 
этого, Вильсон сформулировал главную задачу органов государствен-
ного управления-компетентное приведение в жизнь решений той 
группы политических лидеров, которая победила на выборах [1].  

Взгляды и идеи уже президента Вильсона распространились и по 
ту сторону океана. Благодаря реформам У. Черчилля, М. Тэтчер, Ш. Де 
Голля и многих других лидеров государствам Европы удалось прео-
долеть возникшие кризисные ситуации. Некоторыми элементами кон-
цепции и воспользовался Л. Куан Ю при создании системы общест-
венной службы Сингапура.  

Уже в начале XXI века были предложены новые концепции, раскры-
вающие суть публичной службы.  

Концепция “нового государственного менеджмента” предполагает 
использовать в деятельности государственных органов и государствен-
ных учреждений основные бизнес-технологии, т. е. применить реинжи-
ниринг в государственном управлении, организационную кибернетику, 
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сетевое управление и т. д [2]. Данная концепция позволяет применить 
в государственном управлении, например, технологию PPBS (Planning 
Programming Budgeting System), которая предусматривает вместо 
государственных учреждений финансирование определенных прог-
рамм, предложенных ими. Таким образом, внимание ставится не на зат-
раты государственных учреждений, а на результаты их деятельности 
(например, финансирование целевых программ в разных отраслях 
экономики, социальной сфере и т. д.). В сфере государственного адми-
нистрирования концепция использует технологию сервисного адми-
нистрирования, т. е. акцентирует внимание государственных учрежде-
ний и в целом органов государственной власти на повышение качества 
предоставляемых услуг обществу. Для этого в первую очередь созда-
ются и используется концепция “одного окна”, которая подразумевает 
предоставление всей совокупности общественных услуг с одного места, 
включая подачу заявления, выдачу результатов решения исполнитель-
ного и других органов государственного управления.  

А теория “активизирующего государства” предполагает использо-
вание децентрализованных государственных структур, повышение 
ответственности государственных органов перед населением, концент-
рированность государства на удовлетворение потребностей общества. 
В рамках данной концепции государство передает решение некоторых 
малых проблем обществу, таким образом, внушая доверие к государст-
венным органам. А сами государственные органы могут акцентировать 
внимание на стратегические государственные проблемы (националь-
ная безопасность, развитие человеческого капитала и др.).  

Однако отрицательной стороной вышеизложенных изменений стал 
рост числа контрольных функций. После всемирного экономического 
кризиса, когда всем государствам нужно было сократить общественные 
расходы, выяснилось, что государственный менеджеризм за счет 
общества создал и содержал систему государственных учреждений, 
которые очень часто дублировали друг друга. А количество учрежде-
ний, выполняющих контрольные функции, ежегодно увеличивалось. 
Такая система была готова бессмысленно и непрерывно увеличивать 
общественные расходы, нанося этим серьезный ущерб репутации 
государства и публичной службы.  

Кроме этого, менеджерский подход превращает гражданина в прос-
того потребителя государственных услуг и не предусматривает его 
влияние на управление этими процессами (противоречит принципам 
демократии). А публичная служба в такой системе превращается в один 
из инструментов оказания услуг государством и лишается обществен-
ных ценностей.  

Американский ученый Б. Г. Питерс отмечает, что в XXI веке “новое 
государственное управление” – это не идеология развития государст-
венного управления, а лишь набор конкретных технологий [3]. В этом 
свете была разработана новая концепция “Good governance”. Данная 
концепция еще полностью не использована ни в каком государстве, 
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однако использование многих элементов дало положительный резуль-
тат, например в Ирландии, Дании и в других государствах Европы. 
Главная идея концепции – переход от клиентоориентированного под-
хода в публичной службе к обеспечиванию государством равномерного 
и устойчивого развития всех отраслей общественной жизни. Сущест-
вующая сложная горизонтально-вертикальная организационная струк-
тура органов государственного управления постепенно должна усту-
пать свое место более простой горизонтальной структуре, где тесно 
сотрудничают государственные и общественные институты. Концепция 
включает в себя несколько ключевых принципов: 

• сотрудничество и совместная работа граждан и власти 
(Participatory), 

• признание верховенства права (Rule of Law), 
• прозрачность власти и ее решений (Transparency), 
• отзывчивость реагирования, оперативность (Responsiveness), 
• ориентация на консенсус (Consensus Oriented), 
• равенство и отсутствие дискриминации (Equity and Inclusiveness), 
• результативность, эффективность и экономичность (Effectiveness 

and Efficiency), 
• подотчетность власти гражданам (Accountability) [4]. 
Реализация каждого из этих принципов предусматривает целый 

ряд мероприятий, которые в конечном итоге образуют новую филосо-
фию и культуру публичной службы.  

Система публичной службы РА была создана в конце прошлого 
века, в которой не замечается единого подхода к службе. До сих пор в 
этой системе реформы проводились по трем направлениям – струк-
турно-функциональные изменения в системе государственного управ-
ления, внедрение и совершенствование гражданской службы и совер-
шенстование системы финансового управления [5]. Следует отметить, 
что основные реформы были осуществлены в начале 2000-х годов, 
когда ГНКО, ведомства, комитеты и другие органы были включены в 
системы управления министерств. В последующих этапах система пре-
терпела множество изменений, которые в основном были обусловлены 
изменениями Конституции или международными обязательствами 
государства. Следует отметить, что проводимые реформы всегда обхо-
дили вопрос эффективности деятельности публичных служащих, в то 
время как по разным оценкам (ООН, Всемирный Банк и др.), она нахо-
дилась на низком уровне. На данный момент количество публичных 
служащих в РА составляет около 250 тыс. чел. (25% от общего числа 
занятых в государстве). Согласно данным Статистического комитета 
РА, номинальная зарплата в государственном секторе в 2019 году 
составила 161 669 драмов, в то время, как в частном секторе – 193 244 
драмов [6]. Такая разница, конечно же, в долгосрочном аспекте повли-
яла на отток высокоспециализированных кадров в частный сектор.  
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Для подчеркивания важности и необходимости выявления взаимо-
зависимости между эффективностью работы и социально-психологи-
ческими установками мотивации в органах государственного управле-
ния РА, нами было проведено предварительное исследование среди 60 
публичных служащих, работающих в разных группах органов государст-
венного управления. Методики исследования – составленный нами 
опросник, определяющий “Уровень эффективности работы публичных 
служащих” и опросник “Диагностика социально-психологических уста-
новок личности в мотивационно-потребностной сфере” О. Ф. Потемкина 
[7]. Согласно поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучить теоретико-методологические основы публичной службы, 
2. Изучить уровень эффективности работы публичных служащих 

разных групп, 
3. Предварительным исследованием вывести связь между уров-

нем эффективности работы и социально-психологическими установ-
ками мотивации. 

По результатам опросника, определяющего уровень эффектив-
ности деятельности публичных служащих, были получены следующие 
данные (см. гр. 1): 

  

 
Рис. 1. Уровень эффективности деятельности общественных 

служащих, в процентах. 
 
Согласно представленным результатам, эффективность 37% 

респондентов была оценена как высокая, 50% - средняя, а 13% - низкая, 
что является хорошим результатом в нынешней ситуации. 

Получается, что публичные служащие, в основном, имеют низкую 
эффективность в своей рабочей деятельности, нет тех мотиваций, 
которые стали бы опорой для решения поставленных перед ними задач 
и плавного выполнения функций. 

А в подобных условиях в коллективе неизбежна неблагоприятная 
социально-психологическая атмосфера, межличностные отношения 
приобретают деструктивный характер, которые однозначно влияют на 
качество услуг, предоставляемыми публичными служащими. 
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Результаты опросника “Диагностика социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере” имеют 
следующий вид (см. Рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Средние показатели социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере 
общественных служащих 

Согласно представленным результатам, в среднeм показателe пер-
вой шкалы «процесс-результат» и «гуманизм-эгоизм» выше ориентация 
на результат (7), со стандартным отклонением 1.5. (см. Таблицу 1). 

Учитывая процессный характер работы публичных служащих, было 
предсказуемо, что высокие показатели будут направлены на процесс, 
однако картина была иной. 

Ориентация различных групп публичных служащих к результату 
работы свидетельствует о том, что они более склонны к достижению 
результата в ходе трудовой деятельности, который будет оценен 
руководством. Люди с такой ориентацией более надежны, поскольку, 
независимо от происходящих в их окружении событий, стремятся 
достичь результата. 

Следующим высоким показателем является мотивация склонности 
к алтруизму (6), со стандартным отклонением 1.9. 

 Мы придаем важность этому качеству при любой трудовой 
деятельности, что было предсказуемо, исходя из их же деятельности 
(удовлетворение общественных потребностей граждан). 

В других ориентациях первой шкалы (процесс и эгоизм) средние 
показатели составили 5 и 4, со стандартными отклонениями 2.2 и 2.1 
соответственно. Люди, ориентированные на процесс, сконцентрированы 
на процессе работы, игнорируя результат. В этом случае эффектив-
ность их работы обуславливает организацию процесса работы. 
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В среднем показателе «свобода-власть» и «работа-деньги» второй 
шкалы выше ориентация на свободу (6), со стандартным отклонением 
2.1. Мотивация свободы в данном случае тоже является важным 
фактором обеспечения эффективности. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что для 
публичных служащих в ходе трудовой деятельности наиболее важно 
сохранение независимости и свободы. В этом случае мотивация - это 
качество работы, без контроля установленного рисунка. Следующая 
ориентация - это работа, со средним показателем 5 и со стандартным 
отклонением 1.9. 

В этом случае мотивационным фактором исследуемой группы 
является характер проделанной ими работы, и это доставляет им 
удовольствие, даже не обращая внимания на выходные дни. 

Результаты исследуемой группы показывают, что для мотивации 
человека и повышения уровня эффективности работы сумма зарплаты 
не имеет столь большого значения, т. е. она имеет определенную 
ценность, но не является источником мотивации.  

То же самое касается стремления к власти, со средним 
показателем 4 и со стандартным отклонением 1.9. 

Таким образом, полученные результаты привели к выводу, что 
результат работы и свобода являются мотивацией для публичных 
служащих различных групп органов государственного управления РА 
(очень часто игнорируя деньги и власть).  

Таблица 1 
Стандартные отклонения опроссника “Диагностика социально-

психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере” О. Ф. Потемкина (n=60) 

Общественные служащие различных групп 
органов государственного управления РА 

Составляющие m - среднее 
значение 

σ –стандартное 
отклонение 

процесс 5 2.2 
результат 7 1.5 
альтруизм 6 1.9 
эгоизм 4 2.1 
труд 5 1.9 
деньги 3 2.1 
свобода 6 1.9 
власть 4 2.1 

 
Пропорциональный анализ вышеуказанных результатов выявил 

положительные связи и 1 отрицательную связь, свидетельствующих о 
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том, что уровень эффективности работы публичных служащих обуслав-
ливает мотивацию, в частности, направленную на сущность и содержа-
ние работы, степень ответственности и заинтересованности, предъяв-
ляемые требования к выполняемой работе, профессиональную направ-
ленность работы. Они смогут эффективно работать, если знают сущ-
ность работы. 

Отрицательная корреляционная связь между эффективностью 
работы и ориентацией власти свидетельствует о том, что стремящиеся 
к власти люди мало склонны работать эффективно, что может оказать 
негативное влияние на рабочую среду. 

Исходя из результатов, предлагается вовлечение спациалиста по 
управлению человеческими ресурсами в органы государственного 
управления. Это позволит создать благоприятную психологическую 
атмосферу в организацциях и послужит основой для мотивирования 
публичных служащих.  

Полученные результаты свидетельствуют и о том, что система 
публичной службы нуждается в системных реформах. Эффективные 
инструменты в этой сфере предлагает концепция e-governance.  
E-governance внедряет современные и информационные технологии в 
процессы предоставления публичных услуг. Это дает возможность в 
первую очередь сократить затраты (время, финансы и др.) граждан и 
публичного служащего, который удовлетворяет их общественные 
потребности. А это даст возможность снизить нагрузку рабочей 
времени публичных служащих.  

Проблемой реализации таких концепций для системы государст-
венного управления РА является отсутствие единого подхода к прово-
димым работам. Проведенные ранее реформы систем управления того 
или иного органа государственного управления всегда носили и носят 
локальный характер. А для создания синергетических связей между 
учреждениями целесообразно обеспечить однородность и однотип-
ность выполняемых работ по их модернизации. Внедрение современ-
ных информационных технологий даст возможость еще и снизить 
уровень коррупции в органах гоударственного управления, что при-
ведет к улучшению имиджа публичнох службы.  
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ (ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ1, ԱՐՄԱՆ ԱՎԵՏՅԱՆ2 

1Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
2Հայ-ռուսական համալսարան 

ՀՀ պետական կառավարման մարմինների տարբեր խմբերի հանրա-
յին ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության ցածր մակարդակը 
առ այսօր շարունակում է մնալ պետական կառավարման կարևորագույն 
հիմնախնդիրներից մեկը, քանի որ այն իր անմիջական ազդեցությունն է 
ունենում քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի վրա: 
Հոդվածում ներկայացված է նախնական ուսումնասիրության արդյունք-
ները՝ նպատակ ունենալով բացահայտելու աշխատանքի արդյունավե-
տության և մոտիվացիայի միջև փոխպայմանավորվածությունը: 

Ուսումնասիրության արդյունքներից ելնելով՝ առաջարկվել են խնդրի 
կարգավորման ուղիներ:  

Բանալի բառեր. պետական մենեջերիզմ, մոտիվացիա, հանրային 
ծառայություն, հարցարան, աշխատանքի արդյունավետություն: 

 
 
 

THE INFLUENCE OF THE ASSESSMENT OF OPERATIONAL 
EFFICIENCY ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC SERVANTS  

(ON THE EXAMPLE OF RA) 
SVETLANA BAGHDASARYAN1, ARMAN AVETYAN2 
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The low level of work efficiency of public servants, representing various 
groups of public administration bodies of the Republic of Armenia continues 
to be one of the most important problems of public administration to this day, 
since it has a direct impact on the quality of services provided to citizens. The 
article presents the results of a preliminary study aimed at identifying the 
relationship between work efficiency and motivation. 

Based on the results of the study, there were proposed ways for resolve 
the problem. 

Keywords: state managerism, motivation, public service, questionnaire, 
work efficiency. 
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